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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Последние десятилетия 

демонстрируют повышенный интерес к понятию гостеприимства, к 

исследовательским сценариям в этой области, – интерес, который проявляется в 

повороте от понимания гостеприимства как исключительно этнографического 

факта или этикетного эпизода к понятию различного рода социальных, 

социокультурных аналитических штудий. С другой стороны, тема гостеприимства 

оказалась плотно втянутой в обсуждение миграции, политического убежища, 

беженцев и т.п.  

Совершенно естественно, что в ситуации, когда интенсифицируются 

миграционные процессы, межкультурные обмены, когда «другой-чужой» 

оказывается в «опасной» близости, часто – «лицом к лицу», возникает проблема 

концептуально строгой артикуляции этой встречи, которая в противном случае 

может обратиться не только в глобальное «столкновение цивилизаций», но и в 

бесконечную серию мельчайших «столкновений», разрушительных для всех 

измерений – от социальных до экзистенциальных.  

Пытаясь хоть каким-то образом смягчить, буферизировать целые серии 

«встреч» с «другими-чужими», их кодируют в терминах гостеприимства. Однако 

часто это приводит к смешению того, что изначально по своей сути относилось к 

сакрально-символическим событиям, и экономических практик или феноменов 

политической действительности. Поэтому насущной потребностью является, 

прежде всего, очертить смысловые контуры феноменальности гостеприимства.  

Кроме того, есть и более узкая, если так можно выразиться, – «техническая» 

задача, связанная с попыткой добиться более конкретной артикуляции проблемы 

«встречи» с «чужим». С учетом огромного количества теоретических штудий, 

посвященных этой проблеме, последние десятилетия можно назвать началом 

эпохи «другого», «чужого». Однако основная масса исследований, посвященных 
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«чужому», грешит именно абстрактностью описания «дистанции» между 

«чужими» и «нами». Причем проблема усугубляется тем, что абстрактность 

описания связана с «абстрактностью» социально-институционального обрамления 

встречи с «чужим», которое охватывает конкретных человеческих существ, 

конкретные ситуации и трансформирует их на основе институциональных 

алгоритмов. В этом тематическом поле анализ гостеприимства, по сути дела, 

проявляет существующее «слепое пятно», предлагая не абстрактную схему, а 

«ситуативную» дескрипцию, которая способна открыть новые и более конкретные 

исследовательские горизонты в изучении возможной конкретизации перехода от 

Я к «чужому», в экспликации топологических, темпоральных, этосных аспектов 

их «встречи», что и позволяет рассматривать гостеприимство как 

антропологический феномен.  

Степень разработанности. Философская тематизация гостеприимства как 

антропологического феномена сегодня представляет собой еще относительно 

новый и слабо исследованный домен. При этом анализ практик гостеприимства 

является одной из обширных сфер науки, привлекающей к себе большое 

количество ученых, которые принадлежат самым различным дисциплинам. К 

настоящему времени и в этнографии, и в социологии, и в культурологии, и в 

философии сложилось достаточно разнообразное поле концептуальной 

артикуляции феномена гостеприимства.  

В первую очередь, тема гостеприимства всегда была значимой в историко-

этнографических и этнологических исследованиях, предлагающих фактическое 

описание конкретных практик гостеприимства и их исторической и культурной 

обусловленности (Байбурин А. К., Богораз В. Г., Гарданов В. К., Инал-Ипа Ш. Д., 

Колосовская Ю. К., Котляревский А. А., Сем Т. Ю., Серошевский В. Л., Топорков 

А. Л., Штернберг Л. Я., Эндрюс Х. и др.).  

Значимыми в аналитическом смысле для изучения гостеприимства 

являются результаты филологических и лингвистических исследований, 

представленные в работах Аверинцева С. С., Афанасьева А. Н., Бенвениста Э., 

Даля В., Иванова Вяч. Вс., Потебни А. А., Усачевой В. В., Шмелева Д., Невской 
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Л. Г. и др., дающие представление о языковых контурах термина 

«гостеприимство» и изменениях его значения.  

Весьма перспективными и в фактографическом, и в концептуальном 

аспектах оказалось и изучение гостеприимства в рамках кросскультурного и 

мультидисциплинарного анализа (Зенкин С., Мюллер С., Монтадон А., Небуа-

Момбе Ж., Фокин С. Л., Ярославский Е.), открывающего новые аналитические 

возможности исследования практик гостеприимства как особых «антропотехник» 

(П. Слотердайк), взятых в социокультурной обусловленности. Акцент на 

социально-культурном аспекте гостеприимства позволяет рассмотреть 

гостеприимство в качестве конкретных антропотехник и выявить механизмы и 

каналы их диссеминации.  

Существует обширный массив аналитики гостеприимства, связанный с 

проблемами экономики. Это поле занято маркетологами и, частично, психологами 

и социологами, чьи работы в основном носят достаточно прикладной характер, не 

притязая на какие-либо серьезные теоретические обобщения, хотя, следует 

отметить, что они поставляют достаточно богатый фактический материал для 

дальнейшего изучения (Белл Д., Вонг Н., Джонс П., Линч П., Локвуд А., Лэшли 

К., Маквонелл Д., Уокер Дж., Хеммингтон Н. и т. д.). 

Собственно философский анализ понятия гостеприимства имеет сегодня 

достаточно узкий диапазон. Конечно, отдельные аспекты этой темы, как, 

например, истолкование гостеприимства в правовом измерении, можно найти в 

истории философии (от «Законов» Платона до «К вечному миру» Канта), однако 

значимость она получила лишь в последние десятилетия, обретая достаточно 

отчетливую артикуляцию в работах Боттерилла Д., Вильямса А., Деррида Ж., 

Шерера Р., Балибара Э., Маркова Б. В., Телфер Е. 

Цель исследования – разработка философско-антропологической 

концепции гостеприимства. 

Осуществление исследовательской цели определяет постановку и решение 

ряда задач: 
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1. выявить теоретико-методологические допущения тематизации феномена 

гостеприимства в философско-антропологическом исследовании;  

2. дать концептуальную экспликацию основания гостеприимства, взятого 

как феномен в хайдеггеровском значении этого термина;  

3. очертить круг условий возможности гостеприимства в логическом, 

онтологическом и этосном измерених;  

4. проанализировать практики гостеприимства в исторической, культурной 

и языковой определенности, что дает возможность выявить многообразие типов 

этих практик и их символического выражения;  

5. определить специфику модификаций и трансформаций гостеприимства 

как «антропотехники» в новоевропейском «мире» как «мире» «человека-массы» 

(С. Московичи);  

6. установить возможности существования «архетипического» 

гостеприимства в различных доменах современности на основании принципа 

гетерогенной онтологии.  

Научная новизна исследования определяется тем, что: 

1) разработан философско-антропологический подход к феномену 

гостеприимства; 

2) произведена теоретическая экспликация основания феномена 

гостеприимства, в котором проявляются и властность социальных, культурных и 

семиотических институций, и уникальность экзистенции Я; 

3) продемонстрированы логические, онтологические (топологические и 

темпоральные) и этосные особенности гостеприимства как сакрально-

мифического события;  

4) раскрыта антропотехническая функция гостеприимства, предполагающая 

учреждение определенных типов человека; 

5) концептуально представлен генезис новоевропейского типа человека как 

«человека-массы» и соответствующего ему «мира», благодаря которым 

происходит седиментация основания гостеприимства;  
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6) рассмотрены варианты встречи новоевропейского типа человека с 

практиками гостеприимства других народов и культур, сохраняющих свое 

онтологическое основание;  

7) проведен философско-антропологический анализ условий возможности 

«архетипического» гостеприимства в современном новоевропейском «мире»;  

8) выявлены те домены современной новоевропейской действительности, в 

которых гостеприимство продолжает выступать как этосная стратегия.  

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 

концептуальном представлении феномена гостеприимства именно как 

антропологического феномена, включая специфические антропотехники. В 

теоретическом плане диссертационное исследование может служить 

концептуально-методологической основой для дальнейшего изучения феномена 

гостеприимства различными гуманитарными дисциплинами. Работа способствует 

развитию дальнейшего междисциплинарного диалога, синтезирующего 

достижения различных гуманитарных исследований феномена гостеприимства.  

Материалы исследования могут быть использованы при создании учебных 

пособий и подготовке учебных программ, для защиты квалификационных работ 

по философской антропологии и философии культуры, для научных и 

практических разработок в экономике, психологии, социологии, управлении 

туризмом.  

Методология исследования включает в себя:  

- метод фундаментальной аналитики здесь-бытия М. Хайдеггера, благодаря 

которому становится возможным различение типов человека; 

- методологический подход к аналитике повседневности, представленный в 

работах Б. В. Маркова; 

- аналитика, выстроенная на базовых принципах «истории понятий», (history 

of concepts, Begriffsgeschichte) дающая возможность проследить модификации 

значения понятия гостеприимства в диахронической перспективе, сохраняя при 

этом его синхроническую данность;  
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- метод «рекультивации архаики» В. В. Савчука, позволяющий 

эксплицировать основания феномена гостеприимства.  

Положения, выносимые на защиту: 

1) Феномен гостеприимства в своем основании всегда существует в 

сакрально-символической данности. 

2) Гостеприимство, истолковываемое в философско-антропологической 

перспективе, представляет собой феномен, в котором отношения «Мы-чужие» 

трансформируются в конкретные этосные стратегии встречи Я и «чужого», где 

«чужой» предстает в виде инстанции «Вы» благодаря общему символическому 

полю. 

3) Логика гостеприимства имеет символико-мифический характер, 

основывается на принципе связанности, «комплексности», во многом 

уподобляясь логике карнавала.  

4) Особенностью топологии гостеприимства является динамичная 

многомерность, пронизанная символическими порядками; темпоральность 

гостеприимства в сущности своей определяется как время событийности, 

разрывающее и отклоняющее время повседневности.  

5) Этос гостеприимства основывается на экзистенциальной 

уникальности как «хозяина», так и «гостя», связанных единым символическим 

измерением.  

6) Феномен гостеприимства в новоевропейском «мире», сущностно 

связанный с особым типом человека как «человека-массы», подвергается 

седиментации или упразднению. Однако в силу принципиальной гетерогенности 

социальной и культурной онтологии существуют домены современной 

новоевропейской действительности, в которых гостеприимство продолжает 

выступать как этосная стратегия. 

Степень достоверности и апробация работы. Результаты, полученные в 

диссертационном исследовании, являются теоретически достоверными и 

эмпирически обоснованными. Предлагаемая философско-антропологическая 

концепция гостеприимства опирается на фактографический материал, 
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представленный в специальных (историко-этнографических, этнологических, 

лингвистических и т.д.) исследованиях. 

Основные идеи, положения и результаты диссертации были изложены в 

ряде научных публикаций в российских и зарубежных научных изданиях, в том 

числе, в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ для публикации результатов научных 

исследований.  

Также основные положения диссертации были проработаны в 

монографических исследованиях (Ватолина Ю. В. Гостеприимство: логика и этос. 

СПб.: Изд-во PXГА, 2014. 260 с.; Ватолина Ю. В. Метод наблюдения в 

социологии (На основе опыта В. Беньямина). СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. 143 с.). 

Апробация результатов исследования была осуществлена в проведении в 

рамках «Дней Петербургской философии-2009» круглого стола по теме 

«Диалогический подход М. Бахтина к интерпретации классических текстов» 

(СПбГУ, 2009 г.); круглого стола «Мыслительная перспектива инакового в 

формировании ценностных миров», проведенного в рамках «Дней философии в 

Санкт-Петербурге-2011» (СПбГУ, 2011 г.); круглого стола «Гостеприимство: 

сакральный архетип, модификации, трансформации», проведенного на базе 

Санкт-Петербургского института Управления и Права (2014 г.). 

Кроме того, апробация результатов исследования была осуществлена в 

форме докладов и их обсуждения на всероссийских и международных 

конференциях, в частности: международная научная конференция 

«Рациональность и свобода» (СПб., 2005); международная научная конференция 

«Шарль Бодлер и Вальтер Беньямин: эстетика и политика» (СПб., 2008); 

международная научная конференция «Рациональность и вера» (СПб., 2009); 

международная научная конференция «Этнические процессы в глобальном мире» 

(СПб., 2013); всероссийская научно-практическая конференция «Апокалипсис как 

явление культуры» (СПб., 2013); IX Таврические чтения «Анахарсис» (Украина, 

Крым, 2013). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, 

заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ГОСТЕПРИИМСТВО В ПРЕДЕЛЬНОЙ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ: СЦЕНАРИЙ ДЕКОНСТРУКЦИИ 

 

 

 

Если базовой темой аналитики становится понятие гостеприимства, то 

невозможно оставить без внимания текст «О гостеприимстве» (1996) Жака 

Деррида1, где проводится различие гостеприимства «абсолютного» и 

«условного». 

По Деррида, гостеприимство в обычном смысле – «условное 

гостеприимство» – «вписано в право, в обычай, в этос, в Sittlichkeit 

(нравственность), эта объективная моральность … предполагает социальный и 

семейный статус участников контракта, что делает возможным для них быть 

названными по именам, обладать именами, быть субъектами согласно закону, 

быть вопрошаемыми и лгущими, является условием возможности вменения им 

преступления, быть ответственными, быть снабженными именуемыми 

идентичностями и именами собственными»2. Иначе говоря, «условное 

гостеприимство» строится на жестком исключении, ограничивая круг 

человеческих существ, на которых распространяется право на него. Подобное 

исключение обретает обоснование в культурно-социальной 

детерминированности, то есть понятие гостеприимства всегда отсылает к 
                                                           

1 Значимость этого текста определяется тем, что именно размышления о гостеприимстве 
Ж. Деррида во многом инициируют обращение к этому феномену в современной философии. В 
частности, на основные положения концепции гостеприимства Деррида опираются или, хотя 
бы, имеют их в виду А. Готман (см., напр.: Gotman A. Le sens de l’hospitalité. Essai sur les 
fondements sociaux de l’accueil de l’autre. Paris: PUF / Le Lien social, 2001. 508 p.), М. Гай-
Никодимов (Гай-Никодимов М. Возможна ли гуманистическая философия гостеприимства // 
Традиционные и современные модели гостеприимства: Материалы российско-французской 
конференции 7-8 октября 2002 г. М.: РГГУ, 2004. С. 96-118), О. Вайнштейн (Вайнштейн О. 
Джентельменские забавы: розыгрыши как английская культурная традиция // Традиционные и 
современные модели гостеприимства… С. 142-164), С. Мюллер (Мюллер С. Извращение 
гостеприимства, или Фигура паразита в “Пиршестве у графини Фритуй” В. Гомбровича и 
“Женихе-призраке” Э.-Т.-А. Гофмана // Традиционные и современные модели 
гостеприимства… С. 227-242) и др. 

2 Derrida J. Of hospitality / Anne Dufourmantelle invites Jacques Derrida to respond; trans. by 
Rachel Bowlby. Stanford, 2000. P. 23. 
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ситуации, обусловленной целым комплексом исторических, культурных, 

социальных, политических, экономических факторов и обстоятельств. В 

принципе, подобное представление доминирует и в исследовательской, и в 

политической практиках современности. 

Если представление «условного гостеприимства» принципиально выносит 

за пределы смыслового поля «другого» в его инаковости, то «абсолютное 

гостеприимство», напротив, обращено к инстанции «другого-чужого». 

«Абсолютное гостеприимство» упраздняет законы «условного 

гостеприимства» и требует того, что «я открываю мой дом … я даю место не 

только иностранцу (согласно фамилии, социальному статусу существования в 

качестве иностранца и т. д.), но и абсолютному, неизвестному, анонимному 

другому, и я даю место [этим другим], я позволяю им прийти, прибыть и занять 

определенное место, которое я им предлагаю, без всяких взаимных обязательств с 

их стороны, и даже не спрашивая их имени»3. На первый взгляд, подобное 

понимание гостеприимства ведет к абсурду. Вместе с тем, понятие «абсолютного 

гостеприимства» содержит и иной смысл, подкупающий той интеллектуальной 

интуицией, которая определяет размышления философа: Деррида осуществляет 

попытку промыслить «гостеприимство» в его смысловой предельности и полноте. 

Ход – понятный, вполне очевидный и, хотя это, возможно, звучит несколько 

парадоксально для самого пафоса деконструктивистского сценария, 

традиционалистский. 

Достаточно вспомнить эйдос-идею Платона, которая, по версии А. Ф. 

Лосева, несет «на себе… смысловую энергию целого, наряду с собственной 

энергией, отличающей ее от всего иного, и из взаимоотношения этих смысловых 

энергий рождается динамически-взаимопронизанная ткань диалектики»4, то есть 

эйдос-идея, в первую очередь, связана с проведением отчетливых и жестких 

различений в смысловом поле, благодаря чему только и появляется возможность 

опыта мышления, в котором и проявляются смысловые контуры понимания того 

                                                           
3 Ibid. Р. 25. 
4 Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993. С. 243. 



12 
 

 
 

 

или иного феномена. В то же время идея-эйдос, будучи «смысловым зарядом, 

смысловой потенцией, идеальной энергией» разворачивается как «функция и 

метод»5, ответственные за порождение теории. 

Иначе говоря, идея «абсолютного гостеприимства» как идея 

гостеприимства, взятая в своей предельности, где, если несколько 

перефразировать Ж. Делеза и Ф. Гваттари, «одно лишь гостеприимство 

гостеприимно»6, и есть предельный способ, метод осмысливания, принципиально 

отграничивающий смысловое поле понятия гостеприимства от смысловых полей 

понятий «другого», «чужого», толерантности, диалога и т.д. Она позволяет 

промыслить гостеприимство, взятое как феномен в хайдеггеровском смысле, 

открывая при этом конститутивные основания гостеприимства и вместе с тем – 

его пределы. При этом базовым допущением подобного истолкования 

оказывается «смерть Бога», предстающая метафизическим принципом, который 

отклоняет христианскую идею придания некому сущему, Богу статуса Бытия, то 

есть отклоняет положение, которое лишает все иные сущие и их сущности, и 

собственных оснований. Следуя этой логике, значимым представляется 

рассмотрение гостеприимства именно как феномена, несущего в себе свое 

собственное основание. Или же, используя методологический ход Ницше, можно 

сказать, что «гостеприимство» необходимо «перенести... в мир явлений, низвести 

[его] этим и поставить на одну доску не только с “явлениями” [Erscheinungen] (в 

смысле идеалистического terminus technicus), но даже с “обманами” 

[Tauschungen], как иллюзию [Schein], мечту [Wahn], заблуждение [Irtum], 

истолкование [Ausdeutung], приспособление [Zurechtmachung], искусство 

                                                           
5 Там же. С. 368. 
6 Ж. Делез и Ф. Гваттари, обращаясь к концепту Идеи Платона, характеризуют ее как 

«то, что объективно обладает чистым качеством, или то, что не является ничем другим кроме 
того, что оно есть. Одна лишь Справедливость справедлива, одно лишь Мужество мужественно 
– это и есть Идеи, и в этом смысле Идея матери существует, если есть такая мать, которая 
является только матерью (которая не была бы сама еще и дочерью), или Идея волоса – если есть 
такой волос, который был бы только волосом (и не был бы также кремнием)». (Делез Ж., 
Гваттари Ф. Что такое философия? / пер. с фр. и послесл. С. Н. Зенкина. М.: Академический 
проект, 2009. С. 40). 
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[Kunst]»7. Подобное – «феноменологическое» – видение исходит из того, что 

феномен – это такое бытийное состояние, когда «сущее показывает на самое себя 

через самое себя» [sich-selbst-durch-sich-selbst-zeigende]8, и это эпистемологически 

дает возможность, отклоняя трансцендентное, развернуть план имманентности. 

Тогда складывается теоретический императив, требующий раскрыть «условия 

изобретения суждений ценности» гостеприимства и выявить то, «какую ценность 

оно само имеет»9. 

Таким образом, промысливание Деррида «абсолютного гостеприимства» 

предполагает, что «гостеприимство-показывает-на-самое-себя-через-самое-себя», 

в отличие от «видимости-Schein», где «гостеприимство-показывает-на-самое-

себя-через-другое-сущее», то есть оно вполне может быть истолковано через 

культуру, политические или экономические практики, социальные акции. И что 

особенно существенно, здесь проводится демаркационная линия с 

«гостеприимством», предстающим как «явление-Erscheinung», в данности 

которого гостеприимство оказывается лишь знаком, симптомом чего-то иного, 

например, экономики или культуры. 

Более того, если говорить об особенностях идеи как предельного понятия, 

то, по Лосеву, эйдос-идея «повсюду руководствуется принципом символизма»10, 

поэтому и понятие «абсолютного гостеприимства» может быть истолковано 

именно как символическое выражение промысливаемого феномена. Однако, 

наряду с символическим, существует собственно содержательный аспект 

«абсолютного гостеприимства». В определенном смысле есть все основания 

истолковывать понятие «абсолютного гостеприимства» как трансцендентальную 

идею. Трансцендентальная аналитика, по Канту, сущностно связанная с 

экспозицией «граничных понятий» [Grenzbegriff], позволяет придать опыту 
                                                           

7 Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм / пер. c нем. Г. А. 
Рачинского // Ницше Ф. Соч. В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 53. 

8 Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В. В. Бибихина. М.: Ad Marginem, 1997. C. 28.  
9 Ср.: Ницше Ф. К генеалогии морали: Полемическое сочинение / пер. К. А. Свасьяна. // 

Ницше Ф. Соч. В 2 т. Т. 1. С. 410. 
10 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. Т. II. М.: 

«Искусство», 1969 // URL: http://psylib.org.ua//books/lose002/txt22.htm (дата обращения: 
02.06.2012). 

http://psylib.org.ua/books/lose002/txt22.htm
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мышления отчетливую и различающуюся форму. При этом трансцендентальное 

мышление не столько указывает на факты, сколько оно утверждает радикальное 

изменение в их интерпретации, понимании и особый характер аргументации. В 

этой связи Кант иронично замечает: «Есть, впрочем, одна полезная сторона таких 

трансцендентальных исследований, которая даже самому тупому и 

неповоротливому ученику может стать понятной и важной. Она состоит в 

следующем: рассудок, занятый лишь своим эмпирическим применением и не 

размышляющий об источниках своего собственного знания, может, правда, 

делать большие успехи, но одного он не в состоянии выполнить, а именно 

определить самому себе границы своего применения и узнать, что находится 

внутри или вне всей его сферы, так как для этого [знания] требуются именно 

такие глубокие исследования, как наши. Но если он не может различить, входят 

ли те или иные вопросы в его кругозор или нет, то он никогда не может быть 

уверенным в своих правах и в своем достоянии и должен всякий раз ожидать 

смущающих его наставлений, когда он (неизбежно) выходит за пределы своей 

области и запутывается в иллюзиях и заблуждениях»11. Тогда как представления 

об «условном гостеприимстве» погружены в смыслы как данности, или даже 

пред-данности, понятие «абсолютного гостеприимства» ориентировано на 

экспликацию самого рождения смыслов. Дело в том, что философское понятие 

как трансцендентальное и, следовательно, – ноуменальное «есть только 

демаркационное понятие (Grenzbegriff), служащее для ограничения притязаний 

чувственности и потому имеющее только негативное применение. Однако оно не 

вымышлено произвольно, а связано с ограничением чувственности»12. Это – один 

из философских императивов, отделяющих философию от иных 

интеллектуальных инициатив. То есть понятие «абсолютного гостеприимства» не 

является репрезентацией «внешнего мира», но оно учреждает явные и отчетливые 

границы промысливания идеи гостеприимства.  

                                                           
11 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. 

Т. II. Ч. 2. М.: Наука, 2006. С. 311-313.  
12 Там же. С. 194. 
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Своего рода примером такой логики является обращение Канта в первом 

разделе первой книги трансцендентальной диалектики к Платону. Он втягивает в 

аналитику платоновское представление о «познавательной способности», которая 

отнюдь не ориентирована на то, чтобы «разбирать явления по складам согласно 

синтетическому единству, чтобы узреть в них опыт». Напротив, ход рассуждений 

Платона заставляет сместиться от области явлений к аналитике, где «ни один 

предмет, который может быть дан опытом, никогда не сможет совпасть с этими 

знаниями, и тем не менее они обладают реальностью и вовсе не есть химеры»13. 

Именно здесь проявляется «практическое» философии, или опыт мышления, 

который складывается в определенных понятийных полях. Также естественно, 

что идея «абсолютного гостеприимства» не может быть полностью воплощена в 

феноменальности «условного гостеприимства», однако, если следовать Канту, то 

«реальность» не следует оценивать на основе «эмпирических правил», и к тому 

же заимствование из «эмпирии» «в высшей степени предосудительно» для 

теоретического мышления14. Кстати сказать, именно поэтому он не принимает 

обвинений платоновского «государства» в утопизме и настаивает на том, что «нет 

ничего более вредного и менее достойного философа, чем невежественные 

ссылки на мнимопротиворечащий опыт, которого вовсе и не было бы, если бы 

законодательные учреждения были созданы в свое время согласно идеям, а не 

сообразно грубым понятиям, которые разрушили все благие намерения именно 

потому, что были заимствованы из опыта»15. Парадоксальным образом, чем 

больше прилагается усилий для «построения» социальных и жизненных 

«миров»16 и практик гостеприимства, в частности, на «эмпирическом» основании, 

тем менее интеллигибельной становится действительность, и тем меньше остается 

условий для проявления феноменов, как их понимает Хайдеггер. 

                                                           
13 Там же. С. 226. 
14 Там же. С. 228. 
15 Там же. С. 227. 
16 Здесь и далее это понятие берется здесь в трансцендетально-феноменологической 

интерпретации, что позволяет, в частности, принимать в качестве своего рода «мира» и 
сообщества, и «жизненные миры». 
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Деррида в «О гостеприимстве» начинает свой анализ с античности, с 

диалогов Платона. Естественно, что Деррида обращается к тем диалогам, где 

Платон вводит в качестве значимой инстанции для смыслового разворачивания 

проблемы фигуру «чужеземца». 

Деррида анализирует диалог «Софист», где «чужеземец», пусть иронически, 

предстает как «некий бог» или, по крайней мере, существо, за которым «следует 

кто-то из всемогущих богов, некий бог-обличитель, чтобы наблюдать и обличать 

нас, людей, неискусных в речах»17. Именно ему Платон отдает инициативу в 

обсуждении фундаментальной темы соотношения бытия и небытия. «Чужеземец» 

становится интеллектуальным аттрактором диалога, задавая вопросы, 

определяемые Деррида как «невыносимые» и «пугающие». Этими вопросами он 

подвергает сомнению «логос» «отца»-Парменида, то есть «чужеземец» вводится 

Платоном как фигура, посягающая на авторитет отца, главы семьи, хозяина дома, 

расшатывающая угрожающий догматизм отцовского логоса и подрывающая 

ранее установленную логику аргументации, самую традицию. 

Деррида использует метафору, которая становится аналитическим 

инструментом в интерпретации гостеприимства и отношений с чужеземцами, – 

«это матримониальная модель, отцовская, центрированная вокруг мужчины. Это 

он – семейный деспот, отец, супруг, патрон, хозяин дома – излагает законы 

гостеприимства. Он их представляет, подчиняется им и заставляет подчиняться 

других»18. Власть, господство, закон – это, по мнению философа, те структурные 

компоненты, которые и создают, и искажают феномен гостеприимства. 

«Властность отца» обретает свою явленность не только и не столько в 

эмпирической фигуре «хозяина», – она обретает контуры и в размерности языка, и 

в логической размерности, или в размерности «логоса». Отождествление языка с 

«логосом» обеспечивает то, что «язык» понимается Деррида не только в «узком», 

но и в «широком» смысле: «В широком смысле язык, на котором обращаются к 

                                                           
17 Платон. Софист // Платон. Собр. cоч. В 4 т. Т. 2 / общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, 

А. А. Тахо-Годи; пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1993. С. 275. 
18 Derrida J. Of hospitality. P. 149. 
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чужеземцу, или на котором он может быть услышан, если он сушествует, – это 

ансамбль культуры, это – ценности, нормы, значения, которые населяют язык»19. 

Именно поэтому определяющим свойством фигуры «чужеземца» оказывается его 

«логосная» чуждость. 

Итак, встраивая в деконструкционистскую аналитику диалог Платона 

«Софист», Деррида стремится эксплицировать «чужого»-«гостя» как 

концептуальную инстанцию, которая определяет разворачивание логоса-

мышления. При этом для Деррида «чужеземец» фактически отождествляется с 

софистом, который «говорит не так, как все, а на каком-то странном языке»20, 

неразрывно связанном с мышлением, втягивающим привычные представления в 

процесс остранения. В «странной» логике чужеземца просматривается «союз 

слепоты с безумием»21. «Слепота» становится у Деррида своего рода 

аналитической техникой, блокирующей разворачивание очевидностей «здравого 

смысла» и общепринятых представлений обыденного сознания. Именно поэтому 

«чужеземец» оказывается не только «слепым», но и «сверхзрячим» одновременно. 

Следует отметить, что у Платона фигура софиста отнюдь не несет в себе 

какого-либо позитивного смысла, и «чужеземец» выступает как критик 

софистического способа мыслить. Для платоновского «чужеземца» (и самого 

автора) «софистикой» должна быть названа «охота, принадлежащая к искусствам 

приобретения, подчинения, охоты, охоты на животных, сухопутной охоты, охоты 

за людьми, за отдельными лицами, к искусству продавать за деньги, к мнимому 

воспитанию – иными словами, охота за богатыми и славными юношами»22; 

софист – это «платный охотник за молодыми и богатыми людьми»23. Деррида же, 

ведомый деконструкцией, изменяет ценностную окраску фигур диалога и 

серьезно трансформирует его тематику: для него «софист», напротив, – фигура 

позитивная, фундаментальные интуиции которой Деррида приписывает и 

                                                           
19 Ibid. Р. 133. 
20 Ibid. Р. 5. 
21 Ibid. Р. 9. 
22 Платон. Софист. С. 284. 
23 Там же. С. 294. 
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платоновскому «чужеземцу». Так, Деррида цитирует реплику «чужеземца», 

обращенную к Теэтету: «Боюсь, чтобы из-за сказанного не показаться тебе 

безумным, после того как я вдруг с ног встану на голову»24. Эта метафора 

видения – «стоя на голове», – по сути дела, является символом философского 

мышления, порывающего со «здравым смыслом» и радикально меняющим 

перспективу видения, промысливания «мира», «других», Я25. 

В соответствии с сюжетом рассматриваемого Деррида диалога, 

«чужеземец» проблематизирует тезис Парменида о том, что небытие как иное 

бытия не существует. Чужеземец утверждает, что «в каждом виде… есть много 

бытия и в то же время бесконечное количество небытия»26. Это положение 

связывается с теоретической экспозицией пяти основных философских категорий 

– бытия, покоя, движения, тождества и различия, – которые и тождественны, и 

различны в отношении друг друга. Для Деррида утверждение связанности бытия 

и небытия оказывается концептуальной матрицей для артикуляции феномена 

гостя, или, как пишет он сам, «вопрос о гостеприимстве артикулируется с 

вопросом о бытии»27. Действительно, если попытаться обратить категориальную 

структуру, предъявленную Платоном в диалоге «Софист», на понятие 

гостеприимства, то вполне обоснованным будет вывод: «чужое», «иное» как 

несуществующее в отношении к «нашей бытийности» все же существует, то есть 

«в то время, как бытие и иное пронизывают всё и друг друга, само иное, как 

причастное бытию, существует благодаря этой причастности, хотя оно и не то, 

чему причастно, а иное; вследствие же того, что оно есть иное по отношению к 

бытию, оно – совершенно ясно – необходимо должно быть небытием»28. Иными 

                                                           
24 Там же. С. 308. 
25 В частности, Гегель писал: «По природе своей философия есть нечто эзотерическое, не 

для толпы сотворенное и к приготовлению для вкусов толпы не приспособленное; она потому и 
философия, что прямо противоположна рассудку, а тем более здравому человеческому смыслу, 
под которым понимается пространственная и временная ограниченность извечного рода, 
поколения людей; относительно здравого смысла мир философии в себе и для себя есть мир 
наизнанку». (Гегель. О сущности философской критики вообще // Гегель. Работы разных лет в 
двух томах. Т. 1. М.: Мысль, 1970. С. 279-280). 

26 Платон. Софист. С. 329. 
27 Derrida J. Of hospitality. P. 9. 
28Платон. Софист. С.332. 
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словами, гость как чужой, иной и «наше бытие» сущностно сплавлены друг с 

другом, и гость в своей инаковости всегда причастен к нашей бытийности. 

Концептуально очевидно, что в основе версии гостеприимства Деррида лежит то, 

что В. Декомб охарактеризовал как «логику дополнения», в частности, ссылаясь 

на фрагмент работы «О грамматологии»: эта логика «стремится к тому, чтобы 

извне превратилось бы во внутри, чтобы иное и недостаточность дополнили друг 

друга, подобно плюсу, который заменяет минус, к тому, чтобы то, что 

добавляется к чему-либо, замещало недостаточность этой вещи, чтобы недостаток 

как внешняя сторона овнутрённости был бы также уже внутри изнутри»29. 

Если Платон доверяет интеллектуальную атаку на Парменида «чужеземцу» 

«из Элей родом», «другу последователей Парменида и Зенона, истинного 

философа»30, то в заданном Деррида ходе рассуждений он обращается в 

чужеземного «сына», то есть «сына» Парменида; соответственно нападение на 

предшественника приобретает статус parricide’а, «убийства отца»31. Таким 

образом, «чужеземец», притязающий на опровержение «логоса», «тезиса отца», 

находится по ту сторону общности, определяемой «языком»-«логосом», способом 

и ракурсом видения сущих, но, вместе с тем, он является «сыном» и 

«отцеубийцей», – «свой» и «чужой» одновременно. Именно в этой ипостаси 

«чужеземец» упраздняет «закон Парменида», «освобождая» от него поле 

мышления. Это «освобождение» мыслится Деррида как полемика или даже – 

полемос, война, предстающая, прежде всего, как война «языков»: «Похоже, здесь 

должно случиться вооруженное столкновение, сражение в дискурсе или 

аргументах»32, – приводит Деррида ответ Теэтета чужеземцу в собственном 

переводе. 

Концептуальная артикуляция «иного» у Деррида является не просто 

смысловой проработкой этого понятия, а становится также и этосным сценарием.  

                                                           
29 Декомб В. Современная французская философия. М.: Весь мир, 2000. С.142. 
30 Платон. Софист. С. 275. 
31 Derrida J. Of hospitality. P. 9. 
32 Ibid. Р. 7. 
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Так, в «О гостеприимстве» он обращается к трагедии Софокла «Эдип в 

Колоне». Выбор этой трагедии мотивирован самой фигурой Эдипа: Эдип, как 

отмечает В. Я. Пропп, – «маг, бог-царь-жрец»33, он – изгнанник, странник, 

лишенный места, atopei. 

Впервые Эдип не по своей воле покидает Фивы в младенчестве. Его отец 

царь Лаий получает страшное предсказание от дельфийского оракула, что если 

родит сына, то погибнет от его руки. Поэтому, когда у Лаия рождается сын, он 

отнимает его у матери, отдает пастуху и велит отнести на горные пастбища 

Киферона, а там бросить на съедение хищным зверям. Пастух, пожалевший и 

подобравший младенца, передает его пастуху из соседнего – Коринфского – 

царства, а тот, в свою очередь, передает его царю. Коринфский царь усыновляет 

мальчика и воспитывает его как своего наследника. До определенного времени 

Эдип считает себя сыном коринфского царя, но до него доходят слухи, будто он 

приемыш, и Эдип идет к дельфийскому оракулу задать вопрос, чей он сын. 

Оракул дает Эдипу ужасающий ответ, что чьим бы сыном он ни был, ему суждено 

убить родного отца и жениться на родной матери. Эдип решает не возвращаться в 

Коринф и идет, куда глядят глаза. На распутье он встречает старика с гордой 

осанкой, вступает с ним в ссору и убивает, после чего идет дальше. Он доходит до 

Фив и освобождает город от Сфинкса. В награду афинский демос объявляет 

Эдипа царем и дает ему в жены Лаиеву вдову Иокасту. Лишь через много лет 

Эдип узнает, что убил отца и женился на собственной матери, после чего он 

выкалывает себе глаза золотой застежкой, снятой с платья Иокасты, 

повесившейся от горя, и отправляется в новое – последнее – странствие. 

Примечательно то, что в греческом мире «странничество» связано с 

нарушением «нормальной» логики: «a-topia» – это «неуместность, странность, 

особенность; бессмылица, глупость», а «а-topos» – «неуместный, странный, 

необыкновенный; нелепый, неприличный»34. Иными словами, странничество как 

                                                           
33 Пропп В. Я. Эдип в свете фольклора // Пропп В. Я. Фольклор. Литература. История / 

сост., науч. ред., коммент., библиогр. указат. В. Ф. Шевченко. М.: Лабиринт, 2002. С. 31. 
34 Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. Репринт V-го издания, 1899 г. М.: Греко-

латинский кабинет, 1991. С. 218. 
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прохождение по маршрутам, проходящим через различные бытийные регионы 

(человеческие, божественные и т. п.) – это одновременно и странничество в мире 

ноэтическом, мыслимом, которое может оказаться безумием или показаться 

таковым с позиции внешнего наблюдателя. 

Кроме того, «странничество» – феномен, сопровождающийся остраненным 

взглядом, странной кочующей перспективой, которая для «оседшего» в 

повседневности и здравом смысле видения может предстать как «слепота». С. С. 

Аверинцев пишет по этому поводу: «Греческий язык и греческая мысль особенно 

интимно связывали знание – с глазами, “умозрение” – с телесным зрением; 

достаточно вспомнить, что наши “теория” и “идея” получились из греческих 

“смотрения” и “облика” и что вся платоническая “метафизика света” немыслима 

без прочувствования связи между оком и умом. Но как противовес этому в 

греческой культуре рано выявляется чрезвычайно острое переживание видимости 

как пустой “кажимости”. По этой логике мудрец, т.е. разоблачитель видимости и 

созерцатель сущности, должен быть слеп»35. Семантический комплекс, 

образуемый «странничеством», «безумием» и «слепотой», в полной мере 

манифестируется в фигуре Эдипа, лишившегося зрения буквально, в отличие от 

«чужеземца» из диалога «Софист», который слеп лишь метафорически; при чем, в 

фактической физической слепоте героя трагедии проявляется «новое зрение». С. 

С. Аверинцев, продолжая свою приведенную здесь мысль, пишет об Эдипе: «И 

трагическая ирония в беседе зрячего слепца Эдипа со слепым прозорливцем 

Тиресием (370-3), и заключительная жалоба хора на власть видимости (1191 sq.) 

заставляют увидеть и самоослепление Эдипа в этом же смысловом контексте 

противоположения видимости и сущности: обманутый очевидностью и 

прозревший незримое, Эдип выкалывает глаза, которые его предали. Его зрение 

обращается вовнутрь»36. 

                                                           
35 Аверинцев С. С. К истолкованию символики мифа об Эдипе // Античность и 

современность (К 80-летию Ф. А. Петровского). М.: Наука, 1972. C. 90-102 // URL: http://ec-
dejavu.ru/m/Mif_o_Edipe.html (дата обращения: 05.06.2012.). 

36 Там же. 

http://ec-dejavu.ru/m/Mif_o_Edipe.html
http://ec-dejavu.ru/m/Mif_o_Edipe.html
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Итак, в рассматриваемой Деррида части «Фиванского цикла», в его 

интерпретации Эдип появляется в Колоне и просит жителей города принять его, 

оказать ему гостеприимство. При этом он обращается к местным жителям как к 

чужеземцам: «Чужеземец обращается к чужеземцам, как он их называет»37. 

Специфика подобного обращения определяется внеположной человеческой 

общности, посюстороннему миру вообще, предельной позицией Эдипа: 

«Чужеземец готовится к разговору с конкретным чужеземцем. Без знания. Без 

знания, знания места и названия места: где он находится, и куда он идет. Между 

профанным и сакральным, человеческим и божественным».38 Как и было обещано 

Фебом, в «последней стране» ему предоставляют убежище и оказывают 

гостеприимство всевидящие «богини мщения, дочери Земли и Тьмы» Эвримиды. 

Эдип просит «не считать его человеком вне закона», несмотря на свою 

«фантомность», «призрачность» и совершённые преступления. Он прибегает к 

обвинению и обвиняет во всем совершенном им не кого-то, а город Фивы: 

«Фактически, он обвиняет образ города, Фив. Виновны Фивы. Это Фивы, которые 

без знания того, что они виновны, бессознательные Фивы, город-бессознательное, 

бессознательное в самом сердце города, полиса, политическое бессознательное 

(это поэтому, что инкриминация вменяется без инкриминации: как можно судить 

бессознательное или город, или подвергнуть суду, где ни бессознательное, ни 

город не могут отвечать за свои действия?) – это Фивы, не ведающие, несут 

ответственность за это преступление. Вина Эдипа за инцест, отцеубийство и 

бытие вне закона должна бы быть возмещена бессознательным Фив 

(бессознательными Фивами) без оправдания»39. С точки зрения Деррида, в 

обвинении Эдипом Фив нет ничего удивительного: проблема «отцеубийства» 

возникает всякий раз, когда дело идет о чужеземцах и гостеприимстве, так как 

принимающий, «хозяин» диктует свои условия. Таким образом, негативной 

                                                           
37 Derrida J. Of hospitality. P. 35. 
38 Ibid. 
39 Ibid. P. 39. 
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основой гостеприимства является учрежденный закон, отторжение которого и 

становится условием возможности феномена гостя. 

В логике Деррида, «логос», закон, власть «отца»-«хозяина дома» неизбежно 

влечет за собой parricide, осуществляемый на том или ином уровне. Если в 

диалоге Платона «Софист» убийство «отца»-Парменида осуществляется 

«чужеземцем» как упразднение «логоса», то в финале «Эдипа в Колоне» 

«отцеубийство» осуществляется как упразднение «закона Афин» и установление 

«нового закона». 

Эдип уходит в могилу, но он умирает не так, как все. Своим дочерям – 

Исмене и Антигоне – он отказывает в знании о месте своего захоронения, но эта 

тайна доверяется им Тезею; при этом перед смертью Эдип берет с Тезея клятву 

никогда не говорить никому, в особенности его дочерям, где находится его 

могила и предрекает, какая участь ждет Афины: «Ни гражданам ее я не открою, / 

Ни даже дочерям моим любимым. / Храни ее. Когда же подойдешь / К пределу 

жизни, тайну передай / Наследнику, – да будет так и впредь. / И никогда твой 

город не разрушат / Драконовы потомки. От врагов / И мудрое правленье не 

избавит. / Порою медлит божье правосудье, / Но не щадит безбожного безумца. / 

Подобных зол не ведай, сын Эгея!»40. 

Таким образом, Эдип – «великий нарушитель закона, человек, объявленный 

вне закона, слепой» – выступает как основоположник новой «традиции, которая 

спасет город, гарантирует ему политическую безопасность», – гость-чужеземец 

становится «хозяином» в принявшем его «доме». 

Опрокидывание оппозиции «хозяин-гость», обращение «гостя» в «хозяина» 

иллюстрируется Деррида и тем фактом, что, по сути, Тезей становится 

«заложником» Эдипа: «Затем Эдип просит, чтобы его не забывали. И просит 

считать его мертвым. Он требует, он просит, но его мольба звучит как [судебное] 

предписание, оно пробуждает подозрение об угрозе, оно подготавливает путь для 

шантажа и анонсирует его … Эдип требует, чтобы его не забывали. Потому что: 

                                                           
40 Софокл. Эдип в Колоне // Софокл. Эдип в Колоне. Антигона / пер. с древнегреч. С. 

Шервинского и Н. Позднякова. Прим. В. Н. Ярхо. Калиниград: «Янтарный сказ», 1997. С. 112. 
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берегитесь! Если его забудут, все пойдет плохо. Он адресует эту угрожающую 

мольбу и это просчитанное предписание xenos’у, дражайшему чужеземцу или 

гостю, гостю как другу, но гостю, который является другом и союзником, 

который таким образом становится своего рода заложником, заложником 

мертвеца, возможным заключенным потенциально отсутствующей личности»41. 

Таким образом, Тезей становится заложником, связанным клятвой. 

Конечно, стоит принимать во внимание, что интерпретация трагедии 

Софокла, предлагаемая Деррида, ведома его идеей «абсолютного 

гостеприимства», выстроенной на основании определенных принципов, одним из 

которых является деконструкция онто-тео-тело-фаллоцентризма. Не вдаваясь в 

анализ этого принципа в целом, следует отметить, что отклонение «тео-» 

существенно упрощает сложный феномен Эдипа, лишает его трагичности, 

переводя весь сюжет исключительно в политико-гражданскую плоскость. 

Так, за пределами интерпретации Деррида, определяемыми 

новоевропейской оптикой, остается сакральный смысл смерти Эдипа. В. Я. Пропп 

раскрывает его в контексте земледельческой религии греков: именно в 

соответствии с ее принципами Эдип не просто уходит в могилу, но поглощается 

землей и преображается ей: «вторично становится венценосцем, но венценосцем 

уже иного порядка, учреждающим новый порядок для Афин»; «геросом», 

«божеством», «останки которого … ограждают город от врагов»42. 

Иначе говоря, Эдип предлагает Тезею свое «убогое тело», soma, которое 

обращается в sema. То есть тело Эдипа – тело-сома, – сокрытое в роще Эвменид, 

меняет характер топологии, оно как бы провоцирует семиозис, который, 

например, Ю. Кристева определяет как телесное преображение, 

трансформирующее семиотические контуры той топологии, где это тело 

пребывает43. Исходя из этого, семиотическое, сему можно понимать как «особую 

складку в пространстве, выделяющую некое место, о-граничивающее его подобно 

                                                           
41 Derrida J. Of hospitality. P. 107. 
42 Пропп В. Я. Эдип в свете фольклора. С. 48-52. 
43 Kristeva J. Revolution in Poetic Language / The Kristeva Reader. Ed. by T. Moi. New York: 

Columbia University Press, 1986. P. 89-136. 
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тому, как надгробный камень или курган закладывает четко определенные 

маршруты движения в этом месте и особые сборки тела и указывает на нечто 

потаенное, мощное в своей интенсивности, напирающее откуда-то из глубины на 

поверхность, благодаря чему sema выделяется, возвышается над гладкой 

поверхностью»44. Роща, земля которой поглощает тело Эдипа, становится местом, 

божественно выделенным в ландшафте человеческих миров, местом смычки 

сакрального мира с профанным или, вернее говоря, место, уже освященное 

Аполлоном и Посейдоном, благодаря захоронению в нем тела Эдипа, обретает 

новую градацию «святости» как силы. Как пишет А. Боннар, смерть Эдипа имеет 

«общественный смысл», и «его существование отныне тесно связано с 

существованием общины, которую боги взяли под свое покровительство»45. 

Если в диалоге «Софист» «чужеземец» предстает как «чужой» в 

когитальном поле, Эдип – «чужой» в поле социально-праксическом, то Сократ 

вовлекается Деррида в аналитику гостевого сюжета как фигура, которая 

синтезирует оба модуса чуждости. 

С одной стороны, Сократ – «чужеземец» по «языку»-«логосу». Так, в 

диалоге «Апология Сократа», Платон вкладывает в уста Сократа-персонажа 

следующее определение себя: «…в первый раз я пришел теперь в суд, будучи 

семидесяти лет от роду; так ведь здешний-то язык просто оказывается для меня 

чужим, и как вы извинили бы меня, если бы я, будучи в самом деле чужеземцем, 

говорил на том языке и тем складом речи, к которым привык с детства, так и 

теперь я прошу у вас не более, чем справедливости, как мне кажется, – позволить 

мне говорить по моему обычаю, хорош он или нет…»46. С другой, – 

интеллектуальная практика Сократа, направленная на проблематизацию в 

сознании афинян установленного порядка вещей, имела взрывные эффекты в 

полисном пространстве. П. Адо пишет по этому поводу: «Алкивиад из Пира 
                                                           

44 Исаков А. Н., Сухачев В. Ю. Этос сознания. СПб.: Изд-во С.-Петербургского 
университета, 1999. С. 227. 

45 Боннар А. Греческая цивилизация // URL: http://antique-lit.niv.ru/antique-lit/bonnar-
grecheskaya-civilizaciya/sofokl-i-edip.htm (дата обращения: 04.06.2012.). 

46 Платон. Апология Сократа // Платон. Собр. соч. В 4 т. Т. 1 / общ. ред. А. Ф. Лосева и 
др.; пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1990. С. 70-71. 

http://antique-lit.niv.ru/antique-lit/bonnar-grecheskaya-civilizaciya/sofokl-i-edip.htm
http://antique-lit.niv.ru/antique-lit/bonnar-grecheskaya-civilizaciya/sofokl-i-edip.htm
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говорил: “Ведь он (Сократ) заставит меня признать, что при всех моих 

недостатках я пренебрегаю самим собою и занимаюсь делами афинян”. Здесь нам 

приоткрывается политическая значимость этого переворота ценностей, этого 

изменения руководящих норм жизни. Забота об индивидуальной судьбе не может 

не спровоцировать конфликт с Городом. Это будет глубинным смыслом суда над 

Сократом и его смерти»47. 

Учреждение и логика действия закона абсолютного гостеприимства 

раскрывается Деррида на тексте «Законов гостеприимства» Пьера Клоссовски. 

Прежде всего, Деррида привлекает следующий элемент сюжета: «законы 

гостеприимства», рукописные страницы которых дядюшка повествователя 

повесил под стеклом над кроватью в комнате для гостей и которые нельзя не 

заметить, но и прочесть невозможно тоже. При этом «над головами гостей, спят 

ли они, видят ли сны или занимаются любовью, законы надзирают. Законы 

присматривают за ними, они наблюдают за ними с места невозмутимости, с их 

остекленевшего места, с надгробья этого стекла, под которым прошлое поколение 

(здесь имеется в виду дядя) должно быть учреждено, организовано, 

зафиксировано. Закон всегда устанавливается и даже устанавливается против 

определенной природы; он – суть институированное полагание, thesis (nomos, 

thesis). «Под стеклом», то есть законы гостеприимства недоступны какой-либо 

трансформации, неприкасаемы по презумпции, невидимы и более чем видимы, 

читабельны, какими и должны быть писаные законы… Они просто там, короче, 

чтобы приказывать – и предписывать собственные извращения. Они там, под 

стеклом, для того, чтобы надзирать над гостями и своими собственными 

извращениями. Они ждут нас, в то время как мы пытаемся их обойти»48. Для 

Деррида этот образ становится символом антиномии, в которой пребывают права 

и обязанности, всегда обусловленные и условные, и закон абсолютного, 

безграничного гостеприимства. Как поясняет философ, это – не антиномия между 

                                                           
47 Адо П. Духовные упражнения и античная философия / пер. с фр. при участии В. Л. 

Воробьева. М.; СПб: Степной ветер; Коло, 2005. С. 102-103. 
48 Derrida J. Of hospitality. P. 85. 
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законом [nomos] и природой [physis], а именно конфликт между двумя типами 

законов: между законом в его универсальной сингулярности и множественностью 

законов в их структурном разнообразии, которые в странах с разной историей и 

географией развивались по-разному. Этой антиномии присуща иерархичность: 

закон абсолютного гостеприимства возвышается над множественными правила и 

конвенциями, в соответствии с которыми гостеприимство осуществляется. Тем 

самым, абсолютное гостеприимство выступает как нечто деструктурирующее 

отдельные законы и правила. В свою очередь, множественные законы отрицают 

универсальный закон абсолютного гостеприимства, угрожают ему, иногда – 

коррумпируют и искажают. Вместе с тем, абсолютное гостеприимство, Закон и 

гостеприимство условное, подзаконные акты с необходимостью предполагают 

друг друга. С одной стороны, искажение закона тоже необходимо, так как 

высвечивает его совершенство. С другой, – законы гостеприимства существуют 

лишь постольку, поскольку их питает, вдохновляет абсолютный закон. Таким 

образом, находясь «вне закона», закон абсолютного гостеприимства находится и 

«внутри него», являясь зачастую скрытым, но при этом конститутивным 

основанием любого события, подпадающего под определение гостеприимства. 

Согласно Клоссовски, повешенные над кроватью гостя законы, сквозь 

которые являет себя абсолютное гостеприимство как Закон, как нельзя лучше 

выражают ментальность хозяина дома, у которого не было иной заботы, как 

радостно сиять улыбкой каждому, кто приходил поесть за его столом и отдохнуть 

под кровом его дома после утомительной дороги. Хозяин беспокойно ожидает 

незнакомца на пороге своего дома и, по мере его приближения, спешит крикнуть: 

«Заходи скорей, а то я боюсь своего счастья»49. Для Деррида во всем этом нет ни 

малейшей иронии, отношение хозяина к гостю интерпретируется им в модусе 

влечения, эроса: хозяин «желает» прихода гостя не просто в свой дом, а в самое 

свое «нутро», во внутренний мир, в топос самости: «… незнакомец, здесь 

                                                           
49 Klossowski P. Roberte ce soir; and The revocation of the Edict of Nantes / Transl. by 

Aystryn Wainhouse; with an introduction by Michael Perkins. Chicago: Dalkey Archive Press, 2002. 
P. 12. 
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ожидаемый гость, – это не просто тот, которому вы говорите “приди”, а “входи”, 

входи, не ожидая, задержись в нашем доме без ожидания, поспеши и войди, 

“войди внутрь”, “войди в меня”, не только по направлению ко мне, но в пределы 

меня, в мои пределы: оккупируй меня, займи место во мне, что означает, согласно 

тому же самому знаку, займи мое место, не довольствуйся встречей со мной или 

приходом ко мне домой»50. По мысли философа, гостеприимство – жесткий 

императив, который отсылает не столько к «дружбе», «дружелюбию», например, 

но требует всецелого, безоговорочного принятия «чужого», его принятия с 

полной самоотдачей. Согласно Деррида, «гость» – принципиально и сущностно 

«не-у-местен»; «хозяин», «господин» нетерпеливо ожидает «гостя» как «узник 

своего места и власти, своей самости, субъектности (своей субъектности 

заложника)», – «гостя», который призван «освободить» его. 

Дело идет не только об освобождении «хозяина», «господина» от само-

стояния в индивидуальном, экзистенциальном плане, но и об освобождении 

«гостем», «чужеземцем» народов, наций от установленного закона и власти. «Это, 

– по словам Деррида, – всегда ситуация чужого и в политике, ситуация прихода 

законодателя, учреждающего закон и освобождающего народ или нацию, – 

приходящего извне, входящего в нацию или в жилище, в дом, ситуация, которая 

позволяет ему войти после того, как к нему воззвали... И гость, приглашенный 

заложник становится тем, кто приглашает, господином хозяина (приглашающего). 

Гость становится хозяином хозяина»51. 

На первый взгляд, видение в «госте» «освободителя» представляется 

парадоксальным, однако за этой парадоксальностью совершенно явно стоит 

концептуальное непринятие Деррида топологических принципов, 

конституирующих онтологию и социальных, и жизненных миров. 

Таким образом, в рамках деконструкционистского сценария «гость» 

упраздняет власть, самость, субъектность как позиционность «хозяина», обращая 

                                                           
50 Derrida J. Of hospitality. P. 123. 
51 Ibid. 
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его в «объект», «пред-мет»52, Gegen-stand (противо-стоящее), то есть «хозяин» 

лишается собственной основы, его существование оказывается онтологически 

легитимным только в отнесенной данности к «гостю». «Гостю», напротив, 

придается статус субъекта. В результате артикуляция Деррида гостеприимства 

остается в рамках субъект-объектной матрицы, теоретическую и праксическую 

нелегитимность которой он декларирует.  

И все же, идея «абсолютного гостеприимства» Деррида, при всей ее 

праксической неприемлемости, апофатически достаточно нудительно заставляет 

обратиться к определенной тематической конфигурации феномена 

гостеприимства: его топологической сущности. Мысль о гостеприимстве почти 

неизбежно фокусируется именно на процессах топологического «вхождения», 

«проникновения» (Деррида), обитания, топологической сопряженности, 

связанности топосов «гостя» и «хозяина»: у хозяина должно быть место обитания 

– свойственное-ему-место, которое конститутивно, неразрывно связано с его 

сущностью («хозяина»); «гость» – всегда тот, кто приходит из-вне, из иного 

места. Без учета топологических конфигураций и их сопряженности «хозяин» и 

«гость», превращаясь в людей не-у-местных, Leute ohne Eingenschaften (Музиль), 

становятся неразличимы, взаимозаменяемы, и сама феноменальность 

гостеприимства обращается в абсурд. 

                                                           
52 Фактически русский термин «предмет» является калькой с латинского термина 

«objectum», где «ob-» – «перед-», «в направлении» и «jacere» – «метать», «бросать». 
Соответственно, буквально «objectum» – «выброшенное перед».  
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ГЛАВА 2. Я-«ЧУЖОЙ»: ПРЕДЕЛЫ СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНОГО 

ПРОЧТЕНИЯ 

2.1. Раз-очарование мира и объективация «чужого» 

 

 

 

Итак, попытка Ж. Деррида истолковать гостеприимство в рамках субъект-

объектной матрицы, – пусть в ее инверсированном виде, – нудительно обращает к 

аналитике возможностей и пределов интерпретации отношений Я-«чужой» в 

целом, и «хозяин-гость», в частности. Его версия гостеприимства буквально 

подталкивает к необходимости раскрытия логики объективации, условий ее 

возможности и базовых допущений.  

Интерпретация «иного» и, в частности, – «гостя» или «хозяина» как 

объекта, складывается и обретает воплощение во всей многомерности социальной 

жизни и экзистенции. Следует принимать во внимание, что субъект-объектная 

матрица, получившая отчетливую концептуальную артикуляцию в 

трансцендентализме Канта, отнюдь не ограничивается полем философии. На деле 

за концептуальным выражением субъект-объектного сценария всегда 

просматриваются его институциональные контуры, которые проявляются в самых 

различных социальных и жизненных мирах. Превращение «иного», «чужого» в 

объект оказывается не только интеллектуальной процедурой, но и праксическим 

феноменом. Обращение к «археологическому методу» М. Фуко позволяет 

эксплицировать те социо-антропологические диспозиции, в которых и 

учреждается объектное обращение с иным. Именно в этом плане существенным 

является исследование концептуальных и институциональных форм и способов 

объективации «иного мышления», представленное в «Истории безумия в 

классическую эпоху» (1961). 

Логика исключения и социальные институты, которые ее обслуживают, 

берут начало в восприятии больных лепрой и практиках обращения с ними. Когда 

болезнь отступает, лепрозории приходят в запустение. «С ХIV по XVII в. они, 
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замерев в ожидании, станут призывать к себе странными заклинаниями новое 

воплощение зла, новую гримасу страха, новые магические обряды очищения и 

изгнания из сообщества»53. Необходимость пришествия «чужого» определяется 

не только и не столько наличием предуготовленных и опустевших физических 

мест (лепрозориев), сколько опустевшей нишей на уровне общественного 

сознания: больной лепрой воспринимался как подвергнутый Божьей каре, но и 

осененный благодатью одновременно; изгнанный из «сообщества видимой 

церкви», он, одновременно, реинтегрировался в него как напоминание о Боге, 

самих основаниях существования. Вскоре, но ненадолго, нишу прокаженных 

занимают «венерики»; если больной проказой был «фигурой, отторгнутой от всех 

и непременно очерченной сакральным кругом», то венерические проблемы 

довольно быстро получают определение сугубо медицинских. Тем, кто по-

настоящему вписывается и прочно занимает сформированную нишу исключения 

и изоляции, становится человек неразумный. 

Опыт безумия, к которому, как к изначальному, апеллирует Фуко, – 

переживание неразумия и его выражение в конце Средних веков и на заре эпохи 

Возрождения. «Безумие» представляет собой сложный семантический комплекс: 

в художественных образах этого времени выражается его восприятие как 

подоплеки, изнанки мироздания, видение в нем предвестья смерти и конца 

времен, звериная сущность человеческого естества и тайное знание, – все то, что 

было своего рода знамением «иного», «чужого». 

Образом, наиболее символичным с точки зрения воплощения в нем 

ренессансного восприятия безумия и безумцев, за которым уже начинает 

просматриваться, пусть неотчетливо, «норма» разумности, по Фуко, является 

«корабль дураков» – феномен, имеющий место как в искусстве, так и в жизни. 

Безумцы, препровождаемые в вечное плаванье, исключаются из социума, но их 

изгнание носит характер ритуального: корабль размещается на границе, в неком 

между-мирье: «Плавание сумасшедшего означает его строгую изоляцию и 

                                                           
53 Фуко М. История безумия в классическую эпоху / пер. И. К. Стаф. СПб.: 

Университетская книга, 1997. С. 25. 
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одновременно является наивысшим воплощением его переходного статуса. В 

известном смысле это плавание – всего лишь распространившееся вширь, на все 

полуреальное, полувоображаемое географическое пространство, пограничное 

положение безумца; он пребывает на той линии горизонта, какая очерчивает круг 

интересов средневекового человека, и это его положение и символично, и в то же 

время вполне реально, ибо ему дарована привилегия быть запертым у ворот 

города: исключенный из городской жизни, он превращается в заключенного, а 

поскольку у него нет и не может быть иной тюрьмы, кроме порога в буквальном 

смысле слова, то и держат его строго на линии границы. Для внешнего мира он – 

внутри, для внутреннего – вовне»54. Следуя мысли Фуко, в период раннего 

Возрождения безумец, безумие, размещаемые в «пограничной зоне между миром, 

человеком и смертью» (Курсив мой. – Ю. В.), предстают в своей инаковости, как 

фигуры различия. 

Позже эта «инаковость» инвестируется «внутрь» социальных миров и 

закрепляется в практиках и институциях, жестко разводящих «разум» и 

«неразумие», объективирующих последнее, исключающих его, лишающих 

собственного голоса. 

Уже в изначальной системе воплощений вселенского неразумия 

обнаруживается трещина, которая позже превратится в раскол, пропасть: на 

молчаливых живописных полотнах Босха, Брейгеля, Дирка Боутса, Дюрера 

выражается опыт космического, драматически переживаемого безумия, которое 

ужасает и зачаровывает, вовлекает одновременно; в литературе, философии, 

морали этого времени (например, у Эразма) безумие, по большей части, предстает 

как метаморфозы Глупости, человеческие изъяны и пороки, которые получают 

критическое осмысление, предстают в свете иронии. Постепенно опыт 

вселенского, космического безумия, которое воплощалось в религиозных, 

мистических формах опыта, в карнавале, очистительным образом 

обеспечивавшем прикосновение к радикально «иному» – к сакральному, к богу, к 

смерти – погружается в забвение. 
                                                           

54 Там же. С. 33. 
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М. Вебер именут этот процесс «расколдовыванием», «раз-очарованием» 

«мира» (Entzauberung)55. Именно в результате процесса «раз-очарования» «мир» 

словно утрачивает высоты, бездны и всю сакральную геодезию, предполагавшую 

онтологическую иерархию сущих, обусловленную их близостью к сакральным 

силам или связанностью с ними.  

Эффект подобной операции был неожидан: опустошенный мир обрел вид 

«мира объ-ектов», «пред-метов». Более того, «обращению» подвергся и Бог, – Бог 

как «доступный пониманию людей «небесный отец» Нового завета, радующийся 

обращению грешника, как женщина найденной монете» оказался «вытеснен 

далекой от человеческого понимания трансцендентной сущностью…»56. Если так 

можно выразиться, Бог подвергся «онечеловечиванию» и превратился в 

инстанцию, «в своей патетической бесчеловечности» погружающую Я в 

«ощущение неслыханного дотоле внутреннего одиночества…»57, – одиночества, в 

котором нет ни поддержек, ни алиби, одиночества, в котором не на что опереться.  

С. Московичи называет новоевропейский «мир» «миром» 

«институционализации меланхолии». Кодификация С. Московичи отсылает к 

фрейдовскому различению меланхолии и печали, то есть «печали» как состоянию 

индивида, связанного с опустошением мира, происходящего в результате потери; 

в то время как термин «меланхолия» описывает ощущение, рождающееся не 

только в связи с опустошением «мира», но и с трагическим чувством 

опустошенности Я58. Откат от символических практик лишает возможности 

отчетливо артикулировать существование Я, и, вместе с тем, исчезает строгость 

практик, точность тех языковых полей, которые отвечают за выражение, 

                                                           
55 В русском издании «Протестантской этики и духа капитализма» М. И. Левина 

переводит нем. «Entzauberung» как «расколдовывание» (см.: Вебер М. Протестантская этика и 
дух капитализма / пер. М. И. Левиной // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 
С. 61-272.); В. Ю. Сухачев, разворачивая веберовский концепт, переводит «Entzauberung» как 
«раз-очарование» (см.: Сухачев В. Ю. «Волки»: по ту сторону человека, между Богом и бестией 
// URL: http://anthropology.ru/ru/texts/sukhach/wolfs.html (дата обращения: 07.11.2013). 

56 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. С. 142. 
57 Там же. 
58 См.: Фрейд 3. Печаль и меланхолия // Фрейд З. Влечения и их судьба. М.: ЭКСМО-

Пресс, 1999. С. 151-176. 
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экспрессию человека и его «мира». Иначе говоря, не находя поддержки вовне в 

«раз-очарованном» «мире», человеческое существо не находит точки опоры и в 

самом себе, – его Я подвергается эрозии, просто рассыпается.  

В такой ситуации единственным подтверждением верования, мышления, 

существования может стать обращение к подобным же одиноким Я, и именно 

желание такого подтверждения, по сути, ложится в основу учреждения 

десакрализованных сообществ, собирающих одинокие Я в «Мы», но в такое 

«Мы», которое онтологически поглощает, растворяет в себе Я, хотя на уровне 

идеологии всегда декларирует его первенство. Однако подобная сборка в «Мы» 

опустошенных Я в актах своего учреждения неизбежно несет и критерии 

исключения, отторжения: все, что обладает силой, интенсивность, – это уже «не-

Мы», а неприемлемое, исключаемое «иное». 

Хотя стоит вспомнить, что «миры», объятые сакральностью, С. Московичи 

связывает с «институционализацией безумия», которая была «признана, 

укрощена с помощью всех этих ритуалов одержимости и экстаза, которые 

разворачиваются периодическим образом, следуют прочно установленным 

правилам и располагают своими специалистами. Любые приемы излечения, охоты 

и повышения плодородия несут на себе ее печать»59. Поэтому-то все 

многообразие феноменов и практик в этих «мирах» «всегда завершаются 

сакральным и на него опираются»60.  

Однако «раз-очарование» «мира», вызвавшее «астению» (С. Московичи) 

человеческого существа, с неизбежностью породило, как пишет М. Вебер, отказ 

от магии. Как отмечает В. Ю. Сухачев, «магия символична и всегда требует 

достаточно интенсивных экзистенциальных инвестиций в действительность, она 

выстраивается на сплетении опыта переживания и себя, и других, и мира, с 

актами извлечения или конституирования смысла, причем смысла, который не 

просто конвенционален, а по существу своему онтологичен. Именно поэтому 

                                                           
59 Московичи С. Машина, творящая богов / пер. с фр. М.: Центр психологии и 

психотерапии, 1998. С. 104. 
60 Там же. 
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магия, разворачиваясь в мифической действительности, позволяет Я быть с 

другими и миром на «Ты», – ненавидя, любя, презирая, восхищаясь и т.д.»61. Или, 

как пишут Г. Франкфорт, Г. А. Франкфорт и др. в работе «В преддверии 

философии. Духовные искания древнего человека», «мир для первобытного 

человека представляется не пустым или неодушевленным, но изобилующим 

жизнью. Эта жизнь проявляется в личностях – в человеке, звере и растении, в 

каждом явлении, с которым человек сталкивается, – в ударе грома, во внезапной 

тени, в жуткой и незнакомой лесной поляне, в камне, неожиданно ударившем его, 

когда он споткнулся на охоте. В любой момент он может столкнуться с любым 

явлением не как с «Оно», а как с «Ты». В этом столкновении «Ты» проявляет 

свою личность, свои качества, свою волю»62. Но так как магическое действие 

всегда осуществляется в логике связанности, встреча с таким «другим-чужим» 

неизбежно затребует волю, Я практикующего. 

Как замечают М. Вебер и К. Г. Юнг, хотя процесс «раз-очарования» «мира», 

его десакрализации и обрел отчетливую форму, отлился в протестантизме, он был 

достаточно длительным63 и при этом, нужно заметить, сопровождался достаточно 

жесткими выплесками ресимволизации (русский коммунизм, германский 

национал-социализм, итальянский фашизм). Очевидно, сегодня он набирает все 

большую интенсивность благодаря пришествию «человек-массы» (С. Московичи) 

и массовой культуре. 

Немецкий философ и социолог В. Беньямин в начале XX века зафиксировал 

симптомы грядущей тотальной «де-ауризации» «мира», его демистификации. В 

частности, это проявило себя в утрате «ауры» произведением искусства в связи с 

внедрением в процесс его производства техники и массовизацией социального. 

                                                           
61 Сухачев В. Ю. «Волки»: по ту сторону человека, между Богом и бестией. 
62 Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. 

Духовные искания древнего человека. М.: Наука, 1984. С. 26-27. 
63 См.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. С. 143; Юнг К. Об архетипах 

коллективного бессознательного / пер. А. Руткевича // Юнг К. Архетип и символ. М.: 
Renaissance, 1991. С. 105.  
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В работе «Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости» (1935) Беньямин рассматривает историю искусства и 

вычленяет в ней три основных периода: период, когда искусство являлось 

инструментом культа, период, когда объектом культа являлось само искусство 

(начиная с эпохи Возрождения до наших дней) и период, когда искусство 

становится средством материалистического изображения. 

Социальным контекстом, в который первоначально было помещено и в 

котором функционировало произведение искусства, являлся ритуал: древнейшие 

произведения служили инструментами при совершении магических, а затем – 

религиозных действий. Культовое произведение вбирает в себя сакральность 

контекста, в который оно является помещённым, и само становясь сакральным. 

Представление об уникальности как культовой ценности, сформированное в 

результате изначального существования в ритуальном пространстве, 

сопровождает произведение искусства на протяжении всей его истории. C 

течением времени произведение покидает «лоно ритуала» и переносится в 

светское пространство. При этом, оно сохраняет «ауру», но представление об 

«уникальности царящего в культовом изображении явления» уступает место 

представлению об «эмпирической уникальности художника или его 

художественного достижения». Из инструмента, посредством которого 

устанавливается и осуществляется связь со священным миром, искусство, 

секуляризуясь, превращается в самоценность; более того, оно становится 

объектом светского культа, «эрзац-фетишем», который требует поклонения и 

служения. 

Кардинальным образом от двух первых этапов развития искусства, которые, 

по сути, представляют собой неразрывную протяженность, отличается последний, 

третий период. Техника, которая используется при производстве артефактов 

современности (кино, фотографии) преобразует процесс творчества и, 

соответственно, форму и содержание художественных продуктов. 

Явлением, показательным для преобразований в искусстве является 

кинофильм. Беньямин подробно описывает процесс его создания, соотнося 
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специфику производства кинообраза с созданием образа на театральной сцене. 

Сценический актёр «представляет публике другого» (курсив мой. – Ю. В.): 

другого, образ которого запечатлён в сценарии; он воссоздает в своей игре некий 

идеальный образ. Иначе говоря, погружая себя в роль, сценический актёр 

обретает «ауру». В то же время киноактёр «представляет камере самого себя». 

Решающим моментом здесь является то, что «играют для аппарата». Аппаратура, 

которая опосредует коммуникацию актера и зрителя, «не обязана фиксировать эту 

игру (игру актёра. – Ю. В.) во всей её полноте», и идеальный образ из сценария 

рассыпается на отдельные фрагменты. Вторым моментом, важным для 

развенчания актёра под воздействием кинокамеры, является то, что он не имеет 

обратной связи со зрителем; образ, создаваемый киноактёром, не возвращается к 

нему, отражённый публикой, а, распылённый, исчезает в темноте. Актёр кино, 

таким образом, дважды утрачивает свою «ауру»: теряя другого – своего героя, и 

теряя самого себя. Он уподобляется реквизиту, тогда как реквизит начинает 

«функционировать, в свою очередь, как актёр». Будь то актёр или любая вещь, – 

то и другое в кинофильме предстаёт лишенным символических оболочек. 

Основная причина экспансии в искусстве новейших тенденций, или его 

кризиса видится Беньямину в специфике восприятия действительности 

человеком-«массой» (С. Московичи), значение которого существенно возросло в 

современной жизни. Представители масс имеют «вкус к однотипному в мире»: 

стремятся лишить вещи уникальности («ауры») с тем, чтобы сделать их 

доступными, «приблизить к себе как в пространственном, так и в человеческом 

отношении» (курсив мой. – Ю. В.). 

В интерпретации В. Беньямина, изменение способа производства 

артефактов, их содержания, формы влечет за собой изменение их воздействия на 

аудиторию: специфика произведения задает его восприятие; кроме того, 

постепенно происходит реконфигурация полей восприятия человека. 

«Древние» произведения, означивая религиозные объекты, были 

направлены к ним же: объектам веры. Они обеспечивали «сознание бытия 

наедине с Богом». 
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Традиционные произведения, воплощая идеальную реальность, наследуют у 

культовых направленность на собственные объекты репрезентации и 

предполагают восприятие определённого типа: погружение в особый мир, 

воссозданный в произведении. Пережитый опыт такого рода описывается 

Беньямином в «Московском дневнике»: в одном из залов Третьяковской галереи 

он погружается в пространство картин Щедрина, на которых изображён силуэт 

Капри64. В «Произведении искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости» Беньямин пишет о погружении зрителя в произведение и 

уподобляет его «художнику – герою китайской легенды», который, «созерцая» 

свое законченное произведение, в него входит65. Произведение искусства уводит 

в иную, альтернативную обыденной реальность; воспринимающий будто 

«оказывается вне себя»: покидает свой собственный мир с тем, чтобы войти в 

«более совершенный» – искусства, художника. При этом необходимо обратить 

внимание, что «художник – герой китайской легенды» созерцает «своё 

законченное произведение» (курсив мой. – Ю. В.). Сюжет обеих картин Щедрина, 

которые созерцает автор, для него «навсегда будет связан с Асей»; погружение в 

изображённый ландшафт Капри является погружением и в собственную историю, 

глубины памяти. Путешествие в «чужой», «иной» мир есть также и само-

погружение. 

Принципиально иное воздействие предполагают произведения, созданные 

посредством техники: оно определяется Беньямином как «тактильное» или 

«физическое шоковое». Это искусство не только не предполагает, но даже и 

исключает (частой сменой кадров в кино, например) возможность «созерцания»; 

минуя сознание, оно принуждает к рассредоточенному, «рассеянному» 

«развлечению», к опыту сознания, не предполагающему никаких усилий. 

Доступность запечатленного (отсутствие «ауры») располагает к 

                                                           
64 Беньямин В. Московский дневник // Беньямин В. Московский дневник. М.: Ad 

Marginem, 1997. C. 115. 
65 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // 

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: 
Немецкий культурный центр им. Гёте; Медиум, 1996. C. 59-60. 
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информационному обмену вокруг воспринятого: реальность, воплощенная в 

газете, кинохронике или же кинофильме представляется читателю, зрителю 

знакомой и близкой – «своей». По Беньямину, социальные функции искусства 

эпохи медиа – это адаптация индивида и интеграция масс, их самоорганизация. 

Итак, «раз-очарование», «де-ауризация» «мира», с одной стороны, 

дисквалифицирует инстанции «иного-чужого», с другой, – разрушает те практики, 

основанные на «институционализации безумия», которые обеспечивали доступ к 

«сакральным вещам» (Э. Дюркгейм). «Иное-чужое» утрачивает свои горизонты, 

четкость фигуративности, что всегда сопровождается онтологической 

аморфностью существования Я, его мышления и перцепции. «Мир» погружается 

в состояние всеобщей размытости и неопределенности. 

По версии М. Фуко, дисквалификация инакового обнаруживается уже в 

ренессансной литературе. Именно здесь закладываюся начала той логики 

отчуждения европейского разума от «иного», которая в полной мере заявит о себе 

в Новое время. В отличии от «истины вещей», «великой природы», Глупость, 

ставшая излюбленным персонажем литераторов, присуща человеку, при-ближена 

к нему в силу своей понятности. Парадоксальным образом, подобная «проксемия» 

неразумия позволяет занять по отношению к нему у-даленную, над-стоящую 

позицию, что и делает «ученый», – обращение «неразумия» в объект 

доместицирует, «одомашнивает» этот феномен и позволяет приблизиться к нему 

безопасным образом благодаря «объектной» экранированности. Фуко отмечает: 

«Держать в узде этот безмятежный мир не составляет труда; вся его 

простодушная привлекательность без утайки предстает перед взором мудреца, а 

тот, смеясь, всегда держится от него на расстоянии… Безумие перестает быть 

привычной и непостижимой чуждостью мироздания; оно – всего лишь зрелище, 

давно утратившее новизну для чуждого ему зрителя; оно уже не образ универсума 

(cosmos), но характерная черта века (aevum)»66. 

Смещение безумия в иное измерение неизбежно требует и новых планов 

артикуляции, полей экспрессии, – просто иной семиотики. В выдвижении на 
                                                           

66 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. С. 45-46. 
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первый план языкового, критического опыта освоения неразумия заявляет о себе 

общая тенденция: безумие встраивается в структуру «разумности», присваивается 

разумом как его противоположность, как одно из его проявлений, превращается в 

объект. Подобное присвоение обессиливает безумие, в то время как разум, 

напротив, утверждает себя в господстве и суверенности. Немаловажно, что 

безумие утрачивает свой язык, начинает излагать свою истину на языке рассудка: 

«Чуть больше века минуло с того времени, когда челноки дураков были в великом 

почете, и вот уже в литературе возникает тема “Госпиталя для умалишенных”. 

Здесь каждый, кто помешался в уме, занимает определенное место, установленное 

истинным человеческим разумом, и изъясняется на языке примера, противоречия 

и иронии, т.е. на языке Мудрости, только наоборот… Уже в этом “Госпитале” на 

смену погружению на корабль приходит помещение под замок»67. Неразумие, 

ранее представавшее в своей инаковости, связывавшее человека, общество со 

смертью, теперь вписывается в логику само-повторения разума, игру 

взаимообратимостей «своего» и «чужого». 

Символ опыта неразумия Нового времени для Фуко – философская фигура 

Декарта. Декарт устанавливает различие между безумием и сновидением, 

обманом чувств. Сновидение, как и обман чувств, способны ввести ум в 

заблуждение, но лишь временно; истина Я-присутствия всегда остается «в 

осадке». Безумие же не имеет отношения к истине вообще, как оно не имеет его к 

мысли, мыслящему (и лишь в процессе мысли существующему) субъекту. 

«Можно вообразить себя спящим, отождествить себя со спящим субъектом, 

чтобы отыскать “какой-нибудь повод усомниться”: истина все равно различима, в 

ней – условие самой возможности сна. Напротив, вообразить себя безумным 

нельзя даже в мыслях, ибо безумие – как раз условие невозможности мыслить: “И 

я был бы таким же сумасбродом…”»68. Комментируя размышления Фуко о 

философской рефлексии Декарта, даже несколько заостряя, усиливая их, М. 

Бланшо в эссе «Забвение, безрассудство» делает следующее замечание: «Декарт 

                                                           
67 Там же. С. 61. 
68 Там же. С. 64. 
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“странным усилием” сводит безумие к молчанию; таков торжественный перебой 

первого “Размышления” – отказ от всяких отношений с сумасбродством, которого 

требует воцарение ratio. Проделывается это с показательной жестокостью…»69. 

Утверждение суверенного Я, субъекта мысли отныне осуществляется за счет 

полного отречения от безрассудства, его полного забвения и, продолжая мысль, 

можно сказать, – отторжения «чужого» опыта как такового. 

Смещение опыта безумия, неразумия в поле «рационализма» становится 

своего рода эмблематикой трансформации и экранирования феномена «чужого». 

В Новое время «прогресс» в установлении суверенного европейского разума 

отнюдь не исчерпывается сферой философского знания. Он охватывает 

обширную область культуры и ознаменовывается созданием институтов 

исключения и учреждений для изоляции, куда вместе с «развратниками», 

«расточительными отцами семейства», «блудными сыновьями», 

«богохульниками», «теми, кто пытается себя погубить», «либертинами» и т.д., и 

т.п. препровождается и «целое племя безумцев». Выявляя скрытую логику 

исключения этих разнообразных фигур, Фуко пишет: «Все эти типы опыта можно 

свести к следующему: они затрагивают либо сексуальность и ее связи с основами 

буржуазной семьи, либо святотатство и его связи с новым понятием сакрального и 

церковных обрядов, либо “либертинаж”, т.е. новые связи, которые 

устанавливаются в это время между свободомыслием и системой страстей»70. В 

основе вынесения всех этих опытов существования за пределы социальной жизни 

лежит буржуазная мечта о государственном правопорядке, основанном на 

добродетели. Безумие же переносится из пограничной области между этим и 

иным миром на «нашу почву», воспринимается и получает оценку с этической 

позиции. Отныне на карте нашего мира появляется, как выражается Фуко, «некая 

белая страница», или, как говорит об этом Бланшо, «своего рода бормочущая 

пустота». 

                                                           
69 Бланшо М. Забвение, безрассудство // Бланшо М. Мишель Фуко, каким я его себе 

представляю / пер. с фр. и послесл. В. Е. Лапицкого. СПб.: Machina, 2002. С. 64. 
70 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. С. 98. 
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Исключение, забвение тех, кто позже станет «чужими», асоциальными 

элементами, распознаваемыми довольно четко, по мысли автора «Истории 

безумия…», связано с «искажением давно знакомых социальных обличий», 

«нарушением обычного хода вещей», разрывом «привычных для всех связей»: «... 

благодаря ему в человеке возникало нечто недосягаемое для него самого, некая 

точка на горизонте, бесконечно далекая от нас»71. Сам жест исключения 

формирует образ «другого», «чужого» («человека безумного», «человека 

перверсивного», «человека преступного», «человека гомосексуального»72), и 

безумие как психический изъян, которое переносится на «нашу почву», получает 

моральную оценку, становится конститутивным элементом в его структуре. 

В то же время за стенами изоляторов формируется особый, аутентичный 

мир неразумия: между различными категориями людей, населяющими его, 

устанавливаются невидимые связи, складываются определенные 

взаимоотношения; там рождаются новые, но отсылающие к архаике, формы 

поведения, способы оформления опыта, иной язык, чем тот, который является 

функцией разума и морали: «От комплекса вины и сексуальной патетики к 

старинным ритуалам-обсессиям, заклятиям и магическим приемам, к чарам и 

бредовым видениям, подчиненным законам сердца протягивается некая незримая 

сеть, как бы намечающая скрытые основания, на которых строится наш 

современный опыт безумия»73. С одной стороны, классическая эпоха 

«придвигает» к безумию типы опыта, табуированные ей; с другой, – безумие 

обретает черты проступка, пре-ступления, – «иное» оказывается по ту сторону 

нашего новоевропейского мира. Соседство «эротики, святотатства, магических 

ритуалов, выражающих законы сердца» имеет последствия и для тех, чье место 

во-вне легитимного социального порядка, и для ортодоксального или расхожего 

восприятия асоциальных элементов. 
                                                           

71 Там же. С. 96. 
72 Перечень вариантов «другого», «чужого», формируемых в западной культуре 

посредством исключения, привожу по В. Подороге (Подорога В. Словарь аналитической 
антропологии: Антропология тела, Мимесис, Другой, Событие, Тело без органов, Картография 
тела // Логос: Философский журнал. 1999, №2. С. 47.). 

73 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. С. 119. 
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М. Фуко отказывается от укоренившихся представлений о 

демифологизирующей силе «позитивной» науки – психиатрии, медицины, – 

которая якобы освобождает безумие от предрассудков, этических оценок, 

сложившихся в классический век, избавляет безумцев от «жестоких» практик 

обращения с ними. Черты современного опыта безумия усматриваются им в 

опыте неразумия XVIII века. 

Понятие антропологической нормы, присущее психиатрии XIX в., 

формируется на основе синтеза двух опытов безумия, в XVIII в. существующих 

раздельно. Один из них – опыт юридического освоения безумия, в рамках 

которого осуществляется обращение к душевнобольному как к личности, 

субъекту права, достаточно тонко дифференцируются формы деятельности и 

обязанности, которые тот способен или не способен выполнять. Другой опыт – 

социальный – обращается к индивидууму как к субъекту морали, по-большому 

счету, основывается на чувстве «чужого», оперирует определениями 

«нормальное»/ «ненормальное», «здоровое»/ «болезненное», «да»/ «нет», за 

которыми стоит императив изоляции. «…“нормальный человек” – мыслительный 

конструкт; если и есть у него какое-то место, то искать его следует отнюдь не в 

пространстве природы, но внутри той системы, которая строится на 

отождествлении socius, человека общественного, с правовым субъектом; а, 

следовательно, безумец признается таковым не в силу болезни, переместившей 

его на периферию нормы, но потому, что наша культура отвела ему место в точке 

пересечения общественного договора об изоляции и юридического знания, 

определяющего дееспособность правовых субъектов»74, – заключает Фуко на 

основе анализа различающихся опытов неразумия эпохи классицизма. 

При определенном смешении «малых форм неразумия» с безумием, между 

ними устанавливается дистанция: проявления «аморализма» скрываются и 

замалчиваются с тем, чтобы избежать «скандала», но безумных, как диких 

животных, буквально показывают за деньги; их «дрессура», «отупление» и  

другие формы насилия считаются методами обращения, наиболее эффективными; 
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их камеры немногим отличаются от клеток в бестиарии. Все эти практики связаны 

с тем, что сама истина безумия видится в облике зверя. Безумие, воспринимаемое 

как предел неразумия, его пусковой механизм и квинтэссенция наглядно 

показывает, до чего может дойти человек в отказе быть субъектом мысли и 

моральным субъектом. Если соблазн неразумия исходит из наличия потаенного, 

темного и звериного в человеке, причудливого переплетения человеческого и 

звериного, то «соблазн» безумия – это соблазн «простым», чисто животным 

началом. «…голос зверя не умолкает – просто сам человек перестает 

существовать»75. 

XIX в. изымает безумцев из среды, ставшей для них родной почвой, 

перемещает их из изоляторов в больницы; как полагали Пинель и Тьюк, 

ознаменовавшие своей реформой реструктуризацию классического опыта 

неразумия, это было актом освобождения. Фуко пересматривает его значение. 

Следуя его мысли, понятие «безумия» и так включало в себя «идею свободы»: в 

классический век свобода являет себя в момент выбора не-разумия, изоляции; 

жест отказа актуализирует связь безумия с «истиной вообще» (бытием, дневным 

светом). Безумец является и не является собой одновременно, он себе не 

тождественен, он – не «пленник собственной свободы». Несамотождественность 

безумия выражается в отсутствии внятных, позитивных определений: «… в 

рамках классического опыта безумия оно может быть и слегка преступным, и 

слегка мнимым, и слегка аморальным – и даже слегка разумным»76. Безумие 

предстает как «негативная странность» (М. Бланшо). В пространстве 

психиатрической клиники безумец «свободен», и в этой свободе обнаруживает 

свою истину. Теперь, однако, истина безумия лишается былой трагической 

глубины, это всего лишь истина человека. Фуко: «… если прежде безумец был 

Чужим относительно Бытия – человеком – ничто, иллюзией, Fatuus (пустотой 

небытия и парадоксальным проявлением этой пустоты), то теперь он прочно 

заключен в своей истине и тем самым далек от нее. Теперь он Чужой 
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относительно себя самого, Отчужденный, Сумасшедший»77. Безумец отчужден 

от своего рассудка, своей воли; стихийно низвергшийся до объекта, вещи, он 

отчуждается в дистанцированную фигуру врача, а его истина излагается 

бесстрастным языком позитивистской науки. 

Автор «Истории безумия…» показывает связь разума со своим «другим», 

негативным двойником – не-разумием, значение безрассудства для самопознания; 

в частности, делает это на материале «Племянника Рамо» Д. Дидро. В 

интерпретации Фуко, племянник – «иной» по отношению к тем «формам разума», 

среди которых он существует; он присутствует в социальной реальности «на 

правах вещи, которая находится в распоряжении разумных людей, собственности, 

которую они демонстрируют и передают друг другу». Подоплека этого 

присвоения, однако, – то, что безумный шут необходим  разуму; не будь его, 

«разум лишился бы своей реальности, стал бы пустым и однообразным, докучным 

себе самому…». Разуму, оторвавшемуся от своей почвы – трагического безумия – 

грозит выродиться в пустопорожнюю болтовню, бесконечно движимую 

собственными противоречиями. С. Л. Фокин, обращая внимание на «взаимность 

разума и неразумия», проясненную в «Истории безумия…», пишет о возможном 

разрыве разума с безрассудством: «Однако такой разрыв означал бы конец 

вековой взаимности разума и неразумия, означал бы, как это ни парадоксально, 

гибель разума, поскольку он утверждался, определялся именно в диалоге с 

неразумием, означал бы исчезновение, в конечном итоге, истины, как таковой»78. 

Полный разрыв разума с неразумием, однако, не состоялся, изгнанное в подполье 

неразумие, тем не менее, не исчезло совсем: оно изъясняет свою (не-)истину на 

родном ему, древнем языке в произведениях Гельдерлина, Нерваля, Ницше, Ван 

Гога, Реймона Русселя, Антонена Арто – тех, кто ушел с проторенной дороги и 

отважился заглянуть в его бездну, к чьим странным речам призывает с вниманием 

отнестись М. Фуко. 

                                                           
77 Там же. С. 503. 
78 Фокин С. Л. Философ-вне-себя. Жорж Батай. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2002. С. 41. 
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На стороне тех, кто осознанно сбился с пути, вне сложившихся форм 

новоевропейской рефлексии и сформировавшегося корпуса научного и 

обыденного знания, автор «Истории безумия…» располагает свою дискурсивную 

позицию. С этой – объективирующей рассудок дистанции – Фуко раскрывает 

логику его функционирования, его механику; раскрывает с тем, чтобы, как пишет 

Б. В. Марков, использовать знание в качестве «противоядия», обернув его против 

себя самого79. Так, раскрыв механизмы объективации, заключения, используемые 

рассудком, Фуко снова и снова, подобно магическому заклинанию, повторяет 

имена Ницше, Арто, Русселя, будто бы изолируя разум, очерчивая его 

сакральным кругом с тем, чтобы освободить древние как мир, хтонические силы 

безумия. 

Концепция Фуко, посвященная отношениям европейского разума со своим 

от-чужденным «другим» – неразумием, тем не менее, почти неизбежно наводит 

на мысль о принципиальной невозможности принятия «чужого» в его инаковости 

в рамках современных форм европейской культуры, образа мысли: это 

противоречит самой природе рассудка, установившегося посредством 

репрессивных практик; все инаковое, основанное на различии, либо 

отбрасывается им от себя, либо присваивается. 

Новоевропейская рациональность устанавливает жесткую границу между 

«своим» и «чужим», но при этом она лишена потенциалов и ресурсов для 

тематизации опыта «другого-чужого» как сущего. В рамках новоевропейского 

типа рефлексии «чужое», инаковое трансформируется в проект мысли субъекта, 

заключается в логику Тождества. 

Аналитика М. Фуко демонстрирует разворачивание процессов обращения 

«иного» в объект в социально-практическом поле, где и складываются институты 

исключения и изоляции, безапелляционно предполагающие легитимизацию всего 

инакового только на основании «нормативного разума». В частности, 

учрежденная антропологическая норма, «нормативность» как конститутивный 

цивилизационный принцип становится мощным устройством инсталляции самых 
                                                           

79 Марков Б. В. Знаки бытия. СПб.: Наука, 2001. С. 177. 
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разнообразных механизмов объективации «иного». Необходимо признать, что 

порождение стратегий взаимодействия с «другим-чужим», основанных на 

чувствительности к различиям, их оформление в дискурсе требует кардинального 

изменения «настроя», переопределения перспективизма мышления и поступания. 

 

 

 

2.2. Экзистенция в субъект-объектной топологии 

 

 

 

Концептуальная кодификация опыта встречи «другого-чужого» в рамках 

субъект-объектной схематики ярко представлена в работах Ж.-П. Сартра, который 

стремился артикулировать «другого» в размерности повседневного, 

непосредственного опыта взаимодействия. Сартр в «Бытии и ничто» (1943) 

обращается к очевидности присутствия «другого» в нашей реальности, к 

очевидности, которая обнаруживается уже в переживании: беспокойство, стыд, 

страх, гордость. Подобные состояния всегда связаны с наличием в «моем» «мире» 

кого-то, по отношению ко «мне» внешнего, «иного». 

Сартр замечает, что в отсутствии «другого» пространство группируется 

вокруг Я. Вещи находятся в индифферентных отношениях друг с другом. Я 

структурирует их, собирает в «инструментальные комплексы». Именно Я 

выступает как абсолютный центр, мера, в соответствии с которой выстраивается 

«мир». Ситуация изменяется, когда в «моем» поле появляется «другой», – 

«другой», который даже не имеет на «меня» интенциональной направленности. 

Теперь вещи «моего» универсума обнаруживают свое местонахождение не по 

отношению ко «мне», а по отношению к нему, к «другому». В «моем» восприятии 

они находятся от него, «другого», на таком-то и таком-то расстоянии. «Мир» 

переструктурируется: «другой», вместо «меня», становится центром, вокруг 

которого разворачивается пространство. «Появление другого в мире 
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соответствует, следовательно, фиксированному перемещению всего универсума, 

смещению центра мира, подрывающего снизу централизацию, которую я в то же 

самое время провожу»80, – пишет Сартр. «Другой» похищает у «меня» «мир»; 

«мой» «мир» будто убегает от меня к «другому». Выражаясь словами автора 

«Бытия и ничто», «мой» универсум «пронизывается опустошающей дырой в 

середине своего бытия и … постоянно течет в эту дыру». Сартр замечает, что в 

подобной ситуации «другой» еще остается объектом, хотя и привилегированным. 

Ситуация эта, вообще, еще не затрагивает глубины отношений Я/ «другой», а 

касается лишь «человека и вещей мира». 

Ж.-П. Сартр обращает внимание и на случаи, когда «другой» вовсе не 

проявляет направленности вовне, представляет собой нечто, вроде замкнутой на 

себе системы (примером может служить человек, погруженный в чтение книги). 

Тогда «другой» может быть удерживаемым в статусе объекта без особых усилий, 

практически, он становится взаимозаменяем с пространственно-временными 

явлениями, такими как дождь или камень. 

В этих модусах взаимодействия с Я «другой», однако, не раскрывается как 

субъект, или, иначе, не раскрывает своей человеческой сущности. Он 

трансформируется из объекта в субъект в момент, когда направляет на «меня» 

взгляд; Я же, напротив, преображаюсь в объект наблюдения. 

Для Сартра отношения Я / «другой» – это, прежде всего, отношения 

взгляда. Они видятся философу субъектно-объектными, и притом, – основанными 

на постоянном чередовании позиций: как Я могу быть увиден другим, так и 

«другой» может быть увиденным «мною». Говоря словами самого философа, «то, 

к чему относится мое восприятие другого в мире (как являющегося, вероятно, 

человеком), и есть моя постоянная возможность быть-увиденным-им, то есть 

постоянная возможность для субъекта, который меня видит, замениться объектом, 

увиденным мной. “Быть-увиденным-другим” является истиной “видеть-

другого”». 

                                                           
80 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / пер. с фр. В. И. 

Голядко. М., 2000. С. 279. 
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При этом отношения взгляда являются всеобъемлющим отношением, взгляд 

проникает везде и всюду, он «не связан ни с какой определенной формой»: 

«Конечно, то, что чаще всего обнаруживает взгляд, так это направленность двух 

глазных яблок на меня. Но он хорошо обнаруживается также в шорохе ветвей, в 

шуме шагов, следующем за тишиной, в приоткрывании ставни, в легком 

движении занавески»81. С этой точки зрения, глазные яблоки, кусты, ферма 

уравниваются Сартром в своем воздействии. 

Надо заметить, дело не только в том, что за вещами угадывается 

интенциональная направленность на Я другого человека, человеческий взгляд. По 

Сартру, активность «живых существ», возможность воздействовать на Я 

принадлежит вещам и как самостоятельным сущим. Так, герой «Тошноты» (1938) 

Антуан Рокантен изначально придерживается точки зрения, что мир обустроен 

субъектом, наполнен предметами и объектами. С позиции «здравого смысла», он 

делает следующую запись в дневнике: «Предметы не должны нас БЕСПОКОИТЬ: 

ведь они не живые существа. Ими пользуются, их кладут на место, среди них 

живут, они полезны – вот и все»82. Неожиданно вещи, однако, выходят за пределы 

установленных для них границ. Результатом встречи Рокантена с до-, вне-

объектной размерностью мира становится утрата героем внутренней точки опоры, 

субъектной позиции и переживание тошноты и отвращения. 

В «Тошноте» Сартра и мысли предстают как само-сущие, а не как 

порождение демиурга-человека. Мысли словно приходят извне, атакуют 

Рокантена, который не может о-своить, упаковать их в оболочку слов. 

Соприкосновение с субстанцией мыслей вызывает все ту же тошноту у заглавного 

персонажа произведения. «… передо мной, раскинувшись с этакой небрежностью, 

маячила некая мысль – обширная и тусклая. Трудно сказать, в чем она 

заключалась, но я не мог на нее глядеть: так она была мне омерзительна»83, – 

фиксирует Рокантен свое состояние. Другой пример, иллюстрирующий 

                                                           
81 Там же. С. 280-281. 
82 Сартр Ж.-П. Тошнота // Сартр Ж.-П. Стена: Избранные произведения. М.: Политиздат, 

1992. С. 25. 
83 Там же. С. 20-21. 
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самостоятельность существования мыслей в повести Сартра, связан с 

воспоминаниями Рокантена о детстве: его встречами во время прогулок в 

Люксенбургском саду со странным «типом», внушавшим ужас. Герой объясняет 

происхождение этого чувства: «Этот тип внушал нам ужас не жалким своим 

видом и не потому, что на шее у него был нарост, который терся о край 

пристежного воротничка, а потому, что мы чувствовали: в его голове шевелятся 

мысли краба или лангуста. И нас приводило в ужас, что мысли лангуста могут 

вращаться вокруг навеса, вокруг наших обручей, вокруг садовых кустов»84. 

В «Бытии и ничто» Сартр пытается выяснить смысл взгляда другого 

человека, его значение для моего Я. Анализ воздействия взгляда осуществляется 

им на примере ситуации ревности: человек смотрит за происходящим в комнате в 

замочную скважину, и его сознание рассеивается в рассматриваемых вещах: «Моя 

позиция …  не имеет никакого “вне”; она является чистой постановкой в 

отношении инструмента (замочная скважина) с целью, которой нужно достигнуть 

(зрелище, которое нужно увидеть), чистым способом потеряться в мире, 

впитаться вещами, как промокательная бумага чернилами, чтобы 

инструментальный-комплекс, ориентированный к цели, синтетически выделился 

на фоне мира»85. Инструментальный комплекс, присутствующий в данной 

ситуации, конституируется «моей» свободой, «моей» целью. Все изменяется, 

когда Я обнаруживаю на себе взгляд «другого». 

Воздействие «другого» на Я имеет пространственный аспект: «другой», 

лишая Я трансцендентности, суживает его границы до границ физического тела: 

«...для другого я являюсь расположенным, как эта чернильница расположена на 

столе; для другого я наклонен к замочной скважине, как это дерево склоняется 

ветром»86. Чувства, испытываемые «мной» при встрече с собой, каким Я 

представляюсь «другому», описываются философом следующим образом: «То, 

что я постигаю непосредственно, когда я слышу треск ветвей позади себя, не 

                                                           
84 Там же. С. 24. 
85 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. С. 282. 
86 Там же. С. 285. 
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означает, что кто-то есть; это значит, что я уязвим, что я имею тело, которое 

может быть ранено, что я занимаю место и ни в коем случае не могу избежать 

пространства, в котором я беззащитен, короче говоря, я рассматриваюсь»87. 

Кроме того, что взгляд «другого» объективирует «меня» в пространстве, он 

также определяет «меня» во времени, чуждой «мне» темпоральности. Из своего 

субъективного времени Я оказываюсь перенесенным во время универсальное. 

Таким образом, взгляд «другого» превращает меня из субъекта в 

«пространственно-временной объект мира». 

Специфика «моего» бытия «Для-другого» состоит в том, что оно не 

определяется «моим» «бытием-для-себя», не является результатом «моего» 

выбора или «моей» свободы. «Моя» свобода оказывается ограниченной свободой 

«другого». «Другой» конституирует «мое» бытие как нечто для «меня» 

неопределенное и непредсказуемое. «Мое» бытие «Для-другого» не есть «строгое 

следствие моих действий, как, например, моя тень на земле, мое отражение в 

зеркале колеблются в соответствии с жестами, которые я произвожу... если оно 

сравнимо с моей тенью, то именно на тени будут проектироваться деформации, 

которые проистекают из движущейся и непредвиденной материи, и которые 

никакая расчетная таблица не сможет вычислить». Философ ссылается на А. 

Жида, который, с его слов, «удачно» сравнивает вмешательство «другого» с 

вмешательством дьявола. 

«Другой» наделяет «мои» действия смыслом, для «меня» неизвестным. Он 

оценивает «меня», но Я пребываю в неведении относительно сути этих оценок. Я 

же вбираю в себя эту неопределенность: «Именно первоначально я чувствую себя 

находящимся там, для другого, и этот проект – призрак моего бытия проникает 

внутрь меня самого, так как через стыд, досаду, страх я не прекращаю брать на 

себя его как такового. Брать на себя его вслепую, поскольку я не знаю то, что беру 

на себя. Я просто этим являюсь»88. «Другой» раскрывает во мне чужака для 

«меня» самого, или, как выражается Сартр, раскрывает во «мне» «иностранца». 

                                                           
87 Там же. С. 282. 
88 Там же. С. 288. 
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Таким образом, экзистенция предполагает не только бытие «Для-себя». 

Присутствие «другого» раскрывает в ней еще одну, принципиально отличную от 

первой структуру – «Для-другого». Я включает в себя элементы, 

рассогласованные, не связанные между собой, что сводит на нет возможность 

самопонимания. 

Ж.-П. Сартр отмечает, что «другой» необходим для «меня» в той же мере, в 

какой он несет в себе для «меня» ад. Следуя его мысли, Я не может быть явлено 

своему сознанию непосредственно; оно предстает перед ним только в качестве 

объекта, в своем бытии «Для-другого». В этом смысле «другой» – необходимое 

условие всякой мысли, которую Я могу о себе сформулировать. В данном случае, 

речь не идет о формировании Я-концепции в процессе взаимодействия структур 

«Для-себя» и «Для-другого». Структуры «Для-себя» и «Для-другого» 

связываются философом не отношениями познания, а отношениями бытия. «Под 

этим, – пишет автор “Бытия и ничто” о процессе самосознания, – нужно понимать 

не то, что я поселяется в нашем сознании, а то, что самость укрепляется, возникая 

как отрицание другой самости, и что это укрепление положительно постигается 

как непрерывный выбор самости ею самой как той же самости и как этой самой 

самости»89. 

В силу всего обозначенного, метафорой существования в присутствии 

«другого» у Сартра является ад. В пьесе «За закрытыми дверями» (1943) именно 

там и разворачивается действие. При этом в аду, изображенном Сартром, нет ни 

«колов», ни «жаровен», ни «медных воронок». Герои оказываются осуждены на 

вечную пытку самими собой и «другими», в комнате с которыми оказываются 

запертыми. Несовпадения персонажей пьесы Инэс, Эстель и Гарсэна проявляют 

себя во всем: бытовыx привычкаx, поведенческих установках, образе мысли. Так, 

например, Эстель выражает раздражение относительно снятия Гарсэном пиджака 

из-за невыносимой жары в помещении. Для Гарсэна, который может молчать 

часами, невыносима болтовня Эстель и Инэс. Не говоря уже о том, что Инэс, 

которая принадлежит к числу «проклятых женщин», влюбляется в Эстель и 
                                                           

89 Там же. С. 305. 
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начинает до нее домогаться; Эстель нуждается в постоянном внимании мужчин и 

домогается до Гарсэна; Гарсэн не стремится ответить Эстель в силу различия 

телесности (поз, жестов, интонирования и т.д.), экзистенциального опыта, 

настроя, интенционциональности сознания и присутствия Инэс. 

Вместе с тем, когда отпирается дверь, ни один из персонажей не покидает 

комнату: Эстель остается в ней из-за Гарсэна, Инэс – из-за Эстель, а Гарсен – из-

за Инэс, объясняя привязанность к ней общностью опыта зла и возможностью 

обретения в ее глазах адекватного этому – своему – опыту отражения. «Дело 

закрыто, больше я ничего из себя не представляю на земле, я уже даже не трус. 

Инэс, мы теперь одни: только вы обе еще можете думать обо мне. Она не в 

счет»90, – артикулирует герой пьесы необходимость для себя «другого» с его 

взглядом. 

Следуя Сартру, однако, действительное понимание «другого» невозможно, 

это – не более чем иллюзия. Недаром сразу вслед за выражением Гарсэном 

доверия Инэс между ними разражается ссора. После этой – последней в пьесе – 

словесной перепалки герой и произносит знаменитую фразу: : «Так вот он какой, 

ад! Никогда бы не подумал… Помните: сера, решетки, жаровня… Чепуха все это. 

На кой черт жаровня: ад – это Другие»91. 

В соответствии с логикой отношений Я / «другой», заданной подобным 

образом, понятно, что Я присуще желание трансформировать «другого» из 

субъекта в объект, охраняя свою трансцендентность и статус субъекта. Сартр: 

«Объективация другого … является защитой моего бытия, которая как раз 

освобождает меня от бытия для другого, придавая другому бытие для меня»92. 

Сначала Я осознаю о-граничения, налагаемые «другим» на «мою» свободу. 

Вместе с тем, возникает осознание себя как субъекта, способного закрепить 

«другого» в определенных рамках, осуществить его отрицание. Объективация 

«другого» есть жест защиты «моего» бытия, аффект, который направлен на 

                                                           
90 Сартр Ж.-П. За закрытыми дверями: Пьеса в одном акте // URL: 

http://lib.rus.ec/b/144860/read (дата обращения: 12.10.2012). 
91 Там же. 
92 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. С. 291. 

http://lib.rus.ec/b/144860/read
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преодоление стыда или страха, связанных с его («другого») присутствием. 

Субъект табуирует право на взгляд сущего, отклоняет какую-либо возможность 

взгляда со стороны этого сущего, оставляя за ним лишь статус видимого, 

просматриваемого. 

Нужно заметить, вслед за Сартром, что «другой» как объект – вовсе не 

абстракция. Он то и дело возникает перед нами в повседневной жизни как 

наделенный такими-то и такими-то «качествами» («является “живым”, или 

“радостным”, или “внимательным”, он “симпатичен” или “антипатичен”, “скуп”, 

“вспыльчив” и т. д.»), и эти «качества» «другого» и являются его для «меня» 

объектной данностью. 

В рассказе «Герострат» (1939) переживание чуждости «другого» 

представлено Ж.-П. Сартром в гипертрофированной форме – предельных страхе и 

ненависти; также в нем показан бунт как следствие, выражение этих 

переживаний. Герой рассказа Поль Ильбер всеми способами добивается 

собственной неуязвимости для других: он наблюдает за ними c над-стоящей 

позиции (из окна, расположенного на высоте седьмого этажа), оставаясь 

невидимым (потушив свет); оплачивая услуги проституток, ставит их в 

унизительное положение (раздевает, сам оставаясь одетым); избегает обнажения 

какой-либо из частей тела (никогда не снимает перчаток для рукопожатия). Он 

приобретает револьвер и долгое время питается фантазиями о том, как 

расстреливает из него первых встречных. Сигналом к воплощению фантазий в 

жизнь для Ильбера становится услышанная история о Герострате, который сжег 

храм в Эфесе – одно из семи чудес света, с чем остался в памяти многих 

поколений: «Вот уже две с лишним тысячи лет, как он мертв, а поступок его все 

еще сияет черным алмазом. Я подумал, что и моя судьба должна быть короткой и 

трагичной»93. Герой тщательно продумывает план, в который входит разрядить 

обойму в пятерых прохожих и оставить одну, последнюю пулю для себя. В итоге, 

Ильбер совершает только одно из пяти убийств, запланированных им, да и то из 

                                                           
93 Сартр Ж.-П. Герострат // Сартр Ж.-П. Стена. Фрейд: Рассказы, сценарий. СПб.: 

Азбука-классика, 2004. C. 67. 
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страха: испугавшись «раздраженного» взгляда прохожего. Застрелиться самому 

Ильберу уже не хватает сил, и он сдается в руки полиции. 

Итак, то, что совершенно невозможно в отношении другого человека – так 

это понять его. «Другой» в обращенности ко «мне» предстает лишь своим 

«бытием-для-другого», храня при этом в себе «бытие-для-себя». Как объект он 

является «мне» в «мире», задаваемом «моей» трансцендентностью, – «мире» как 

системе орудий и препятствий, организуемых вокруг «моих» целей. Мое Я 

конституирует «мирской образ» «другого», участвует в формировании его «Для-

другого» бытия. «Другой» как субъект, или «другой» в своем бытии «Для-себя» 

остается невидимым для «меня», недоступным: «Принципиальное различие 

между Другим-объектом и Другим-субъектом исходит единственно из того факта, 

что Другой-субъект совсем не может быть познан и даже представляем как 

таковой; не существует проблемы познания Другого-субъекта, и объекты мира не 

указывают на его субъективность; они относятся только к его объективности в 

мире как смысл внутримирского течения, переведенный к моей самости»94. Таким 

образом, следуя мысли Ж.-П. Сартра, объектный тип познания «другого» всегда 

заставляет обознаваться в схватывании его субъективности. И это обознание 

достаточно четко формулирует Э. Левинас в работе «Ракурсы»: «Сартр 

замечательно скажет, правда, слишком рано прекращая анализ, что Другой – 

просто дыра в мире»95. Действительно, бездна непонимания, разделяющая «меня» 

и «другого» – последнее, что видит автор «Бытия и ничто» на пути следования 

мысли об интерперсональности. 

В «Бытии и ничто» Сартр принципиально исходит из того, что описание 

воздействия «другого» на Я должно быть осуществленным «целиком в плоскости 

cogito». Однако подобная аналитика неизбежно провоцирует замыкание 

понимания «другого» исключительно в эпистемическом измерении, отклоняя те 

срезы феноменальности «другого», которые вовсе не поддаются объектному 

                                                           
94 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. С. 315. 
95 Левинас Э. Ракурсы / пер. Н. Б. Маньковской // Левинас Э. Избранное. Тотальность и 

Бесконечное. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 317-318. 
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познанию. Такое понимание неизбежно порождает универсализацию «познания», 

и в результате сложный онтический комплекс «другого», который включает в 

себя и когитальность, и страсти, и телесность, и языковой срез, «перечитывается» 

на кодах исключительно когитальности. Но тогда и работа сапожника, и занятие 

живописью, поэзией, и эротика, и прием гостей, и застолье предстают только как 

знание и, соответственно, артикулируются исключительно в опыте и на языке 

объектного познания. 

Однако и прием гостей, и застолье – это не только и не столько знание: это 

и связанность тел, жестов, сцепление или расхождение интонаций и настроев, это 

– всегда страсти, всегда воля. При обращении к такой связанности становится 

совершенно очевидной ограниченность «когитально»-объектного истолкования 

«другого», как и неизбежность трансформации аналитической техники: 

конституирование такой логики познания, которая бы, не отторгая 

«когитальность» в представлении о «другом», в тоже время позволила бы выявить 

связанность в самом феномене сознания фрагментов различных измерений здесь-

бытия и Я, и «другого», и «чужого», как и артикулировать процедурность 

встраиваемости сознания, в том числе и объектного, в эти измерения. 

 

 

 

2.3. «Мир» со стороны вещей-объектов 

 

 

 

Ограниченность объектного представления «другого-чужого», 

онтологические и эпистемические границы этого представления – все это 

неизбежно наводит на поиск таких маршрутов, где стало бы возможным 

ускользание от объективирующего взгляда. Попытка ухода от опыта встречи с 

«другим-чужим», выстроенного в рамках субъектно-объектного сценария, 

представлена в работах В. А. Подороги. При этом дискурсивная позиция 
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философа, в проекте заданная как внешняя по отношению к субъектно-объектной 

модели, на деле нередко трансформируется в позицию, диаметрально 

противоположную сартровской, – объектную. В принципе, – ход не новый. 

Достаточно вспомнить Ф. Понжа96, авторскую позицию которого М. Бланшо 

описывает так: «он встает на сторону вещей – то воды, то гальки, то дерева; и 

когда наблюдает – делает это от имени вещи, когда пишет – это сама вещь себя 

описывает. В этом удивительная особенность такого перевоплощения: ибо стать 

деревом не так уж трудно, заставить его говорить способен лишь писатель. Но 

дерево Франсиса Понжа – это такое дерево, которое, понаблюдав за Франсисом 

Понжем, описывает себя так, как, по его мнению, сам Франсис Понж мог бы 

описать его»97. Сознание, язык здесь словно уходят на сторону вещей-объектов, 

стремясь говорить о себе и втягивая в процесс этого человека-субъекта. И с этой 

позиции – позиции вещей – раскрываются новые тематические горизонты, не 

доступные объективирующему взгляду, складываются новые концептуальные 

ряды. Размышления Подороги представляют интерес как, по-видимому, первая 

попытка эксплицировать подобную логику в отечественной философии. 

В. А. Подорога, обращаясь к проблеме Я / «другой», более всего, 

сосредоточивается на восприятии философского и художественного текста как 

актуализированного «чужого» опыта. Пожалуй, можно согласиться с М. 

Рыклиным, который пишет: «Он [Подорога. – Ю. В.] увлечен, можно сказать, 

поглощен созданием нового канона прочтения классических текстов философской 

и литературной традиции. Ключом к его подходу является особое видение 

телесности»98. На первый взгляд, этот вывод звучит парадоксально. Однако при 

более тщательном продумывании подобной связи, переходящей в тождество, 

становится вполне явной принципиальная методологическая установка. Во-

первых, аналитическая метафора текста как тела отсылает к его определенной 

                                                           
96 Понж Ф. На стороне вещей. М.: Гнозис, 2000. 
97 Бланшо М. Литература и право на смерть // Бланшо М. От Кафки к Кафке / пер. Д. 

Кротовой. М.: Логос, 1998. С.45. 
98 Рыклин М. «Сцена братства» или моральный мазохизм? Поппури на темы Валерия 

Подороги // Синий диван. Журнал / под ред. Е. Петровской. [Вып. 9]. М., 2006. С. 151. 
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самодостаточности, то есть текст предстает в отделенности, дистантности, 

отрываясь от конституирущей позиционности субъекта-читателя и представая 

уже не как объект чтения, а как своего рода самостоятельное и безотносительное 

к субъекту сущее. Во-вторых, обращение к телесности с неизбежностью 

поднимает вопрос о топологии, в пределах которой «места», топосы текстов-тел 

явно отличаются по своему онтологическому статусу, природе, структурности от 

«места» читателя. Благодаря телесной метафоре инстанция «другого-чужого» 

обретает тематическую и понятийную рельефность. Именно этот концептуальный 

ход лежит в основе книги В. А. Подороги «Феноменология тела» (1995). 

В. А. Подорога решительно отказывается рассматривать тело лишь в 

объективном пространстве-времени, то есть как «тело, распавшееся на структуры 

и ансамбли антропологического или какого-либо другого знания». Отвергая эту 

точку зрения как единственно возможную, он выявляет три позиции, 

предполагающие различающиеся перспективы, в которых складываются и 

различающиеся феноменальности телесности. 

Первая позиция «…дистантна, т.е. выводит нас из собственного тела; 

другая, напротив, внутридистантна, т.е. делает нас странными наблюдателями, 

находящимися внутри тела; и, наконец, третья, которая относится к нашей 

внутридистантной позиции, – внедистантная, где мы неотличимы в своих 

проявлениях от внутренней телесной плоти (может быть, здесь и следует искать 

“место” души)»99.  

Концептуализация наблюдений осуществляется философом на основе 

размышлений о теле А. Бергсона: Бергсон говорит о нем как об образе; дело идет 

не об образе тела, у-стоявшемся в сознании субъекта, а об образе, пребывающем в 

непрерывном становлении, теле трансцендентальном.  

Придерживаясь мыслительной направленности на образ тела в его 

становлении, В. А. Подорога различает три «порога», по отношению к которым 

дифференцируются определенные телесные состояния: «тело-объект», «тело – 

“мое тело”» и «тело-аффект». Состояния тела дифференцируются по «степени 
                                                           

99 Подорога В. Феноменология тела. М.: Ad Marginem, 1995. С. 13. 
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присущей ему жизненности (или интенсивности), то есть по способности 

отражать и “пропускать” через себя различные виды внешних и внутренних 

энергий». Следуя мысли автора, через «тела-пороги» движется «единый образ 

тела», оставляя «трансцендентальный отпечаток». 

Первая из модальностей «тела» – «тело-объект». Тело не сводится к 

объекту, но существуют состояния, когда оно обретает присущие объекту 

качества, например: «тело обнаженное, видимое, угнетаемое касаниями»; «тело 

отвратительное, тело-мясо, тело раненого человека, разорванное на куски, залитое 

кровью»; «тело-труп, некое конечное состояние человеческой материи». 

Объединяет перечисленные тела отсутствие в них жизни; в частности, качества 

не-существования придаются телу объективирующими его биологическим, 

физическим, физиологическим, лингвистическим, анатомическим дискурсами. В 

общем-то, объективация «другого-чужого», его тела – явление, наиболее часто 

встречающееся в повседневной жизни. Так, например, М. М. Бахтин пишет: 

«Другой весь дан мне во внешнем для меня мире, как момент его, сплошь со всех 

сторон пространственно ограниченный, причем в каждый данный момент я 

отчетливо переживаю все его границы, всего его охватываю взором и могу всего 

охватить осязанием; я вижу линию, очерчивающую его голову на фоне внешнего 

мира, и все линии его тела, отграничивающие его в мире; другой весь простерт и 

исчерпан в внешнем для меня мире, как вещь среди других вещей, ни в чем не 

выходя за его пределы, ничем не нарушая его видимого, осязаемого, пластически-

живописного единства … Другой человек для меня весь в объекте, и его я – 

только объект для меня»100. Но Подорога делает акцент на объективации именно 

«моего» тела, на том, что оно фактически обретает статус «другого», «чужого». 

Тело как объект, вещь порождается через соотнесение себя с идеальным телом 

«другого», телесным каноном, присущим той или иной культуре, но, тем самым, 

«другой» оказывается конститутивным началом «моего» тела как объекта. 

                                                           
100 Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Собр. соч. в 

7 т. М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2003. Т. 1. С. 115-117. 
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Второе из проявлений тела, – тело, которое определяется как собственно 

«моё». С одной стороны, предъявление права на обладание «своим» телом 

требует расторжения союза с «другим», противопоставление «моего» – «не-

моему», внешнему миру. С другой, – установление пределов, в которых 

располагаются «мои» реакции, ощущения, переживания, с необходимостью 

предполагает со-присутствие тела «другого». «Экзистенциальная территория 

“моего тела” включает в себя и тело Другого, и без этого фундаментального 

дополнения его границы не могут быть очерчены»101. Таким образом, «мое» тело 

актуализируется на границе между «моим» и «другим», балансирует на ней, 

изменяясь в своих очертаниях. 

Механизм формирования «моего я» во взаимодействии с «другим» 

раскрывается автором «Феноменологии тела» с опорой на теоретические 

построения Ж. Лакана, его размышления о «стадии зеркала». «Другой» выступает 

на этой фазе психогенезиса Я как персонифицированное зеркало, которое 

пассивно копирует, и, одновременно, – как экран, который активно воздействует 

на отражение и возвращает его. В этом оптическом обмене складывается образ 

«моей плоти», или «телесной промежуточности». При этом взаимообмен между 

«мной» и «другим» осуществляется не только на визуальном уровне. Во 

«взгляде», в отличие от простого зрительного акта, присутствует желание плоти 

«другого»; «взглядом» не просто смотрят, но им «касаются». В этом контексте 

формируется следующий образ «моего» тела102: «Плоть – это не тело, плоть это 

клеевая прослойка между двумя телами, образующаяся в результате обмена 

касаниями, как если бы она могла инкарнировать одну плоть в другую, как если 

бы и сама плоть была каким-то странным раздражением эпидерм, кожной язвой, 

ушибом, опухолью, “гусиной кожей”. Плоть проступает на поверхности тела, или, 

если быть определеннее, плотью можно назвать состояние тела, когда оно 

                                                           
101 Подорога В. Феноменология тела. С. 31. 
102 Притяжательное местоимение «мое» может быть употребленным здесь лишь с 

известной долей условности. Подорога пишет об «активности двух сред» – «Внешнего» и 
«Внутреннего», «совпадающих» на границе; что граница – это не только «интервал», «пауза», 
«непреодолимая преграда», но также «дыра» и «разрез» (См.: Там же. C. 52). 
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проступает на собственной поверхности. Плоть как болезнь кожи, если, конечно, 

мы научимся понимать кожный покров достаточно широко и не будем сводить 

его к физиологии и биоанатомическому строению тела»103. Плоть есть 

поверхность кожи, понимаемой метафизически. 

Кожный покров выступает в качестве протектора, который защищает живой 

организм от внешних раздражителей, переизбытка возбуждения, позволяя ему не 

погибнуть: «Мы внутри себя, но – что это значит – быть-внутри-себя? Не значит 

ли это – быть в чем-то, что нами, в сущности, не является, и, тем не менее, 

является нашей индивидуальной территорией жизни, противостоящей самой 

Жизни. Жестокой и нечеловеческой энергии жизни должен противостоять наш 

кожный Бог»104. «Кожа», однако, не только, и не столько «разделяет, сколько 

соединяет и соединяет тем, что выступает дифференцирующим порогом 

возбуждения». Кожа – это «открытый покров» (Курсив мой. – Ю. В.), 

своеобразный «фильтр», дифференцирующий потоки внешней энергии, 

пропускающий часть из них для усиления внутреннего потенциала организма. 

Жизнь организма и его развитие, обретение индивидуального психического 

облика осуществляются на грани существования. При этом философ указывает на 

первичность «кожного Эго» как протектора, порога по отношению ко всем 

другим Я; в том числе, – по отношению к картезианскому Я как субъекту мысли.  

Еще одна модальность телесности – «тело-аффект». Подобное состояние 

тела есть результат травмирующего переживания, которое отбрасывает Я за 

пределы «материльно-биологического субстрата», переносит его в реальность 

«вне телесных (вне органических состояний)». «Тело-аффект» – это тело, которое 

пребывает в непрерывном становлении. Оно выходит за пределы Я, 

устанавливаемые присутствием «другого», вообще утрачивает антропоморфные 

черты; в связи с этим уместно воспоминание о «кинестетической амебе» 

Арнхейма, «протоплазматической субстанции» Эйзенштейна и Райха, 

«гротескной телесности» Бахтина, «дионисийском танцующем теле» Ницше и 

                                                           
103 Там же. С. 45. 
104 Там же. С. 46. 
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Арто. Не зная своих границ, «тело-аффект» также не знает «другого»: «… 

переходя из одного состояния в иное, подобное тело не переходит в другое, так 

как является не ставшим, а становящимся телом, имманентным своей 

незавершенности и неоформленным отражательными свойствами порога»105. В 

этом плане показателен шизофренический опыт созерцания горного ландшафта, 

воссоздаваемый Подорогой: «Представим себе на мгновение шизосубъекта, 

созерцающего горный ландшафт. Чем длительнее созерцание, тем сильнее 

созерцающий ощущает угрозу со стороны созерцаемого. Ничто, никакая граница 

Другого больше не сдерживает похоть вещей, и они атакуют. Печень приобретает 

тяжесть валуна, голова становится утесом, кровь застывает горным ледовым 

потоком, и это – не ряд удобных поэтических замещений, а обычная клиника 

шизопроцесса»106. Другой пример не-самотождественности, утраты 

антропомофности, разбираемый Подорогой, располагается не в области клиники, 

но в сфере «мыслительного» эксперимента: речь идет о событии «дождя»; «вы 

сами есть дождь», – «дождь становится вами»: «Интенсивности переживаний 

насыщают вас, и ваше тело впитывает дождь, как губка воду; это тело, когда-то 

бывшее вашим, становится частью дождевого тела. Вы не воспринимаете дождь, 

т.е. не делаете и не можете в данный момент сделать его объектом созерцания: вы 

в нем, он в вас…»107. 

Иное название «тела-аффекта» – «тело без органов» (А. Арто). Исходя из 

понимания тела как витального потока, отдельные органы и тело в целом как 

«орган жизни (средство и орудие)» предстают как продукты его (жизненного 

потока) рефлексии над самим собой, или, более точно, – «над своим способом 

“протекания” сквозь миры вещей, событий и других тел». Органы формируются в 

местах наивысшего напряжения чувственности. Орган есть инструмент 

выживания и результат проектирующей деятельности Я. «Орган тела находится 

вне нас и в то же время является неким телесным ответвлением нашего “Я”; я бы 

                                                           
105 Там же. С. 66. 
106 Там же. С. 29. 
107 Там же. С. 95. 
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даже сказал, нашей проекцией на мир. Вот почему наше тело представляется нам 

очагом разнообразных органопроекций, в силу этого и мир становится нашим 

телом; лишь с помощью органопроектирования мы вводим его в окружающую 

среду и тем самым удваиваем»108, – размышляет об этом В. А. Подорога. В 

качестве продуктов проектирующей деятельности Я внутренние органы, тело как 

их совокупность тождественны механическим приспособлениям и любым другим 

орудиям: те и другие имеют компенсаторную природу, представляют собой нечто, 

вроде протезов. Тело – поток-жизни – становится пленником протезированной 

реальности, протезированного тела. «Тотальное протезирование чувственной 

реальности заставит исчезнуть это, мое тело и тело Другого; тело уже больше 

невозможно мыслить как тело-порог, т.е. как орган, дифференцирующий и 

защищающий себя от избыточных внешних раздражений. Наше тело в его 

динамике и эстафете меняющихся образов станет телом, погруженным в плотную 

среду протезированной реальности. Что есть запах, цвет, свет, тяжесть, скорость, 

даль, близь, верх, низ? – ответы на эти вопросы уже можно искать сегодня, ибо 

уровни чувственности, испытывающие непрестанное давление со стороны 

протезированных форм телесности, постоянно утрачивают свое значение в 

качестве “первичных”»109, – диагностирует философ актуальную ситуацию 

человеческого присутствия в мире. Задача, органичная подобному 

мирочувствованию и миропредставлению, – освобождение «высшей реальности» 

тела, «тела-потока», проявляющего себя в аффекте. 

При этом очевидна принципиальная невозможность репрезентации «тела-

аффекта»: его описания в позитивных определениях, изображения или 

конструирования. Возможность постижения «тела без органов» и его проявления 

как «вещи» (вместо подмены объектом или проектом мысли) предоставляет, по 

мнению Подороги, разве что «техника картографии», применяемая, в частности, 

Ж. Делезом и Ф. Гваттари110. 

                                                           
108 Там же. С. 85. 
109 Там же. С. 87-88. 
110 Непосредственно опираясь на рассуждения о технике картографии Делеза и Гваттари, 

Подорога приводит в этой связи различные варианты карт целого ряда авторов: «диаграммы и 
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Концептуализация «топологии как орудия описания для всех возможных 

форм живого» осуществляется В. А. Подорогой в контексте размышлений о 

«моем теле», «кожном Эго». Топология в его проекте имеет дело с поверхностью, 

трансформациями ее состояний; лишь на поверхности, благодаря контакту с 

Внешним ему и Внутренним одновременно проявляет себя «живое». Условия 

понимания телесных образов раскрываются через понятие «испредметности» (А. 

Ремизов), – речь идет о выходе вещей за пределы устойчивых образов, если 

смотреть на них особым способом, как бы касаясь. Это касание представляет 

собой «втирание самого себя, собственной телесности в колеблющийся и 

неустойчивый образ»: «Достаточно провести эту тактильную процедуру, чтобы 

увидеть, как наша собственная … телесность проникает в предмет, придавая ему 

испредметные свойства. Каждый предмет начинает быть испредметным, как 

только мы его касаемся. Только коснуться … И предмет начинает свое движение 

в образ, он начинает говорить»111. 

Обозначенные топологические условия понимания образов сохраняют 

значимость и в процессе чтения. Обращаясь к творчеству Ф. М. Достоевского, 

Подорога отказывается от прочтения текстов русского писателя на уровне 

риторики и идеологии; его внимание приковывает телесная реальность, 

проступающая сквозь нарративный план. Видение как вчувствование, фиксация 

телесных эффектов, порождаемых воздействием «разбуженного» «чужого», 

раскрывает эту «литературу», прежде всего, как мир, наполненный 

«регрессивными телами, т.е. телами, устремленными к финальным состояниям 

телесности, регрессирующим от нормальной телесной практики как в 

абсолютную мощь, так и в каталепсию – максимальные и минимальные 

проявления жизненной энергии». 

В то время как «Феноменология тела» проясняет концептуальную позицию 

В. А. Подороги относительно опыта встречи «другого-чужого», его работа 

                                                                                                                                                                                                      
“картины” Фуко, ориентировочные схемы в когнитивной психологии, топологические матрицы 
поведения Курта Левина, карты психодрам Морено, карты Леинга и Купера, основателей 
антипсихиатрии». 

111 Подорога В. А. Феноменология тела. С. 50. 
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«Выражение и смысл» (1995) позволяет реконструировать исходящую из этой 

позиции аналитическую стратегию. 

Книга начинается с обращения к старой китайской живописи, основное 

правило которой – правило «Единой Черты кисти». Правило предполагает 

изображение ландшафта в едином ритме его дыхания посредством движения 

кисти руки художника, дышащего вместе с ландшафтом. Телесная 

сопричастность с «другим» предшествует выражению, живописному образу. 

Опираясь на рассуждения о живописи Ши-тао, Подорога описывает 

«ландшафтное “Я”» китайского художника как принципиально отличное от 

«своего», привычного в системе новоевропейской идентичности. В отличии от 

«я», «господствующего в художественном видении» (Курсив мой. – Ю. В.), 

«ландшафтное “Я”» «принадлежит … белым пустым пространствам, ветрам, 

заоблачным далям и туманам низин»112. Оно способно разрастаться, длиться или 

сжиматься, трансформироваться в природные явления, живые и неживые. 

Показательно, что в китайской живописи «само человеческое лицо изображается 

в той же технике письма, в какой пишутся горы, небо и воды. Лицо обратимо в 

ландшафт, ландшафт в лицо»113. Человеческое существо утрачивает черты 

субъекта, а топос, напротив, обретает антропоморфность. 

«Ландшафтные практики» наличествуют и в европейском пространстве 

мысли. При этом европейский ландшафт лишен уравновешенности, 

умиротворенности китайского: «… в отличие от китайской метафизики 

ландшафта, в европейской нет этой медитативной успокоенности, 

созерцательности, нет завершенных в себе мировых линий, создающих 

равновесное пространство для природных стихий и человека»114. Стоит лишь 

вспомнить о смехе Фуко, читающего китайскую энциклопедию в одном из 

рассказов Борхеса; «смехе» Ницше, который дает начало его книгам, 

сопровождает труд над переоценкой всех ценностей; «крике» Арто, «рожденном 

                                                           
112 Подорога В. Выражение и смысл. М.: Ad Marginem, 1995. С. 9. 
113 Там же. С. 12. 
114 Там же. С. 26. 
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все тем же блаженным ужасом перед непостижимостью Другого, более близкого 

к нам, чем можно было бы представить, и вместе с тем настолько удаленного, что 

его «близость» кажется просто ночным кошмаром». Если Я китайского 

художника изначально открыто, разомкнуто, то рефлексивная европейская 

субъективность такова, что соприкосновение с «другим-чужим», его обнаружение 

рядом с собой, воспринимается как угрожающее вторжение, переживается в 

форме дыхательного спазма. 

Героями книги В. А. Подороги «Выражение и смысл» становятся C. 

Киркегор, Ф. Ницше, М. Хайдеггер, Ф. Кафка, М. Пруст – авторы, мысль которых 

имеет истоком Различие, а не Тождество, исходит не из уже помысленного, 

каких-либо сложившихся представлений, но представляет собой некий 

«эксперимент, в котором каждый раз обновляется устоявшийся понятийный строй 

философской мысли», находится в непрерывном становлении. Произведения 

Киркегора, Ницше, Хайдеггера не вписываются в какие-либо дисциплинарные, 

жанровые границы, не укладываются в категориальные и понятийные конвенции 

и «оказывают сопротивление понимательной агрессии с нашей стороны». 

В рамках «классических» и «школьных» типов философской рефлексии 

философский текст рассматривается через призму представления о «философском 

деле»; иначе говоря, философское произведение подводится под 

предшествующий ему шаблон: «В зависимости от взгляда на философское дело, 

которого придерживается тот или иной исследователь, поспешно выносится 

приговор. Если он сторонник «позитивной философии» (допустим, ее 

современных аналитических вариантов), то вердикт будет столь же суров, как 

вердикт Карнапа по отношению к Ницше: «Это не философия, это поэзия, а 

поскольку Ницше претендует на имя философа, он только отягощает свою вину 

перед философией». Напротив, строгого филолога настолько может привлечь к 

себе Ницше-латинист, насколько пугает профетическая избыточность Ницше-
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философа. Аналогичные пояснения легко дать и мысли Киркегора, 

Хайдеггера…»115. 

Подобный подход к философскому произведению связан с представлением 

о нем как о мысли, которая предшествует воплощению в слове. В этом случае 

текст подлежит интерпретации, смысл, заложенный в нем, якобы, может быть 

извлечен, «понят». Такого рода «понимание», однако, предполагает замещение 

позиции автора, абсолютно внутренней, внешней, или «сильной» субъективной 

позицией. 

Для В. А. Подороги, однако, мысль не существует отдельно от плана ее 

выражения, – коммуникативного, языкового измерения. Философское 

произведение – это, прежде всего, текст; при этом он наделен особыми 

пространственно-временными характеристиками. «…текст – не только набор 

философских терминов, своей конфигурацией организующих поле значения, но 

особая материя чтения, которая “ткется” (Ф. Ницше), предстает как “особая 

плоть” (Э. Гуссерль), разновидность “тела” (П. Валери, Р. Барт), ощущается как 

“текстура” (М. Мерло-Понти)…»116, – замечает Подорога. Исходя из трудов 

лингвистов (начиная с Гумбольта), показавших, что «язык сплетается из 

пространства», очевидно, что «мысль топологична, поскольку имеет место и без 

него немыслима»: «танцующее мышление» Ницше не может осуществляться 

иначе, как «посредством» «афористических фрагментов», и читатель его текстов 

становится «пленником афористической манеры письма»; мысль Киркегора 

ориентирована на внезапное «точечное воздействие» на читателя, и ей органична 

«стратегия пунктирования»; «техника этимологического (“дефисного”) письма» 

Хайдеггера призвана вовлечь в «произнесение-прослушивание мыслимого», 

работу с «диалектным», «архаическим» словом, «еще наделенным силами 

первоначальной, геоморфной пространственности». 

Подвергая критике интерпретацию как стратегию присвоения опыта 

«другого-чужого», Подорога противопоставляет ей «чтение». Позитивную 

                                                           
115 Там же. С. 18-19. 
116 Там же. С. 23. 
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значимость для чтения текста обретает «непонимание». При этом важным в 

соответствии с рассуждением автора о «методе» представляется не преодолеть 

«непонимание», осуществив моноцентрацию смысла, инвентаризацию значений, 

а, напротив, удерживать, пока длится акт чтения, состояние когнитивного 

диссонанса, вызванного вторжением на нашу экзистециальную территорию 

«другого-чужого». «Удержать мгновение чтения как оно дано в своей 

длительности, удержать «мгновение непонимания» – вот цель, которой хотелось 

бы достигнуть в ходе последующих анализов»117, – пишет Подорога. Именно 

«непонимание» размыкает круг бесконечного самоповторения субъекта, 

«выставляет» мышление за пределы нарциссического, «обобществленного Я», то 

есть «читать – это значит находиться по другую сторону от собственных 

процедур понимания, быть вне себя, быть до мысли и до языка»118. 

Письмо, чтение и «идеальная телесность» связаны между собой «мировой 

линией»; между «мной» и «другим-чужим» формируется уникальный 

пространственно-временной континуум, не видимый обычным зрением, 

вступление в который и передвижение по которому осуществляется посредством 

«идеального тела». «Непонимание», переживание абсурда, создавая остановку в 

следовании мысли проторенной дорогой, переводят ее в иной регистр, чем 

присущий рациональному субъекту. 

Представляется, что в некотором смысле описываемый Подорогой «сбой» 

сродни смерти у Киркегора, как она описывается собственно в «Выражении и 

смысле»: смерть не как «“конец всего”, но как знак, указывающий на 

возможность перехода в иную интенсивность жизни»119, – в данном случае дело 

идет о переходе с субъектной позиции на объектную. Как подчеркивает философ, 

взаимодействие «я»/ «другой» в пространстве письма и чтения имеет характер 

ассиметрического: «… читая, я вступаю в сферу коммуникативной стратегии, 

которая организуется не моей способностью понимать, а строением философского 

                                                           
117 Там же. С. 19-20. 
118 Там же. С. 23. 
119 Там же. С. 94. 
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произведения. Когда я читаю, не я понимаю, а меня понимают…»120. При этом 

погружение в пространство текста, движение в нем трансформирует Я 

читающего: воздействие «другого-чужого» будто оставляет оттиск на его 

«идеальном теле», вызывает психо-миметические изменения. 

С теоретической позиции В. А. Подороги, эффекты взаимодействия Я / 

«другой» проявляются в «ландшафтном образе» того или иного философского 

мира. Подобный «ландшафт» не несет в себе смысла географического или 

искусствоведческого, – он «мета-физичен». Причем значение имеют обе 

составляющие термина: с одной стороны, ландшафтный образ зримо проявляет 

устойчивые принципы организации коммуникативных стратегий; с другой, – он 

представляет собой место опыта, соразмерного телесной и мыслительной 

практике: «Ландшафтный образ остается образом, демонстрирующим нам не 

столько некое “чувство природы”, сколько воображаемый план места, где может 

расположиться архитектурный идеал той или иной философской системы»121. 

Автор приводит такие примеры «архитектонических идеалов», «философских 

реквизитов» как бочка Диогена, вулкан Эмпедокла, шпиль, венчающий собор, 

Канта. Рассуждая о «метафизике ландшафта» В. А. Подороги, О. Тимофеева 

обращает отдельное внимание на существ, обитающих в философских мирах, 

«имманентных» своим местам обитания: речь идет о марионетках Киркегора, 

«Дионисе со всеми его масками, Заратустре со всеми его животными» Ницше, 

земледельце Хайдеггера, тело которого подчинено земле. 

О. Тимофеева, вслед за Подорогой оперируя «ландшафтными образами», 

представляет следующим образом его собственного философского персонажа: это 

«некий анархист-эколог, проникающий, подобно старому разведчику, на 

территорию, где обитает какое-нибудь диковинное животное, и осторожно 

осваивающийся на ней». Исследовательница пишет: «Подорога не только 

провозглашает автономию этой заповедной территории, но и защищает ее. Он в 

одиночку ведет за нее и ее обитателя тихую и яростную партизанскую войну – 

                                                           
120 Там же. С. 23. 
121 Там же. С. 27-28. 
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войну против армии колонизаторов “от науки” или против идущего по следам 

охотника – например Ж. Деррида, который, сознательно покушаясь на автономию 

данной территории, нарушает ее экологическое равновесие»122. 

Соглашаясь с этим рассуждением Тимофеевой, можно дополнить, что 

описание Ж. Деррида феномена гостеприимства, когда «гость» становится 

«хозяином» и учреждает «закон», прочитывается как аллегория техники 

деконструкции. Подобно Сократу, выступающему в роли «чужеземца», Деррида, 

осуществляя аналитику текста, отрекается от языка оригинала, занимает позицию, 

внешнюю по отношению к топосу мысли автора. При этом позиция, с которой 

осуществляется чтение – всегда чужая и ему самому: философ лишь симулирует 

обитателя того или иного философского мира, не имея ни собственного тела, ни 

«места родины»; его стихия – форсированное движение оторванных от корней 

знаков. Подобно мимету, он меняет одну маску за другой. «Тотальная кабинетная 

пыль, помноженная на бумажную власть деконструкции, – маска, снимающая 

маску маски и на пути бесконечно вьющихся субститутов и подмен, 

проблематизирует саму возможность автора и сокрывает последние знаки его 

присутствия»123, – пишет об этом В. В. Савчук. Так, например, обращаясь к 

наследию Маркса, Деррида как четки перебирает позиции, из которых 

производится аналитический дискурс, определяя и переопределяя их в диалоге с 

Шекспиром, Валери, Альтюссером124. В лучшем случае деконструктивистское 

взаимодействие с «другим-чужим», опыт которого актуализирован и у-плотнен в 

тексте, есть, со слов самого философа, «нанесение раны, которая превращается в 

говорящие уста»125, тогда как в случае предельном совершается «отцеубийство», 

– «приход в гости» оборачивается экспансией. 

                                                           
122 Тимофеева О. Заповедная философия // Синий диван. Журнал / под ред. Е. 

Петровской. [Вып. 9]. М., 2006. С. 249-250. 
123 Савчук В. Конверсия искусства. СПб.: Петрополис, 2001. С. 129. 
124 Деррида Ж. Призраки Маркса. Государство долга, работа скорби и новый 

интернационал / пер. с фр. Б. Скуратова; под общ. ред. Д. Новикова. М.: Logos-altera, Ecce 
homo, 2006. 256 с. 

125 Рана истины или противоборство языков. Интервью с Жаком Деррида Эвелин 
Гроссман // Отечественные записки: Журнал для медленного чтения. 2004, № 5 (19) // URL: 
http://www.strana-oz.ru/2004/5/rana-istiny-ili-protivoborstvo-yazykov (дата обращения: 10.10.2012). 

http://www.strana-oz.ru/2004/5/rana-istiny-ili-protivoborstvo-yazykov
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Несомненно и то, что «экологический» пафос присущ В. А. Подороге. (С 

большой буквы) Правило, на которое ориентирован философ, состоит в не-

повреждении (пере-) открытых им чужих миров. Вполне очевидно, что подобная 

установка способствует уменьшению груза идеологического багажа, – тех 

схематик, в которые упаковывается опыт встречи с «другим-чужим» как 

объектом. Значимым здесь, однако, представляется задаться вопросом, 

сформулированным А. Магуном следующим образом: «... не преувеличена ли 

возможность проникнуть средствами феноменологии в досимволические миры? А 

за опасностью столкновения с дикими вещами и силами, возможно, стоит 

опасность столкновения с “хищными вещами”, вроде компьютерных вирусов, 

производимых хитроумным человеком для самоуничтожения испокон веков?»126. 

Или, иначе говоря: не преувеличена ли В. А. Подорогой возможность сохранения 

в процессе чтения, интерпретации, какой бы искусной она не была, опыта, слова 

«другого-чужого» в нетронутом, девственно-чистом виде? Действительно, будто 

воплощенная, принятая философом позиция «хозяина» из деконструктивистского 

сценария гостеприимства, который ждет «гостя» как «освободителя» – позиция 

объекта – приводит к утрате границ самости, установление которых возможно 

лишь с субъектной позиционности, и как результат – к смешению «своего» и 

«чужого», утрате их жесткого и внятного различения. Поэтому необходима иная 

концептуальная стратегия, которая не просто смещает конститутивный центр с 

субъекта на объект, но позволяет выйти за пределы субъект-объектной матрицы 

как таковой.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
126 Магун А. Совращение и отвращение // Синий диван. Журнал / под ред. Е. Петровской. 

[Вып. 9]. М., 2006. С. 225-226. 
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2.4. Диалог: по ту сторону объективации 

 

 

 

Именно как попытка ускользания от объективации интерес представляет 

концепция «диалогизма» М. М. Бахтина, в наибольшей мере разработанная им на 

материале произведений Ф. М. Достоевского. 

Сегодня понятие «диалога» М. М. Бахтина получило широкое 

распространение и часто используется в философии, современных гуманитарных 

науках: «диалог» как метод критики текста, «диалог» как способ 

интерперсональной, межкультурной коммуникации и т.д. и т.п. При этом 

«диалог» трактуется как нечто сугубо позитивное и созидательное. Так, например, 

М. Штемберг пишет: «Для Бахтина отличие «самость-другой» является 

изначальной оппозицией, на которой основываются все другие различия. Но 

…Бахтин делает акцент не столько на бездне в самом центре человеческой 

экзистенции, связанной с отношениями «Я-другой», сколько на том, каким 

образом через эту бездну может быть переброшен мост»127. Вместе с тем, стоит 

отметить, что подобное истолкование отсылает лишь к одной из ипостасей 

феноменальности «диалога». Дело в том, что «диалог» может выступать и в таких 

жестких, неприятных формах, как, например, «скандал»128. Так для самого М. М. 

Бахтина вся «сюжетно-композиционная структура романов Достоевского» 

определяется «острыми диалогическими синкризами, исключительными и 

провоцирующими сюжетными ситуациями, кризисами и переломами, моральным 

экспериментированием, катастрофами и скандалами…»129 . И, если попытаться 

                                                           
127 Sternberg M. The World From the Addressee’s Viewpoint: Reception as Representation, 

Dialogue as Monologue // Style, 1986. Vol. 20 (3). P. 10. 
128 Представление диалога как скандала сформулировано совместно с В. Ю. Сухачевым, 

И. А. Кребель и представлено в ст.: Кребель И. А., Сухачев В. Ю., Ватолина Ю. В. «Диалог» как 
«скандал» // Омский научный вестник. 2013. № 5 (122). С. 202-206. Сер. «Общество. История. 
Современность». 

129 Бахтин M. M. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч. в 7 т. Т. 6: 
Проблемы поэтики Достоевского, 1963. Работы 1960-х-1970-х гг. М.: Русские словари; Языки 
славянской культуры, 2002. С. 176. 
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понять саму сущность «диалога», то понять его без «диалога-скандала» просто 

невозможно, ибо «диалог-скандал» по сути и есть предельное «исполнение 

полноты» [entelecheia] «диалога».  

Говоря об интерпретациях текстов Ф. М. Достоевского, М. М. Бахтин 

отмечает, что они пронизаны «монологизмом»: «голос автора», как правило, 

отождествляется критиками с «голосами» его отдельных героев, или 

реконструируется посредством их сведения в единое целое, или герои 

рассматриваются как социально-психологические типы, выявленные и 

воплощенные создателем произведений. 

М. М. Бахтин выстраивает описание произведения через определение 

позиции автора, характеристику статуса героя и его «слова». В традиционном 

произведении герой объектен, и его образ завершен в сознании автора. Слово 

героя имеет «характерологическую функцию» или «служит выражением 

собственной идеологической позиции автора». С этим положением персонажей 

связана точка зрения автора, внешняя по отношению к ним и над ними над-

стоящая. Отношения автор / герой, Я / «другой» выстраиваются здесь как 

субъектно-объектные отношения. 

Подобная – монологическая – структура взгляда и повествования имеет 

место в произведениях Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина, но обретает завершенность в 

произведениях Л. Н. Толстого. Бахтин, обращаясь к рассказу Толстого «Три 

смерти», констатирует завершенность жизней, описываемых в нем, уже на уровне 

фабулы: изображений смертей барыни, ямщика и дерева. Завершенностью 

обладают не только жизни, но и сознания героев, которые не знают друг друга, не 

попадают один к другому в поле зрения. Персонажам рассказа отказывается и в 

«знании» себя, каком-либо внятном самосознании: «Барыня видит и понимает 

только свой мирок, свою жизнь и свою смерть, она даже и не подозревает о 

возможности такой жизни и смерти, как у ямщика и у дерева. Поэтому сама она 

не может понять и оценить всю л о ж ь  своей жизни и смерти: у нее нет для этого 

диалогизирующего фона. И ямщик не может понять и оценить мудрости и правды 

своей жизни и смерти. Все это раскрывается только в избыточном авторском 
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кругозоре. Дерево, конечно, и по природе своей не способно понять мудрость и 

красоту своей смерти, – это делает за него автор»130. Автор с надмирной позиции, 

занимаемой им, видит, устанавливает связь разрозненных жизней как связь 

сугубо событийную. Также, лишь в «авторском кругозоре», в авторском слове 

раскрывается глубинный смысл каждой из описываемых жизней и смертей. 

«Здесь т о л ь к о  о д и н  п о з н а ю щ и й  с у б ъ е к т , все остальные только 

о б ъ е к т ы  его познания»131. 

При этом представления о художественном произведении как о 

монологическом единстве абсолютно не применимы к новаторским 

произведениям Достоевского, создавшего «совершенно новый тип 

художественного мышления» и совершенно новую художественную форму, ему 

соответствующую, – мышление и форму «полифонические», или 

«диалогические». 

В полифонических романах Достоевского позиция автора, его голос 

рядоположен с сознаниями и голосами персонажей. Писатель отказывается от 

изображения мира и своих героев в свете единого авторского сознания, от 

позиции, дистанцированной по отношению к ним и их объективирующей: «Точка 

зрения извне как бы заранее обессилена и лишена завершающего слова»132. Герои 

его романов обретают самостоятельность и «свободу». Они – не объекты, не 

предметы, – они становятся сущими. М. М. Бахтин пишет: «Достоевский, подобно 

гетевскому Прометею, создает не бесгласных рабов (как Зевс), а с в о б о д н ы х  

людей, способных стать рядом  со своим творцом, не соглашаясь с ним и даже 

восставать на него»133. Изменение статуса героя, означает, прежде всего, 

отсутствие встроенности жизни его сознания в канву жестких определений, 

предоставление ему права на самоопределение и самовысказывание. 

Бахтин показывает, как изменения, привнесенные Достоевским в 

художественное мышление и изображение, проявляются в ранних произведениях 

                                                           
130 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 82. 
131 Там же. С. 83. 
132 Там же. С. 62. 
133 Там же. С. 10. 
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писателя. Показательно, что Макар Девушкин читает «Шинель» Н. В. Гоголя, 

воспринимает ее как повесть о самом себе, комментирует точку зрения, 

занимаемую в отношении него автором. Достоевский низводит здесь фигуру 

автора с позиции, которую можно определить как позицию демиурга, в ранг 

одного из персонажей. «Можно было бы дать такую несколько упрощенную 

формулу того переворота, который произвел молодой Достоевский в гоголевском 

мире: он перенес автора и рассказчика со всею совокупностью их точек зрения и 

даваемых ими описаний, характеристик и определений героя в кругозор самого 

героя, и этим завершенную целостную действительность его он превратил в 

материал его самосознания»134, – замечает Бахтин. «Твердый социально-

характерологический облик» персонажей Гоголя рассыпается в самоописаниях и 

самооценках героев Достоевского. В частности, описание из-вне «наружности» 

«бедного чиновника» Гоголя у Достоевского уступает место ее самоосознанию 

героями посредством созерцания ими себя в зеркале (как Девушкин) или видению 

своего двойника (как Голядкин). 

Итак, если попытаться эксплицировать условия возможности «диалогизма» 

Бахтина, то вполне очевидно, что исходной диспозицией является 

принципиальное утверждение «множественности равноправных сознаний с их 

мирами», включая мир и сознание авторского «я», сосуществование множества 

неслиянных, равноправных «голосов», воплощающих различающиеся опыты 

сознания. 

Метафорическим выражением структуры романов Достоевского, 

выделенной им, Бахтин считает дантовский образ мира, без учета его 

статичности, где «духи и души» переносятся в вечность, «образовывая там, не 

теряя своей индивидуальности и не сливаясь, а сочетаясь», «статические 

фигуры»: «образ креста (души крестоносцев), орла (души императоров) или 

мистической розы (души блаженных)». Другой эквивалент художественного мира 

Достоевского – «церковь, как общение неслиянных душ, где сойдутся грешники и 

праведники». 
                                                           

134 Там же. С. 58. 
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Весьма примечательно, что Бахтин связывает различающиеся опыты 

сознания с различающимися «мирами». У каждого из этих миров – свой 

онтологический ландшафт с особым типом событий, особыми «обитателями», со 

специфическими горизонтами и «кругозорами», – «миры» «раз-личны», и потому 

между ними – рас-стояния, дистанции. И такая топологичность неизбежно 

драматизирует «внутренние противоречия и внутренние этапы развития одного 

человека», порождая двойников и симулятивные измерения, создавая странные и 

зачастую болезненные экзистенциальные, семиотические и т.д. «мезальянсы». 

Топологическая сложность несет в себе сложные формы перспективизма, 

высвечивающие характерность связывания «миров» в размерности «диалога»: с 

одной стороны, значимой оказывается проявленность «мира» в той или иной 

перспективе, закрепленной за определенным участником; с другой, – сами 

участники претерпевают серьезные преображения в ситуации взаимодействия, 

преображения, которые могут стать для них и их «миров» катастрофическими. 

Так, черты человека, втянувшегося в «диалог», оставаясь содержательно теми же 

самыми, переведенные из одного плана изображения в другой, приобретают 

совершенно иное значение, причем эта инаковость способна просто упразднить 

здесь-бытие Я, так как процедура переноса «вещей» из одной перспективы 

видения в другую вызывает их преобразования, подобные трансформациям в 

проективной геометрии: «вещи» обретают совершено иное звучание, значимость, 

оказываясь в иной системе координат. 

Это касается и языка, «слова»: «Только при внутренней диалогической 

установке мое слово находится в теснейшей связи с чужим словом…»135, – пишет 

М. М. Бахтин. Иными словами, происходит своего рода инверсия: «внутренняя 

диалогическая установка» оказывается необходимым условием для выхода к 

«чужому», установления связи с ним; в то же время «мое» «слово» «не сливается 

с ним [словом «другого» – Ю. В.], не поглощает его и не растворяет в себе его 

значимости, то есть сохраняет полностью его самостоятельность как слова», 
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сохраняя «дистанцию при напряженной смысловой связи»136. Но эта дистантность 

всегда несет в себе привкус трагизма: всегда есть расстояния, дистанции, 

непроходимые для Я, дистанции, не допускающие сближения, близости. Это и 

есть «план имманенции», где и конституируются диалогические «миры». Но 

«говорить о плане имманенции, – как пишут Ж. Делез и Ф. Гваттари, – становится 

возможно лишь тогда, когда имманентность не имманентна более ничему, кроме 

себя. Подобный план, возможно, представляет собой радикальный эмпиризм – в 

нем не представлен никакой текущий опыт, имманентный некоторому субъекту и 

индивидуализирующийся в том, что принадлежит некоторому “я”. В нем 

представлены одни лишь события, то есть возможные миры как концепты, и 

Другие как выражения возможных миров или концептуальные персонажи. 

Событие не соотносит опыт с трансцендентным субъектом = Я, а, напротив, само 

соотносится с имманентным парящим полетом над бессубъектным полем; Другой 

не сообщает другому “я” трансцендентность, но возвращает всякое другое “я” в 

имманентность облетаемого поля»137. Или, если говорить о диалоге, о его плане 

имманенции, то понятно, что этот план подразумевает и настаивает на «стояния 

на своем месте», но сами места оказываются в динамичной, многомерной и 

интенсивной сопряженности. 

Вместе с тем, в отношении топологии «диалога» все же следует внести 

некоторые коррекции. Конечно, каждый из Я-участников втягивает в диалог свое 

chora, которое можно понять как «безотносительное место Я», и в сцепленности, в 

связанности «хор» выявляются топосы как соседствующие самым разнообразным 

образом (eros, agon, polemos, безразличие). Но в этих модусах взаимодействия с 

«другим-чужим» возможно и вторжение, и наложение, и проекции в «мою» 

«хору», что может привести к усложнению топологических разверток, которое 

проявляется и в эрозии, в распаде, в разрыве «хор», в их аннигиляции, – в 

«скандале» диа-лога.  

                                                           
136 Там же. 
137 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 57-58. 
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«Различие без тождества» (Ф. де Соссюр) требует «от-личия», «раз-личия» 

Я-участников, и именно в этой отличенности каждый из них обретает значимость 

и ценность, задаваемую конкретной диспозицией диалога, – диспозицией, всегда 

охваченной синхронией, которая и учреждает событие как скрепа, которая 

стягивает сущие и их миры. 

Следуя Бахтину, сознание героев Достоевского – сознание разомкнутое 

присутствием в нем «другого» с его «кругозором», видением, и, что наиболее 

важно, – с его «голосом». Вместе с тем, «другой» появляется на границе, ее 

порождая и превращая в своего рода конститутив самосознания. Эта граница 

становится вполне ощутимой тогда, когда, например, герои мысленно воссоздают 

речь «других» и их суждения о них и событиях, опровергают эти воображаемые 

суждения, иронизируют над ними и т.д. Внутренний «диалог» с «другим» есть 

процесс непрерывного становления их сознания и самосознания как о-

пределения, о-граничивания Я. Подобная логика изображения, существования 

изображаемого ярко проявляет себя в герое «Записок из подполья», о котором 

Бахтин пишет: «“Человек из подполья” более всего думает о том, что о нем 

думают и могут думать другие, он стремится забежать вперед каждому чужому 

сознанию, каждой чужой мысли о нем, каждой точке зрения на него. При всех 

существенных моментах своих признаний он старается предвосхитить возможное 

определение и оценку его другими, угадать смысл и тон этой оценки и старается 

тщательно сформулировать эти возможные чужие слова о нем, перебивая свою 

речь воображаемыми чужими репликами»138. Схожую структуру имеет и 

внутренняя речь Раскольникова; в частности, его внутренняя речь – после 

получения письма от матери, где сообщается о сватовстве Лужина к Дуне и о ее 

решении принять его предложение: «… Раскольников воссоздает слова Дуни с ее 

оценивающими и убеждающими интонациями и на ее интонации наслаивает свои 

– иронические, возмущенные, предостерегающие интонации, то есть в этих 

словах звучат одновременно два голоса – Раскольникова и Дуни. В последующих 

словах … звучит уже голос матери с ее интонациями любви и нежности и 
                                                           

138 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 62. 
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одновременно голос Раскольникова с интонациями горькой иронии, возмущения 

(жертвенностью) и грустной ответной любви. Мы слышим дальше в словах 

Раскольникова и голос Сони и голос Мармеладова»139. В «диалоге» 

разворачивается со всей своей силой трагическое напряженнейшее стремление 

удержать самого себя в тот миг, когда на Я обрушиваются «другие»-«голоса», – 

они неизбывны, они всегда на границе, и задача состоит в том, чтобы выследить, 

опознать их именно как «других», не допустить разрушительного вторжения в 

свой «мир». В противном случае, когда не удается сдержать натиск «другого», Я 

раскалывается, мультиплицируется, теряя свою целостность, связность, – оно 

просто гибнет, а диалог обращается в «место» катастрофы. 

В интенсивности силовых линий разверток топоса «диалога» люди, страсти, 

идеи, боги и даже вещи могут безмерно раздуваться, разбухать или безмерно 

скукоживаться. Этот топос – место речей, обращающихся в неотчетливый шум, 

рокот; место молчания, разрывающего ландшафт; место безделок речи и жестов, 

вдруг обращающихся в колоссов; место изящества мысли и отчаяния смерти. Сам 

диалог становится рамой, обрамлением рисунка сцепления самосознаний и воль. 

Поэтому часто он может существовать как нечто грубое, жестокое, не 

вмещающееся ни в какую образность. К тому же мысль и бытие, Я и «другой», 

точно так же, как внешняя и внутренняя жизнь, предстают в нем вполне 

самостоятельными сущностями, которые не только не совпадают, но и вообще 

имеют мало общего, порождая не только различия, но и мучительный раскол. 

Дело в том, что чужое Я самим фактом своего бытия, фактом своей онтичности, 

которую просто невозможно перевести в хоть немного здравую онтологичность, 

рвет коммуникативные сети, разрушает конвенции, «правила» общения, – 

отторгает даже само вопрошание, благодаря которому стало бы возможным хоть 

сколько-нибудь к нему приблизиться. 

Кроме того, стоит учитывать и опасность существования самосознания: в 

его жизни, динамике отдельные лики, эйдосы способны отслаиваться и жить 
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собственной жизнью. Это – замещение, превращающееся в смещение, в 

дисквалификацию места Я, в выбивание его с места. В подобных ситуациях Я не 

просто сталкивается с расколом действительности – пропастями, трещинами, 

лакунами, – все эти разрывы проходят и по Я, расщепляя, фрагментизируя его. В 

результате этого действительность наполняется двойниками, дубликатами, 

миметами. Здесь и рождается мощная страсть по аутентичности, истинности, по 

настоящему. В принципе перед Я – всего два маршрута, следуя которыми можно 

вырваться из подобного мира двойников: первый предполагает сжатие события Я 

до сингулярной точки, что может обратиться параноей; второй – требует прорыва 

к «иному», «другому», который предполагает испытание на истинность и 

«другого», и самого себя, и, наверное, самое главное – желание «другого» 

встретить и принять этот прорыв. Но «другой» предстает такой же 

сингулярностью, дразня «мое» Я удивительным сходством, а, точнее говоря, – 

откровенной симуляцией «меня» самого, «моего» Я. Отсюда – невыносимость 

двойника, отказывающего «мне» в праве на аутентичность, уникальность: 

двойник множественно симулирует, мультиплицирует «мое» Я в подобии, лишая 

«меня» «моего» «здесь» (da), «моего» «бытия», а в итоге и самого Dasein; Я видит 

серию, в которой оно теряется. Двойник лишает «меня» свойств, «свой-

ственности», и «диалог» преображается в scandalon, – этот термин изначально в 

латинском языке означал «ловушку с пружинным устройством», то есть «диалог» 

суть нечто, что в себе несет неожиданные и зачастую опасные ловушки.  

Нужно заметить, что встреча с таким «другим» требует исполнения, по 

крайней мере, двух условий: во-первых, Я должно обладать самосознанием; во-

вторых, – самосознанием должен обладать «другой». При этом дело идет не 

просто о сходстве в способе обладания самосознанием и истиной, а о смещении, 

соскальзывании в размерность самосознания, где только и может состояться 

встреча двух Я. В интерпретации Бахтина для самосознания необходимо именно 

другое самосознание. При этом неожиданно самосознание обнаруживает себя в 

«ином» месте: оно как бы оказывается вне себя, экстерриоризируется. Отсюда 

появляется чувство раздражающей шизоидности. В симулятивности «моего» Я 
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«другой» дразнит меня, ставит в невыносимую ситуацию потери себя. Я 

оказывается как бы вывернутым наизнанку. 

«Мое» и «другого» самосознания только подобны, – они не равны, не 

тождественны. И Я уверено, что «другой» лишь симулирует «мое» самосознание, 

передразнивает «меня». Но дело в том, что самосознание, Я не предполагает 

использования терминов «подобия-неподобия», «неравенства» с «другим». 

Напротив, Я, самосознание стремится во что бы ни стало снять сходство, чтобы 

обрести, очертить свою определенность, не совпадающую с «другим» в своей 

конститутивности. Я вовсе не нужен «другой» как зеркало, страшное и безумное, 

смотрясь в которое видишь не себя, а «другого». Вместо «зеркала» Я нуждается в 

ощущении, чувствовании действительности своей интенсивности. Я, 

самосознание отбрасывает, разбивает все зеркала, – оно само готово стать 

зеркалом для «других» и «мира». Но это – не простое онтическое или 

эпистемическое отражение: на деле здесь происходит упаковка, «складывание», 

сборка всего «мира», сопровождающаяся и особым складыванием самого Я. 

Таким образом, в концепции диалогизма самосознание предстает как 

устройство, позволяющее развернуть действительность резонанса двух Я, 

взаимодействующих друг с другом. При этом другое Я так близко, так пугающе 

похоже, что есть лишь касание, – слова и сознание глохнут, становятся невнятны. 

В опасной близости с «другим» сквозит некая тяжесть и чужесть. 

И эта опасная близость скрыта и в темпоральности диалога-события, 

которая не знает ни причинности, ни генезиса, ни «объяснений из прошлого, из 

влияний среды, воспитания и пр.». Диалог-событие – это всегда настоящее, 

которое «приближает концы, нащупывает их уже в настоящем, угадывает 

будущее как уже наличное в борьбе сосуществующих сил». Сигнатура времени 

диалога – интенсивное, а иногда жесткое столкновение в настоящем, настояние на 

настоящем, сжатие прошлых и будущих времен в сингулярную точку, что придает 

времени динамично-фигурную данность, из которой чаще всего вырастает 

чувство невыносимости этого настоящего, вызывающее к жизни трагическое 

будущее. Выстраиваясь вокруг настоящего, диалог всегда чреват 
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непредсказуемым будущим, в котором проступает не только нечто «светлое», но 

по которому разбросаны самым непредсказуемым образом «ловушки». Такое 

будущее заставляет настоящее выступать за свои пределы, втягивая его в такую 

размерность, где проявляется «иное» или происходит прикосновение к нему. В 

целом, формация диалога динамична, хотя динамичность эта в экзистенциальной 

размерности порождает боль и страдание: знаки, символы, слова, речи, жесты, 

поступки в столкновении, в сцеплении зависают и как бы создают взвесь, которая 

не оседает и не «замораживается» различного рода институциями, обращенными 

к устойчивым данностям, к сериям. 

Каждый вступает в «диалог» со своей «историей», но как раз в нем все 

«истории» рассыпаются, обесцениваются. Ценность задается диспозицией в 

диалоге самосознаний и воль. Эти истории сплющиваются в столкновении, и 

прошлое словно выплескивается в настоящее, актуализируется, становится 

действенным. У одних участников временность почти равна нулю, избыта или не 

дана; у других она, напротив, обращается в бесконечность, – здесь не столько 

важны эти характеристики, сколько скорости обращения в нуль или 

бесконечность события. 

Оттого в «диалоге» как событии присутствует своего рода нечеловеческое 

измерение временности: время, несоразмерное устойчивому, 

самотождественному Я; время связанности человеческих ликов и неадекватной 

божественной манифестации, ошибочных манифестаций Духа.  

«Миры» участников «диалога» выстраиваются, во-первых, на своего рода 

«внутренней репрезентации» Я, в рамках которой «мир», «другие» обладают 

отчетливостью, но Я – смутно и неопределенно. Во-вторых, на эту «внутреннюю 

репрезентацию» проецируются, наслаиваются «репрезентации» «других». Я 

«диалога» обречено «ловить аспекты себя в чужих сознаниях», но в то же время 

окончательные кодификации «моего» Я, идущие от «других», просто не 

приемлемы. Поэтому Я начинает «строить лазейки, оттягивая, и этим обнажая 

свое последнее слово в процессе напряженнейшего взаимодействия с другими 
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сознаниями»140. Я в «диалоге» – ловец себя в «другом», при этом стремящийся 

ускользнуть от этого «другого». Для него просто нестерпима любая 

окончательная завершающая его кодификация, потому что его самосознание 

направлено «на безысходную незавершимость, дурную бесконечность этого 

самосознания». В результате складывается достаточно трагичная и жесткая 

ситуация: «герой Достоевского ни в один миг не совпадает с самим собою»141, 

через него словно проходит трещина, порождающая лакуны и бездны, что 

заставляет его устремиться к «миру», попытаться обрести в «мире» ресурсы для 

затягивания подобных разрывов. Все это напоминает логику Я в IV разделе 

гегелевской «Феноменологии духа». Во-первых, у Гегеля первый лик [Gestalt], 

который принимает Я, – это вожделение. Казалось бы, Я обрело себя, отдаляясь и 

отграничиваясь от всего иного, однако как раз внутренней струной его здесь-

бытия оказывается устремленность к «миру», к «жизни», к «иному», к «другому». 

Во-вторых, эта устремленность отфокусирована весьма особым образом: Я 

вожделеет не просто «другого», а именно «другого», также погруженного в опыт 

самосознания142.  

Именно самосознание придает особенность в истолковании «диалога» М. 

М. Бахтиным. Вхождение в поле диалога предполагает существенное 

преображение «человека жизни» в «субъекта сознания и мечты». Дело в том, что 

«человек жизни» по сути своей множественен и в этой множественности 

фрагментарен, в то время как ангажированность диалогом позволяет ему 

достаточно жестко «упаковать» фрагментарность в субъектные оболочки. Такой 

новый опыт «сознания» предлагает особые позиционности с особыми 

горизонтами, перспективами мышления, чувствования и поступания, – 

преображает «человека жизни» в отчетливо собранную Я-форму «человека идеи». 

Дело здесь вовсе не идет о том, чтобы редуцировать человека 

исключительно до его сознания, хотя именно так представляется В. Беньямину. В 

                                                           
140 Там же. С. 64. 
141 Там же. С. 61. 
142 Гегель. Система наук. Ч. I. Феноменология духа / пер. с нем. Г. Шпета // Гегель. Собр. 

соч. в 14 т. Т. IV. М.: Изд. социально-экономической литературы, 1959. С. 97-98. 



84 
 

 
 

 

эссе «“Идиот” Достоевского» (1917) Беньямин рассматривает роман русского 

писателя, исходя именно из представления о том, что художественное 

произведение реализует некую идею: «… этот роман, как всякое произведение 

искусства, основан на идее, «обладает идеалом a priori, необходимостью 

существования», как говорит Новалис…»143. Роман «Идиот» выражает русскую 

национальную идею: через «судьбу своего народа» Достоевский представляет 

себе «судьбы мира»; «лишь в форме народности» может развиваться для него, как 

для любого выдающегося националиста, «человечность». Отсюда – «любое 

движение глубин человеческой жизни» обретает место в «ауре русского духа», 

любое изображается в её (ауры) «сиянии», «свободно парящим в национальном 

элементе». Реализацией идеи, ее носителем является и главный герой романа, 

князь Мышкин. В. Беньямин пишет: «…кошмарное переплетение разнообразных 

элементов… кое-как составляют романный персонаж низкого жанра. В нём 

национальная личность, человек родной страны, индивидуальная и социальная 

личность по-детски сплетены вместе, а покрывающая их корка психологически 

осязаемого дополняет этот манекен»144. 

По М. М. Бахтину, в художественном мире Достоевского человек остается 

со своей жизнью, страстями, телом, однако после «преображения» все это 

стянуто, спаяно, пронизано идеей словно «арматурой», и эта «арматура» 

связывает и сознание, и страсти, и тело. «Достоевский, говоря парадоксально, 

мыслил не мыслями, а точками зрения, сознаниями, голосами»145, – пишет М. М. 

Бахтин. Над человеческими существами, вступающими в диалог, открывается 

размерность идеи, которая оказывается весьма значимой, но все же лишь одной из 

страт диалога, формация которого включает и различающиеся Я, и «голоса»-

самосознания участников. Однако «человек идеи» – это всегда личность, а не 

индивид, то есть существо, предикаты которого и предикаты мира не совпадают, 

                                                           
143 Беньямин В. «Идиот» Достоевского // Беньямин В. Произведение искусства в эпоху 

его технической воспроизводимости. М.: Немецкий культурный центр им. Гёте; Медиум, 1996. 
С. 221. 

144 Там же. С. 220. 
145 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 106. 
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что с неизбежностью втягивает его в «безысходную незавершимость, дурную 

бесконечность этого самосознания», принципиально никогда не способного 

полностью слиться с «миром». 

В итоге «диалог» как столкновение, встреча незавершенных, незакрытых и 

нерешенных самосознаний предполагает только дескрипцию, всегда 

ситуативную, топическую, а не поиск аутентичного, «единственно истинного 

выражения», – любое «выражение» всегда обращается в обознание. 

Но и самосознание эксплицируется Бахтиным своеобразно: «Герой 

Достоевского не объектный образ, а полновесное слово, ч и с т ы й  г о л о с ; мы его 

не видим, мы его слышим…»146. Голос этот звучит откуда-то, он топологичен, у 

него есть тембр, интенсивность, мелос; в этой данности он предстает как 

субститут телесности. При этом, как отмечает Бахтин: «Герой … Достоевского… 

не воплощен и не может воплотиться, у него не может быть нормального 

биографического сюжета. И сами герои тщетно мечтают и жаждут воплотиться, 

приобщиться нормальному жизненному сюжету»147. Размытая, 

диссеминированная, расщепленная, лишенная конфигурации телесность обращает 

участников «диалога» в людей без сюжета, без места. Или, как писал Ницше, «в 

новейшем мире, который, если сравнить его с греческим, создает большей частью 

лишь уродов и кентавров, в котором единичный человек, подобно сказочному 

существу во вступлении к горациевой поэтике, весь пестро составлен из 

разнородных лоскутков…»148. Это связано с тем, что «авантюрный сюжет», 

присущий участникам «диалога», – «именно одежда, облегающая героя, одежда, 

которую он может менять сколько ему угодно. Авантюрный сюжет опирается не 

на то, что есть герой и какое место он занимает в жизни, а скорее на то, что он не 

есть и что с точки зрения всякой уже наличной действительности не предрешено 

и неожиданно»149.  

                                                           
146 Там же. С. 63. 
147 Там же. С. 115. 
148 Ницше Ф. Греческое государство. Предисловие к ненаписанной книге (1871) // Ницше 

Ф. Собр. соч. В 3 т. Т. 3. Философия в трагическую эпоху. М., 1994. С. 66. 
149 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 118. 
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По версии М. М. Бахтина, Достоевский вводит принципиальное о-

граничение, оконечивание диалога и как события, и как техники экспликации 

«другого». Он, – как пишет Бахтин, – «искал такого героя, который был бы 

сознающим по преимуществу, такого, вся жизнь которого была бы сосредоточена 

в чистой функции осознания себя и мира»150. 

Сам же М. М. Бахтин возводит диалог в ранг «самого человеческого в 

человеке», универсального принципа «осознанной и осмысленной человеческой 

жизни», и, в связи с этим, Достоевский, умевший увидеть и выразить в слове ее 

диалогическую незавершенность, мыслится им как величайший из реалистов. Так, 

определяя «диалогические отношения» у Достоевского как «явление гораздо 

более широкое, чем отношения между репликами композиционно выраженного 

диалога», Бахтин далее утверждает, что «это – почти универсальное явление, 

пронизывающее всю человеческую речь и все отношения и проявления 

человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение» (Курсив мой. – Ю. 

В.)151. «Достоевский сумел прослушать диалогические отношения повсюду, во 

всех проявлениях осознанной и осмысленной человеческой жизни; где начинается 

сознание, там для него начинается и диалог. Только чисто м е х а н и ч е с к и е  

отношения не диалогичны…»152, – пишет он. 

Существенным, однако, представляется, что аналитическим полем Бахтина 

являются именно литературные произведения Достоевского, где экспликация 

смысловых стратегий является базовой характеристикой литературы. Литература 

становится тем полем, на котором проявляются контуры диалогической 

вселенной, на котором отчетливо видны смысловые траектории поступания, 

чувствования, мышления, обращения к «другому-чужому». 

Диалог как тип литературной поэтики разворачивает противостояние, 

противоборство и, более того, – «скандал» столкновения персонажей. Однако 

                                                           
150 Там же. С. 60. 
151 Там же. С. 51. 
152 Там же. 
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диалог как «антропотехника» (П. Слотердайк)153 оказывается онтологическим 

событием, которое несет в себе и экзистенциальную опасность для Я. Общение с 

«другим-чужим» приобретает хрупкие, неустойчивые формы, погребая под собой 

участников «диалога». «Скандал» предполагает упразднение, отбрасывание 

субъектных позиционностей, которые занимают Я, втянувшиеся в общение, и в то 

же время это ситуация, когда Я-формы идут трещинами, разрываются под 

натиском самости, теряющей оформление и о-пределенность интенсивности. 

Одновременно разрывается и языковое поле, которое связывало Я-участников 

общения. И тогда «диалог» – уже не обмен идеями, истинами, а чистое звучание 

«голосов»; «диалог» – это «катастрофа» интерсубъективности, и это – чистая 

манифестация Я, предстающих друг перед другом в чистой различенности. 

Безусловно, возникает аналитический соблазн использовать концепцию 

«диалога» Бахтина, которая дает возможность выскользнуть за пределы 

субъектно-объектной матрицы, для аналитики гостеприимства, обладающего 

сложной и динамичной структурой. Действительно, «гость», «хозяин», как и 

участники «диалога», предстают не в чередовании субъект-объектных 

позиционностей, не как попеременно завораживающие друг друга объектно-

властным, парализующим видением, – напротив, их сосуществование оказывается 

«неслиянно и нераздельно», оно несет в себе полифонию смысла, желания, воли, 

власти.  

Аналитическим ресурсом концепции «диалогизма» является также и то, что 

она заставляет уделить серьезное внимание топологии, в которой встречаются Я и 

«другой-чужой». Действительно, диалогический сценарий предполагает 

гетерогенную топологию, но такую, где между топосами Я-участников – провал и 

разрыв. Топология гостевого феномена, напротив, совершенно явно предполагает 

сопряженности, связанности топосов «хозяина» и «гостя», существование между 

                                                           
153 То есть, следуя мысли П. Слотердайка как комплекс различного рода практик (от 

макроинституциональных до микросоциальных), благодаря которым складывается тот или 
иной тип человека (См.: Слотердайк П. Правила для человеческого зоопарка. Ответ на письмо 
Хайдеггера о гуманизме / пер. с нем. Т. Тягуновой // URL: 
http://www.nietzsche.ru/influence/philosophie/sloterdijk/ (дата обращения: 20.11.2013). 
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ними каналов и переходов. Но тогда становится необходимой экспликация тех 

устройств, которые ответственны за учреждение подобной связанности. 

Кроме того, феномен гостеприимства не приемлет равноправия, 

равноценности топосов и звучащих в них «голосов»: «хозяин» и «гость» 

существенно различаются по «форме-стилю» (Э. Гуссерль) интенсивности, 

связанной с тем или иным топосом. 

Но жесткое определение позиционностей предполагает «принцип 

индивидуации», который, по мысли Ф. Ницше, лежит в основе этического 

поступания, поэтому ответственность, долг оказываются конститутивными 

началами феномена гостеприимства. И здесь одной из важнейших 

исследовательских задач становится определение того единого этического поля, 

благодаря которому складывается экзистенциально-этический изоморфизм 

этосных стратегий «хозяина» и «гостя». При этом совершенно очевидно 

совпадение устройств связывания топологии гостеприимства и принципов 

этосного изоморфизма. 

Однако, если за основу и логики, и экзистенциальной онтологии 

принимается логика обращения сущих в объекты, то просто неизбежна 

гомогенизация в обоих измерениях, которая превращает познание «другого- 

чужого» в нарциссическую мультипликацию самих себя. Как пишет С. Лем, «не 

нужно нам других миров. Нам нужно зеркало. Мы не знаем, что делать с иными 

мирами. Достаточно одного этого, и он-то нас уже угнетает. Мы хотим найти 

собственный, идеализированный образ …»154. В такой логике нет места для раз-

личенного «чужого», «чужого» в его инаковости, – есть лишь безудержно 

расширяющееся «мы», которое или уподобляет «чужого» себе, набрасывая 

покров, маску на его лик, или его просто уничтожает. В тоже время концепция 

«диалога» М. М. Бахтина позволяет прочувствовать различие между «мирами», 

их обитателями, требуя при этом отказаться от субъектно-объектного сценария в 

его явном или инверсированном виде. Аналитика концепции «диалога» М. М. 

                                                           
154 Лем С. Солярис // URL: http://www.2lib.ru/getbook/6582.html (дата обращения: 

10.11.2013). 

http://www.2lib.ru/getbook/6582.html


89 
 

 
 

 

Бахтина позволяет осуществить и первое приближение к феномену 

гостеприимства и, по крайней мере, эскизно очертить его контуры. 
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ГЛАВА 3. САКРАЛЬНЫЙ АРХЕТИП ГОСТЕПРИИМСТВА 

3.1. Гость как знамение «иного»155 

 

 

 

Представление о гостеприимстве столь привычно-близко и расхоже, что 

попытка более-менее четко определить гостеприимство порождает немалые 

сложности. С одной стороны, в качестве категорического императива 

гостеприимство обладает некой избыточностью по отношению к возможным 

определениям, заведомо относительным: «Абсолютный долг, выражаемый 

относительным понятием, – такова, возможно, глубочайшая антиномия 

гостеприимства. Потому-то определить гостеприимство оказывается трудной 

задачей, а само это слово дает почву для всевозможных метафор. Гостеприимство 

в своей окончательной сути трансцендентно языку, не поддается понятийной 

формулировке; в этом отношении оно принадлежит к ряду таких 

фундаментальных абсолютов культуры, как Истина, Красота или Бог»156, – пишет 

С. Зенкин.  

Универсальный закон гостеприимства реализуется в культурно-

вариативных практиках приема гостей. И эта культурная вариативность 

гостеприимства обнаруживается и в языковой размерности, – понятие, которым 

оно обозначается, имеет в разных языках разные коннотации. Так, например, 

«французское слово hospitalité в истории обозначало практику приема паломников 

и беженцев, тогда как этимологически родственное русское слово “гость” 

исторически обозначает купца; соответственно развитие этой общей лексемы на 

французской почве породило слова hôspital и hospice, позднее заимствованные 

русским через посредство других языков, – “госпиталь” и “хоспис”, тогда как 
                                                           

155 Некоторые темы этого параграфа отражены в ст.: Ватолина Ю. В., Кребель И. А. 
Гость как знамение Иного // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. 
С. Пушкина. 2012, № 4. Том 2. Философия. С. 138-145. 

156 Зенкин С. Гостеприимство: к антропологическому и литературному определению // 
Традиционные и современные модели гостеприимства: Материалы российско-французской 
конференции 7-8 октября 2002 г. М.: РГГУ, 2004. С. 166. 
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собственно на русской почве возник “гостиный двор”. В первом случае “гость” 

рассматривается как слабый, возможно, больной человек, нуждающийся в 

помощи и убежище, во втором – как состоятельный, равный или даже более 

богатый участник торгового обмена»157.  

Кроме того, сложность определения гостеприимства усугубляется тем, что 

оно все время соседствует с не-гостеприимством, рискует обернуться собственной 

противоположностью. Например, К. Монтадон, констатируя факт новения новых 

ритуалов во Франции 1990-х гг. в связи с ростом общественной и 

профессиональной мобильности принимаемых, отмечает, что такая «церемония 

приема воздает должное закону гостеприимства и означает его конец». 

Основанием для подобного вывода становятся размышления о статусе 

принимаемых: «Станут ли эти новички, благодаря церемонии приема, 

полноправными членами принимающего сообщества или же останутся гостями, 

сохраняющими статус чужаков, чье пребывание ограничено во времени?»158, – 

задается вопросом исследовательница. В результате анализа ситуаций приемов в 

сфере производства товаров и услуг (на предприятиях, административными 

органами), в сфере образования (в университетах, высших школах, школьных 

учреждениях), в сфере политики (в мэриях и префектурах) К. Монтадон 

заключает, что, практикуя гостеприимство профессионально, социальные 

институты, подчиняющиеся императиву продуктивности, реализуют 

определенную цель: вхождения личности в новое сообщество (освоение новых 

способов поведения, новых пространственных ориентиров, норм и образа жизни и 

т. д.). Но, таким образом, новичок утрачивает статус гостя, и дело идет уже не о 

гостеприимстве, а об интеграции.  

Гостеприимство – это особый тип этоса, который, хотя и сцепляется, 

пересекается с иными типами социального опыта, все же от них отличен. 
                                                           

157 Зенкин С. Гостеприимство: к антропологическому и литературному определению. С. 
167. 

158 Монтадон К. 90-е годы: возникновение новых ритуалов приема в связи с ростом 
общественной и профессиональной мобильности принимаемых // Традиционные и современные 
модели гостеприимства: Материалы российско-французской конференции 7-8 октября 2002 г. 
М.: РГГУ, 2004. С. 121-122. 
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Особенно сегодня невозможно до конца размежевать гостеприимство и 

социальный этос как таковой: феномен гостеприимства размывается разного рода 

«культурными», «социальными», «экономическими» практиками, блекнет и 

теряет определенность под тяжестью и непрозрачностью исторических 

седиментаций и трансформаций. Однако аналитика понуждает принять к 

сведению, что так было не всегда. 

Существовало гостеприимство в «старых» сакральных «мирах». 

Существовало гостеприимство как символически конфигурированная открытость 

к «иному» и практики гостеприимства, определяемые, различаемые и 

объединяемые по конфессиональному признаку, – признаку очень важному, во 

многих отношениях решающему, но все же лежащему вне собственно 

феноменальности гостеприимства. Границы гостеприимства не совпадают с 

границами вероисповеданий, подпадая под определение чего-то совершенно 

иного, что требует тщательной тематической и концептуальной экспликации. 

По всей видимости, «arkhe» гостеприимства следует искать в «мирах» 

архаических, традиционных, отмечая специфику которых, М. Элиаде пишет, что 

«человек традиционных обществ – это, разумеется, homo religiosus, но его 

поведение вписывается в универсальную схему поведения человека, а 

следовательно, представляет интерес для философской антропологии, 

феноменологии и психологии»159. Однако следует отметить, что «homo religiosus» 

не был и не мог быть «обитателем» архаических миров, потому что, как отмечают 

многие исследователи, эти миры просто не имели представления о религии как о 

некоем институте, существующем отдельно от политики, экономики и т.п. 

Скорее, это были сообщества, проникнутые сакральным, которое пропитывало 

все страты и социальных, и жизненных миров. Собственно, даже еда обретает в 

архаических мирах сакральный смысл. «Между едой за домашним столом и 

церковной литургией нет разницы бытового или религиозного содержания в 

нашем, современном смысле»160, – пишет О. М. Фрейденберг. 

                                                           
159 Элиаде М. Священное и мирское / пер. Н. Гарбовского. М.: МГУ, 1994. С. 19. 
160 Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. С. 54. 
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Эта пронизанность сакральным придает совершенно внятное своеобразие 

архаическим сообществам. Если говорить о наиболее общих их контурах, то, во-

первых, традиционное сообщество предполагает сакрально-мифические формы 

кон-солидации, солидарности и выстраивается на них, утверждая и даже 

возвышая здесь-бытие через бытие-с-другими и в нем. В то же время архаические 

сообщества – это образования с жесткой и отчетливой внутренней 

дифференциацией. 

Во-вторых, любое сообщество связано с практиками включения и 

исключения, различения «своих» и «чужих», с определенностью «встреч» с 

«чужим», опытом его опознания, признания и принятия или отторжения. Это 

предполагает существование определенных критериев, функционирующих в 

качестве своеобразных фильтров, благодаря чему различение «свои-чужие» 

учреждается в достаточно ясной и явной форме. Архаические «миры» несут в 

себе отчетливое ощущение присутствия инстанции «чужого» и жестко 

выверенные техники контактности с «чужим», – это и «техники безопасности» 

при встрече с «чужим», и в то же время «техники его приема». Именно в такой 

двойственности и складываются «техники» гостеприимства. 

Так как феноменальность гостеприимства непосредственно связана с 

мифом, в целях аналитической строгости необходимо определиться с понятием 

мифа. В принципе, истолкование мифа располагается между двумя полюсами. На 

одном из них – «просвещенческое» или, что более точно, новоевропейское 

истолкование мифа, уходящее корнями в бэконовскую критику «идолов» и 

рационалистическую интерпретацию античной мифологии161. Начав наиболее 

активно развиваться в период Просвещения, требуя разоблачения мифов самого 

различного рода для приведения сознания к необходимому уровню 

рациональности, эта традиция сохранилась вплоть до наших дней, и это 

совершенно отчетливо просматривается даже в общепринятой языковой 

практике: выражениях, типа «развенчать мифы» повседневности, советскости и 

                                                           
161 См.: Бэкон Ф. Великое восстановление наук // Бэкон Ф. Сочинения. В 2 т. Т. I / cост., 

общ. ред. и вступ. ст. А. Л. Субботина. М.: Мысль, 1971. С.77, 318-328. 
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т.д.162. С другой стороны, существует позитивное истолкование мифа, 

рассматривающее мифическое как неотъемлемый компонент человеческого 

жизненного мира. Эта традиция истолкования мифа берет начало в немецком 

романтизме и получает концептуальную артикуляцию в философии Ф. Шеллинга, 

Ф. Ницше, А. Ф. Лосева, А. Боймлера, М. Элиаде, Я. Голосовкера и т. д. 

Именно второе истолкование мифа представляется приемлемым и 

применимым для анализа архаических сообществ и практик гостеприимства. 

Можно с полным основанием утверждать, что архаические сообщества мифичны 

по своей сути, если воспользоваться этим термином в интерпретации А. Ф. 

Лосева, то есть понимать под мифом особым образом структурированную 

действительность, конститутивным ядром которой оказывается «личностность». 

Или, другими словами, можно понимать миф как «энергийное самоутверждение 

личности»163. Соответственно, сакрально-мифическая тотальность, включающая в 

себя «мир», предполагает раз-личение сущих и одновременно является своего 

рода связью, скрепой и Я, и «других», и «чужих», и «мира». 

Мифизм архаических социаций неизбежно предполагает и сакральность 

этих сообществ, то есть сакральность бытия-с-другими, чужими, сакральность 

гостя и самого гостеприимства. Гостеприимство в традиционных мирах является 

солидаризирующим фактором и, вместе с тем, обладает чрезвычайной 

трансцендирующей значимостью. Оно не только служит регулятором отношений 

между людьми, но и позволяет строго и четко строить взаимоотношения с 

представителями иных миров; со слов А. К. Байбурина и А. Л. Топоркова, – не 

только с «мифическими, такими как Бог и духи предков, но и вполне реальными: 

с природными стихиями, болезнями, которые мыслились как антропоморфные 

существа, и даже с промысловыми животными»164.  

                                                           
162 Как образцовый вариант подобной интерпретации см., напр.: Барт Р. Из книги 

«Мифологии» / пер. Г. Косикова // Барт Р. Избранные труды. Семиотика. Поэтика. М.: 
Прогресс, 1989. С. 46-130.  

163 Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М.: Правда, 
1990. С. 484.  

164 Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. С. 124.  
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Таким образом, мифичность гостеприимства оказывается не только и не 

столько мифическим мышлением, а именно структурированной особым образом 

экзистенциальной действительностью. Или, как подчеркивает А. Ф. Лосев, 

«миф… – трансцендентально-необходимая категория мысли и жизни…»165. Миф 

как онтологический принцип связывает Я с различающимися сущими (людьми, 

богами, животными и т.п.) за счет мифически-сакральных, магических ритуалов, 

которые выполняют целый ряд функций. 

При этом нужно заметить, что миф в жизни далеко не рутинен, далеко не 

повседневен, – он выводит человека за пределы повседневности, простой 

данности мира, открывая его необъяснимую, но очевидную предданность и 

непредсказуемую заданность «инаковости» благодаря своему символизму, 

который, по словам Вяч. Иванова, «кажется упреждением той гипотетически 

мыслимой, собственно религиозной эпохи языка, когда он будет обнимать две 

раздельных речи: речь об эмпирических вещах и отношениях и речь о предметах 

и отношениях иного порядка, открывающегося во внутреннем опыте, – 

иератическую речь пророчествования. Первая речь, ныне единственная нам 

привычная, будет речь логическая, та, основною внутреннею формою которой 

является суждение аналитическое; вторая, ныне случайно примешанная к первой, 

обвивающая священною золотою омелой дружные с нею дубы поэзии и глушащая 

паразитическим произрастанием рассадники науки, поднимающаяся чуждыми 

плевелами на поле, вспаханном плугами точного мышления, – будет речь 

мифологическая, основною формою которой послужит “миф”, понятый как 

синтетическое суждение, где подлежащее – понятие-символ, а сказуемое – глагол: 

ибо миф есть динамический вид (modus) символа, – символ, созерцаемый как 

движение и двигатель, как действие и действенная сила»166. 

Слитость мифизма и символизма как «действия и действенной силы» 

предполагает невероятную точность и строгость, выверенность топосов, строгое 

                                                           
165 Там же. С. 397.  
166 Иванов Вяч. Заветы символизма // Иванов Вяч. Родное и вселенское. М.: Республика, 

1994. С. 184.  
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темперирование, прецизиозные практики сборки тел, жесткую настройку 

экзистенциальных стратегий, ответственного и точного обращения с 

семиотическими практиками. Так, в своде клановых обычаев албанцев «Кануне» 

весь ритуал приема гостя прописан невероятно тщательно и скрупулезно: 

«Канун» предопределяет все жесты и действия гостя и в еще большей мере – 

хозяина: он предписывает, как объявить себя гостю; как поздороваться с ним 

хозяину и куда повесить его оружие; какое место в доме должен занять гость и т. 

д. и т. п. «Канун» содержит невероятно подробное описание гостевого застолья, 

где с тончайшей дифференциацией гостей по различным основаниям соотносятся 

тонкости и нюансы ритуала. «Всякому гостю подают тоже, что ест хозяин. 

Желанному гостю предлагают кофе, ракию, хлеб и еще что-нибудь. Другу сердца 

подают курево, сладкий кофе, ракию, хлеб и мясо. “Другу сердца предоставляется 

дом”»167 – гласит «Канун», – «Гость занимает почетное место за столом, вступая 

таким образом под защиту хозяина. Гостю-флямуртару подают голову барана, а 

второму гостю – лопатку. Если присутствует [местный] флямуртар и глава 

другого флямура, лопатку подают местному, а гостю [из другого флямура] – 

голову барана. Гость первым приказывает убрать ракию и хлопает в ладоши … 

Кофе берет сначала гость, а затем хозяин дома. За столом моет руки сначала 

хозяин, а потом уже гость. Первый стакан ракии пьет хозяин, а потом уже гость. 

За еду первым принимается гость, после него хозяин дома.»168 Благодаря этой 

точности, прецизиозности жестов и слов вычерчивается поле гостеприимства. 

Представляется, именно действенность ритуала, маркирующего сакральное 

и втягивающего в него участников, определяет и высочайший статус 

гостеприимства в традиционной культуре, и серьезность и жесткость санкций, 

применяемых в случаях его нарушения, вплоть до лишения жизни или 

исключения из сообщества. В том же «Кануне» записано: «Тому человеку, гостя 

которого оскорбили, канун оставляет два пути: либо гибель, либо бесчестье. Тому 

                                                           
167 Канун – обычное право Северной Албании // Памятники обычного права албанцев 

османского времени / сост. и ред. Ю.В. Ивановой. М.: Ленад, 2010. С. 136. 
168 Там же. C. 139-140. 
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человеку, гостя которого оскорбили, все будут подавать левой рукой или из-под 

колена до тех пор, пока он не расплатится за гостя. По кануну левая рука 

считается рукой нечистой, которая только берет, но не дает, не здоровается с 

друзьями. Только вероломцы здороваются друг с другом левой рукой. По старым 

обычаям, суд прогонял палкой вероломца и не допускал его на сход мужчин»169. В 

Осетии, например, за нарушение законов гостеприимства сбрасывали в реку с 

высокого обрыва со связанными руками и ногами170. 

В этом контексте интерес представляют рассуждения о гостеприимстве 

Паскаля Ларделье, который фактически кладет его в основу социальности как 

таковой: «здесь в обращение вовлечены не [только – Ю. В.] вещи, праздники и 

почести, но сами люди как субъекты и объекты взаимодействия»171. Прием 

гостей, разрывая монотонность будней, актуализирует ценность человеческих 

отношений, обновляет и переустанавливает их. Следуя этой логике, отказ от 

«игры» в гостеприимство есть отказ от межличностных и общественных 

отношений, социальности как таковой: «Отказаться от гостеприимства – значит 

отступить, поставить себя в отдалении от общественного хоровода, из-за которого 

получается, что мы отдариваемся необязательно тому, кто нам дарил. Главное – 

это вернуть кому-то невидимому и отсутствующему то, что он подарил или 

подарит в будущем»172. Таким образом, отказ от роли участника «игры» в 

гостеприимство равноценен принятию роли изгоя, асоциального элемента. 

При этом мифическое покрытие действительности затребывает 

символического экзегезиса, но порой символико-мифический ландшафт, в 

котором рождается то или иное событие просто не распознается. Так, в 

соответствии с мифологическими представлениями, человек, оказавшийся на 

пороге дома, может быть Богом или посредником между богами и людьми, и 

оттого столь жизненно важно признать и принять его должным образом. Мотив 
                                                           

169 Там же. C. 138-139. 
170 Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. С. 115.  
171 Ларделье П. Принимать друзей, отдавать визиты… (Ритуалы гостеприимства в 

перспективе Мосса) // Традиционные и современные модели гостеприимства: Материалы 
российско-французской конференции 7-8 октября 2002 г. М.: РГГУ, 2004. С. 67. 

172 Там же.  
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Бога-гостя, посещающего людей, распространен в греческой мифологии, 

встречается в ведийских текстах, а его происхождение относится 

исследователями к общеиндоевропейской эпохе.173 Затем христианство дает 

нравственно-религиозную санкцию архаическому институту174: во многих 

европейских странах получает распространение поверье, что Господь Иисус 

Христос со своими апостолами и святые ходили по земле, переодевшись в 

лохмотья, и испытывали людское милосердие. В том числе, повествования об 

этом содержатся во французской народной литературе. Е. Ярославский воссоздает 

фабулу легенды «Бог, башмачник и жадная женщина» из сборника легенд 

Люзеля: «В легенде повествуется о трех путниках: Боге, св. Петре и св. Иоанне. 

Однажды они попросили приют в хижине бедного башмачника. Хозяин дома и 

его жена разделили свой скудный ужин с гостями, а потом уступили им свою 

единственную кровать. Спаситель вознаградил гостеприимных крестьян, 

совершив для них чудеса. В то же время жадная соседка, услышав о таких 

чудесах, решила обогатиться. Она пригласила путешественников к себе домой и 

устроила в их честь прекрасный прием. Но алчная женщина ничего не получила, 

потому что ее гостеприимство было не от чистого сердца (de bon coeur)»175. 

Осуществляя кросс-культурный анализ идеологии и практик приема бедных во 

Франции и России, Ярославский обнаруживает похожую по сюжету легенду в 

сборнике А. Н. Афанасьева. В ней повествуется о том, что «Христос и св. Петр, 

переодевшись нищими, не нашли приюта в доме богатой женщины, но были 

приглашены одной вдовой. Бог подарил этой женщине за ее гостеприимство 60 

золотых монет»176. 

Р. Кайуа проясняет природу «сакрального» и, тем самым, отношение к 

наделенному сакральностью гостю, правда, исходя из иудейско-христианской 

                                                           
173 См.: Иванов Вяч. Вс. Разыскания в области анатолийского языкознания // 

Этимология. М., 1971. С. 305. 
174 Однако следует иметь в виду и то, что феномен гостеприимства, втянутый в 

иудейско-христианскую матрицу, претерпевает достаточно серьезные трансформации. 
175 Ярославский Е. Нищие всегда ожидаемы в доме крестьянина (Традиции 

гостеприимства в Бретани и в России в XIX веке). С. 30. 
176 Там же. С. 30-31. 
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традиции жесткого рассечения действительности на сакральное и профанное 

измерения. Однако стоит отметить, что как раз это рассечение вызывает к жизни 

трагическое и напряженное чувство человеческого существа, которое как бы 

зависает между этими «мирами». Трагизм как раз и заключается в том, что «для 

онтологического нейтралитета не остается места. Поэтому два евангельские 

изречения, нередко воспринимаемые как выражение двух противоположных 

точек зрения (“терпимой” и “нетерпимой”), на деле имеют совершенно 

идентичный смысл. “Кто не против вас, тот за вас”; но “кто не со Мною, тот 

против Меня”; всякий, кто не становится под одно “знамя” (σημείον), тем самым 

уже обязывается верностью другому “знамени”. “Знамя” стоит против “знамени”, 

и “знамение” против “знамения”»177. В соответствии с концепцией Р. Кайуа, 

сакральное может быть описано лишь через соотнесение с профанным. 

Профанный мир освоен человеком, упорядочен им, для него безопасен. За 

пределами этого мира простирается область сакрального, которое дает жизнь, 

приносит силу, дарует удачу, но и таит в себе угрозу. Разделяя мир на 

повседневный и священный, Кайуа подчеркивает амбивалентность священного: 

«Любое религиозное представление о мире предполагает различие сакрального и 

профанного, противопоставляя миру, где верующий свободно занимается своими 

делами, не имеющими последствий для его спасения, другую область, где его 

парализуют то страх, то надежда, где его, словно на краю бездны, может 

непоправимо погубить малейшая неточность в малейшем жесте … они оба [два 

таких рода вещей, как сакральное и профанное. – Ю. В.] необходимы для развития 

жизни: одно – как среда, в которой она разворачивается, а другое – как 

неисчерпаемый источник, который ее творит, поддерживает, обновляет»178. 

Можно сказать, что сакральное, облеченное в форму символа, мифа вызывает к 

жизни не просто пестрый, бессвязный бриколаж происшествий, слов, жестов, 

поступков и т.п., но, напротив, превращает жизнь человека в связанный ряд 

                                                           
177 Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы / отв. ред. М. Л. Гаспаров. 

М.: Наука, 1977. С. 124. 
178 Кайуа Р. Человек и сакральное // Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / пер. 

с фр. и вступ. ст. С. Зенкина. М.: ОГИ, 2003. С. 151-153.  
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событий, в «историю», жизнь обретает фигуративность, «рисунок». «История» 

человеческого существа обретает новое звучание как «история» его бытия-с-

другими, в «мире», как судьба. 

Как уже было замечено, всё в мифическом мире, да и сам «мир», является 

как Ты, – он требует общения, понимания, заботы, осторожности», разворачивая 

«мощное эмотивное поле»179, которое выступает структурирующим и связующим 

началом феномена гостеприимства. К этому можно добавить и слова А. Ф. 

Лосева: «…в основе мифа лежит аффективный корень»180, – он и обеспечивает 

восприятие, чувствование «мира» и себя в нем. В то же время символизм 

проводит точную и тонкую настройку опыта аффицирования, налагая 

обязательства проведения и удерживания отчетливых различий, и особенно – 

различения «своего» и «чужого». Во многом это связано с тем, что жесткое 

рассечение действительности на «сакральное» и «профанное» измерения 

характерно для иудейско-христианской традиции, но если обратиться к 

«языческому опыту», то дело обстоит совершенно иначе: синкретический мифизм 

приводит к отсутствию каких-либо непроходимых границ между «сакральным» и 

«профанным», «сакральное» пронизывает действительность, «мир», вплетено в 

него, сплавлено с ним. Как утверждает К. Леви-Стросс, описывая жизнь племени 

бороро, «европейскому наблюдателю некоторые занятия в мужском доме 

представляются едва ли совместимыми, но они там уживаются. Немногие народы 

столь глубоко религиозны, как бороро, и у немногих имеется такая разработанная 

метафизическая система. Однако духовные верования тесно переплетаются с 

повседневными привычками, не создавая впечатления, что индейцы отдают отчет 

себе в том, что непоследовательно переходят от одной системы к другой»181. В 

этом смысле и мир человеческий, и мир социентальный, и мир богов и 

сакральных сил действительно сливаются, сплавляются в символическом, 

                                                           
179 Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. С. 

25-27. 
180 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. С. 398. 
181 Леви-Стросс К. Печальные тропики / пер. с фр. Г. А. Матвеевой. М.: Культура, 1994. 

С. 170.  
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которое, предлагая весьма специфические техники доступа к своим архивам, 

конституирует поля перцепции, видения и артикуляции, благодаря чему 

складывается многомерное видение и себя, и мира. 

И все-таки это – не просто «видение», но это и преданность, верность слову-

символу, которое несет в себе мощный мобилизующий императив. В архаических 

мирах господствует «вера на слово», и это связано не с «примитивизмом», как 

считает, например, Б. Ф. Поршнев182, а с восприятием «другого-чужого» как 

личности, а тем самым – и как морального существа, экзистенциалами которого 

являются честь, долг, верность. Показательно, что, как правило, верность 

гостеприимству получает приоритет даже при столкновении с принципом 

кровной мести. Так, в «Очерках об абхазском этикете» Ш. Д. Инал-Ипа приводит 

следующий этнографический факт: «По преданию, на каких-то многолюдных 

торжествах во время конноспортивных соревнований двое поссорились и один из 

них был убит. Убийца скрылся. Спасаясь от погони, он вбежал в первый 

попавшийся двор, признался хозяину во всем, что он совершил, и попросил 

спасти ему жизнь. Старик, недолго думая, спрятал гостя в надежном месте. 

Вскоре после этого к нему во двор въехала траурная процессия с окровавленным 

телом его сына. Как выяснилось, он был убит именно тем человеком, которого он 

только что укрыл, спасая от мести. Несчастный отец после похорон сына, когда 

все разошлись по домам, вывел убийцу из темницы и сказал ему: “Ты убил моего 

единственного сына, но ты доверился мне, был моим гостем, и я не могу втоптать 

в грязь свою хлеб-соль. Дарую тебе жизнь. Уходи, пока не заметили тебя мои 

родичи. И смотри, больше мне на глаза не попадайся”»183. В архаических мирах 

господствует «онтика», не приемлющая и не допускающая никакого 

«пустоесловия» (С. Булгаков), – слово здесь бытийно, что требует высокой 

степени точности и аккуратности обращения с ним. 

                                                           
182 Поршнев Б. Ф. Социальная психология. М.: Наука, 1985. С. 160.  
183 Цит. по: Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. 

C. 115-116. 



102 
 

 
 

 

В принципе, это и есть логика мифа, фундаментальным принципом которой 

оказывается принцип связанности, «комплексности». В своей динамичности эта 

логика близка к логике карнавала184, предполагающего онтологическую смену 

ликов, но потому – требующего преображения, трансфигурации, за которыми 

стоят строгие обряды инициации. В архаическом обществе приему гостя не 

предшествует какое-либо морально-этическое, оценочное определение, то есть 

любые предшествующие представления гостеприимцев о посетителе, если 

таковые и имели место, перекрываются его актуальным статусом – «гостя». В 

соответствии с представлениями древних, проявление «другого-чужого» в адрес 

хозяев предстает как обусловленное в той или иной мере их настроем и 

действиями; тактики поведения гостя и хозяина соотнесены и предопределяют 

друг друга, что, в сущности, предзадано символическим характером встречи. 

Например, в одном из рассказов башкир гостеприимство хозяйки нейтрализует 

вредоносность, присущую болезни: «Увидев на бане болезнь в образе сороки, 

башкирка поклонилась ей и пригласила помыться в бане, приготовила ей воду, 

веник и проч. Болезнь помылась в бане, и все коровы этой башкирки остались 

живы и здоровы. Когда через несколько лет появилась та же болезнь, все жители 

затопили бани и попросили гостью пожаловать к ним. Весь скот в деревне остался 

здоровым»185. Сюжеты, которые демонстрируют неоднозначность фигуры гостя, 

его способность к преображению встречаются и в античной мифологии. Так, два 

известных мифа повествуют о последствиях негостеприимства, проявленного к 

богине раздора Эриде. На свадьбе Пелея и Фетиды, куда были приглашены 

двенадцать богов-олимпийцев, но не была приглашена она, появляется 

переданный ей дар – яблоко раздора, который становится причиной троянской 

войны. По этой же причине – обиды Эриды – свадьба Пиритоя и Гипподамии 

выливается в кровавое побоище между лапифами и кентаврами. Л. Л. Селиванова, 

обращаясь к данным сюжетам, отмечает многоликость богини в народном 

                                                           
184 См.: Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990. 543 c. 
185 Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. C. 125. 
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сознании: помимо того, что Эрида – «свирепая, возжигающая брань», «сеющая 

ярость между ратями», «несытая бешенством Распря» (Гомер), она «имеет прямое 

отношение к браку … хотя ее и стараются не приглашать»; кроме того, богиня 

раздора – мать Орка-клятвоблюстителя, спутника и слуги Зевса-Гостеприимца. 

«Оказывается, что даже иконография Эриды неоднозначна: то она похожа на 

Горгону (в раннем искусстве как апотропей на оружии), то черная, подобно 

эриниям, то она изображается в архаическом стиле, в длинном вышитом одеянии, 

с изящными украшениями на голове и руках. На вазе из Керчи (Эрмитаж) между 

двумя квадригами вместе с Никой и Иридой стоит Эрида, с которой мирно 

беседует Фемида186, доверительно положа правую руку на плечо богини 

раздора»187, – пишет Л. Л. Селиванова. Примечательно, что Эрида, 

умилостивленная приглашениями на свадебные пиры (например, Геры и Зевса, 

Кадма и Гармонии), никакого зла не приносит. 

Логика мифа построена на сложной амбивалентности. С одной стороны, 

любое смысловое образование здесь обладает необычайной точностью, которая 

проявляется в экзистенциальных импликациях, миф требует строгого различения 

смыслов. Так, Р. Жирар пишет, что «жертвенный кризис, то есть утрата 

жертвоприношения, – это утрата различия между нечистым и очистительным 

насилием. Когда это различие утрачено, то очищение становится невозможно и в 

общине распространяется нечистое, заразное, то есть взаимное, насилие. 

…Жертвенный кризис следует определять как кризис различий, то есть кризис 

всего культурного порядка в целом. Ведь культурный порядок – не что иное, как 

упорядоченная система различий; именно присутствие дифференциальных 

интервалов позволяет индивидам обрести собственную «идентичность» и 

расположиться относительно друг друга»188. Именно это – «слепое насилие» или 

попытка учреждения квазидифференциаций – то, с чем мы имеем дело в 
                                                           

186 Фемида – богиня закона, справедливости, божественных установлений; первая 
супруга Зевса. 

187 Селиванова Л. Л. Обида – незваная гостья // Закон и обычай гостеприимства в 
античном мире. С. 138-139.  

188 Жирар Р. Насилие и священное / пер. с фр. М.: Новое литературное обозрение, 2000. 
С. 64.  
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современном демистифицированном, «расколдованном» (М. Вебер) мире. С 

другой стороны, – мифические смысловые образования принципиально 

многозначны, «полифоничны» по самой своей сути, – они в большей степени 

отсылают к определенной «форме-стилю» энергийности смысла, чем к какой-

либо однозначной образной экспликации этого смысла. 

Вполне естественно, что мифическая сущность гостеприимства с 

прагматической точки зрения «здравого смысла» предстает весьма 

парадоксальным явлением. Оно затребует немалых экзистенциальных, временных 

и материальных затрат со стороны хозяев, – затрат, которые просто никоим 

образом не вписываются в «экономическую расходность» повседневности, и, 

более того, наносят существенные уроны ее функционированию. И вместе с тем, 

подобные траты обладают особой неизбывностью и необходимостью, пусть даже 

в ущерб «нормальному», повседневному существованию. Дело в том, что 

гостеприимство – это своего рода «конволют» в поле и социальных, и жизненных 

миров, рождающийся благодаря их сакрально-символическим оболочкам.  

Исходя из констатации денежных, временных затрат со стороны хозяев, П. 

Ларделье идентифицирует гостеприимство как ритуал, близкий к 

жертвоприношению, потлачу, форму дара-обмена; выводы исследователя 

основываются на анализе ритуала приема гостей в современном обществе. О 

глубинной общности этих обрядов красноречиво свидетельствует историко-

этнографический материал и факты из области исторического языкознания. Так, 

обязательным элементом в структуре ритуала гостеприимства является угощение. 

Языковое родство угощения гостя, трапезы и жертвоприношения 

просматривается через этимологическую связь слов «жратва» и «жертва»; в 

наиболее ранней форме жертвоприношение буквально представляет собой 

кормление сверхъестественных сил: «Пищу отдают природным стихиям (бросают 

в огонь или в воду, закапывают в землю), священным животным, жрецу или 

человеку, воплощающему божество, относят к идолу»189. Со слов А. К. Байбурина 

                                                           
189 Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. Л., 1990. 

С. 139.  
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и А. Л. Топоркова, «только позднее формируется представление о том, что 

божество принимает в дар не саму пищу, а ее нематериальную сущность, 

своеобразную эссенцию, нечто вроде пара или запаха; саму же священную пищу, 

которой касалось божество, могут есть после него только жрецы, старики и 

другие лица, пользующиеся почетом. С помощью жертвоприношения стремятся 

уже не просто ублаготворить божество, а выразить чувство своего почтения к 

нему, причем особенно ценится теперь такой дар, который был дорог самому 

человеку. Так идея кормления сменяется идеей самоотречения…»190. В связи с 

вопросом об идентификации гостеприимства как ритуала подношения, 

жертвования стоит упомянуть и то, что у многих народов обмен подарками был 

элементом приема гостя столь же обязательным, как угощение. 

Жертвоприношение, таким образом, оказывается в самой сердцевине сакрально-

практического смысла обряда гостеприимства.  

В теории сакрального Р. Кайуа обряды, регулирующие взаимоотношения 

профанного и сакрального, подразделяются на две группы: одни из них 

направлены на поддержание неслиянного существования сакральной и профанной 

сфер, тогда как другие, напротив, обеспечивают сообщение между «мирами», 

удерживая при этом различия между ними. Обряды подношения позволяют 

устанавливать связь между «сакральным» и «профанным»: принося жертву 

сакральным силам, Я стремится определенным образом задать отношения с ними, 

– вменить им в долг благорасположение. Р. Кайуа пишет: «… чтобы заставить их 

[богов, личные или безличные силы. – Ю. В.] наделить его благодатью, проситель 

не находит ничего лучшего, чем самому сделать первый шаг, принеся им дар, 

жертвоприношение, то есть освятить, за свой счет ввести в область сакрального 

нечто такое, что принадлежало ему и от чего он отказывается, или же чем он 

свободно располагал, но теперь отрекается от всяких прав на него. Таким 

образом, сакральные силы, которые не могут отказаться от такого кабального 

дара, становятся должниками дарителя, они связаны полученным даром и, чтобы 

не оставаться в долгу, вынуждены предоставить ему просимое – материальную 
                                                           

190 Там же.  
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выгоду, чудесную силу или снятие наказания. Так восстанавливается мировой 

порядок. Совершив жертвоприношение, верующий стал заимодавцем – и ждет, 

что чтимые им силы расплатятся с ним, выполнив его желание. Тем самым они 

дают ответ, требуемый любым односторонним жестом, и восстанавливают 

равновесие, которое было нарушено в их пользу корыстной щедростью 

человека»191. Таким образом, Р. Кайуа делает акцент не на различиях, 

учреждаемых в логике мифа и подкрепляемых ритуалами и обрядами, в 

частности, – гостеприимством, а на связывании миров. 

В логике Р. Кайуа, и гостеприимство как приносимый дар призвано 

обеспечить его подателям удачу и благо, тогда как плохой прием или отказ в нем, 

напротив, может навлечь проклятье. Естественно, экстраполяция метафоры 

обмена, порожденной новоевропейским товарно-рыночным видением, на миры, 

по своим конститутивным принципам столь далеко отстоящие от бюргерской 

реальности, вызывает аналитические подозрения. Возникает вопрос, насколько 

правомерно проецировать основные интуиции и ориентации современного 

массового общества, потерявшего символические оболочки, на миры, сущностно 

пронизанные сакрально-символическим. И хотя, понятно, такая постановка 

вопроса явно нас уязвляет, но сейчас достаточно трудно себе представить, что 

игра идей, образов, слов, вещей и людей может быть мотивирована далеко не 

утилитарным моментом. 

Иная точка зрения на обряд жертвоприношения представлена Жоржем 

Батаем. В работе «Теория религии» Батай реконструирует генезис и эволюцию 

чувства сакрального. Эта реконструкция включает попытку воссоздать 

нечеловеческое состояние мира, которое составляет суть и самого человека. Оно 

характеризуется Батаем как «непосредственность» или «имманетность» и 

обнаруживается в ситуации, когда «один зверь пожирает другого». 

Имманентность имеет здесь место в том смысле, что пожирающий подобен 

пожираемому, что между ними отсутствует различие, для которого требуется 

полагание объекта, или, иначе говоря, между пожираемым и пожирающим зверем 
                                                           

191 Кайуа Р. Человек и сакральное. С. 158-159. 
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нет отношений подчиненности. По Батаю, зверь не способен к (само-) 

трансцендированию; отношения подчиненности и суверенность, с одной стороны, 

и отношения зависимости, с другой, – полагаются человеком. Восприятие мира 

животным – волком – реконструируется автором следующим образом: «Перед 

ним возникают влекущие или тревожащие призраки; другие призраки не 

соответствуют ни особям своего вида, ни съедобным предметам, ничему ни 

привлекательному, ни отталкивающему – а значит, они и не имеют смысла или же 

имеют смысл как знаки чего-то иного. Ничто не нарушает непрерывности, где 

даже страх не знаменует собой ничего отчетливого, предшествующего смерти. 

Даже борьба с соперником остается конвульсивным движением, где из ряда 

неизбежных ответов на раздражители возникают лишь бесплотные тени бойцов. 

Повергнув соперника, зверь не сознает его смерти, как человек, выражающий 

свое торжество особым поведением, – ведь соперник ничем не нарушал 

непрерывности, и его смерть этой непрерывности не восстанавливает. 

Непрерывность не находилась под угрозой, просто идентичность желаний двух 

особей заставила их столкнуться в смертельной схватке. Апатия, которая читается 

во взгляде зверя после схватки, является знаком того, что его существование, по 

сути, неотличимо от мира и протекает в нем, как вода среди воды»192. 

Сознание полагает в качестве объекта орудие, которое подчинено субъекту: 

оно служит цели, по отношению к нему самому внешней. Орудием впервые 

вносится разрыв в непосредственность и иммманентность человеческого 

существования, или, как пишет Батай, «вносится отношение внешности в мир, где 

субъект причастен к различаемым им элементам, где он причастен к миру и 

пребывает в нем, как “вода в воде”»193. При полагании объекта задается особая 

реальность, особый план; наряду с палкой или обтесанным камнем, там 

размещаются элементы, казалось бы, не предназначенные для этого, – с которыми 

человек изначально был со-причастен: животные, растения, другие люди и сам 

                                                           
192 Батай Ж. Теория религии // Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология / 

пер. с фр., сост. С. Н. Зенкин. М.: Ладомир, 2006. С. 59. 
193 Там же. С. 60. 
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познающий субъект, наконец. Таким образом, человек отчасти становится 

орудием, вещью. Напротив, – орудие обретает черты субъектности, наделяется 

способностью к творчеству. Батай проясняет мысль о полагании вещи как 

субъекта примером: «… такой объект (например, стрелу) человек может в 

нужный ему момент считать подобным себе, при этом не отнимая у него 

операторных качеств и трансцендентности стрелы. В пределе, мысля 

преображенный таким образом предмет, человек не отличает его в своем 

воображении от себя самого: в его глазах данная стрела способна, подобно ему 

самому, действовать, мыслить и говорить»194. Животные, растения, атмосферные 

явления, вещи и люди оказываются рядоположены, они обретают родовую 

общность, и место в ней устанавливается даже для «Верховного существа». 

Вместе с тем, существует различие между переживанием имманентности, 

причастности к миру животного и человека. Во-первых, миру непрерывности 

теперь противостоит мир орудий и объектов. Во-вторых, имманентность для 

зверя – «единственно возможный модус бытия», тогда как у человека состояние 

«как вода в воде» вызывает ностальгию и страх, «своеобразный бессильный 

ужас». Реальность рассекается на сакральное и профанное измерения, являющееся 

«излюбленным местопребыванием человечества». При этом реальная 

вещественность профанного «мира» полагается по отношению к «миру» 

священно-мифическому и противополагается ему. «После рождения мира 

божественного реальный мир остается отбросом: животные и растения, 

отторгнутые от своей духовной истины, постепенно смыкаются с пустой 

объективностью орудий, смертное тело человека мало-помалу уподобляется всем 

остальным вещам … Животные, растения, орудия и прочие применяемые 

человеком вещи образуют вместе с телом применяющего их человека реальный 

мир, подчиненный божественным силам, пронизанный ими, но только 

падший»195. 

                                                           
194 Там же. С. 62-63. 
195 Там же. С. 66. 
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Согласно автору «Теории религии», жертвоприношение осуществляется 

ради возвращения к связанности миров Вселенной. Жертва для этого исторгается 

из мира пользы, как отделяет себя от мира вещей и сам жрец, самоосвящаясь: 

«Для возвращения сокровенности, имманентной связи между человеком и миром, 

между субъектом и объектом необходимо, чтобы жрец предварительно отделил 

себя от мира вещей»196. С другой стороны, приносимое в жертву, даримое не 

может стать предметом сохранения для получающего дар: оно переходит в мир 

«скоротечного истребления». «Именно это и значит “пожертвовать божеству”, 

священная сущность которого подобна огню. Жертвовать – все равно, что бросать 

уголь в печь; но только печь обычно приносит несомненную пользу, которой и 

подчиняется уголь, тогда как при жертвоприношении жертва остается не 

подвластной никакой пользе»197, – пишет философ. Таким образом, посредством 

траты, истребления в вещах содержания, внеположного их сокровенной природе, 

осуществляется восстановление утраченной вселенской непрерывности. 

Надо заметить, что определяя цель празднества, центрального элемента в 

его структуре – жертвоприношения, Батай не исключает из поля зрения и 

утилитарной составляющей этих событий: в сознании группы «обрядам придается 

производительная сила, способность оплодотворять поля и стада». В 

интерпретации философа, однако, наличие подобной смысловой составляющей 

празднества связано лишь с одним: только таким образом – в наделенном 

целесообразностью виде – оно может явить себя в зеркале сознания, хотя на деле 

возврат к сокровенной имманентности осуществляется в состоянии помрачения 

рассудка. 

Рассуждения Ж. Батая о глубинном вне-экономическом смысле подношения 

имеют соответствия в историко-антропологических реконструкциях содержания 

сознания предков. Так, А. К. Байбурин и А. Л. Топорков приводят данные о, 

казалось бы, парадоксальной форме отдаривания, существовавшей в 

допетровской Руси: в XVI-XVII вв. особая царская милость состояла в том, что 

                                                           
196 Там же. С. 68. 
197 Там же. С. 71. 
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царь возвращал приносимые ему подарки. Как полагают исследователи, в случае с 

царскими дарами важен сам акт перехода вещи из рук в руки, а не конечный 

результат: «Попадая в руки царя и возвращаясь обратно, вещь приобретает некое 

новое качество, становится воплощением преданности подданного, с одной 

стороны, и царской милости – с другой»198. Байбурин и Топорков подчеркивают, 

что в архаическом обществе взаимное одаривание никогда не имело характера 

сделки: получение дара и взаимное действие могли не совпадать ни по времени, 

ни по относительной ценности. И лишь со временем обмен оформляется в 

экономическую сделку, и появляется представление, что ответный дар должен 

соответствовать подарку. 

Сказанное о неоднозначности, «полифоничности» таких обрядов 

подношения, как жертвоприношение и дар, в полной мере касается и 

гостеприимства. П. Ларделье, определяя гостеприимство как форму дарообмена, в 

то же время подчеркивает его ассиметричность и противопоставляет обмену, 

основанному на «логике контрактов»199, – скорее, здесь есть все основания 

говорить о «логике встречи с Иным». Прежде всего, прием гостей – это 

празднество, которое собирает людей вместе, и в котором «сообщество 

полагается не просто как объект, а шире, как дух (как субъект-объект)»200. И это 

празднество превращает время в поле явленности Иного. Праздник – не просто 

особый интервал во времени, – это, скорее временная цезура, разрывающая 

серийное время повседневности, которое в «по-все-дневности» всегда навязчиво 

«своё». Формирование перво-общности людей, основанной на неслиянной со-

причастности, предполагает раскрытие индивидного автономного существования 

для «другого-чужого». 

Впуская «чужого» в свой дом, податель гостеприимства идет, в той или 

иной мере, на разрушение установленного в нем порядка и учреждение нового. 

                                                           
198 Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. С. 112.  
199 Ларделье П. Принимать друзей, отдавать визиты… С. 67. 
200 Батай Ж. Теория религии. С. 75. 
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Отдельное индивидное существование гостя также подвергается риску, несмотря 

на его почетное положение в преображенном встречей пространстве и времени. 

С одной стороны, законы гостеприимства предписывают предоставить 

гостю все лучшее, что имеешь, даже в ущерб себе. Например, по свидетельству 

этнографа В. Г. Богораза, которому не раз приходилось ночевать в чукотских и 

эскимосских селениях, хозяева, чтобы развести огонь, если не было дров, ломали 

свои сани и вытаскивали одну за другой деревянные опоры своего дома, рискуя 

разрушить его201. По свидетельству Ш. Д. Инал-Ипы, каждая семья у абхазов 

старается преберечь что-либо для неожиданных гостей: «Так, рачительные 

хозяйки припрятывают … пшеничную муку, сыр, сладости, водку в бутылках … а 

во дворе гуляют куры, ревниво оберегаемые от родных детишек, которые, может 

быть, уже давно не имели мяса в своем рационе»202. В некоторых культурах гостю 

принято отдавать даже больше, чем имеешь. По наблюдению Гельмольда, 

балтийские славяне готовы предложить гостям все, что получат от земледелия, 

рыбной ловли или охоты, и, более того, стремление показать себя человеком 

«достойным» толкает многих из них на грабеж и кражу203. 

С другой стороны, – поведение гостя жестко регламентируется, 

ограничивается. Например, у адыгов гостю не полагается без нужды вставать с 

места, выходить из кунацкой без сопровождения, заглядывать на кухню, где 

готовят угощения, заговаривать с домашними и т. д.204 В Москве в XVI в. 

посольские обряды длились по пять-шесть часов, нередко затягивались до самой 

ночи, и гостям на протяжении всего этого времени было непозволительно 

выходить из-за стола205. Определенность поведенческого репертуара гостя 

обусловлена амбивалентно. Прежде всего, это попытка установления 

соответствия между сакральной данностью и телесной сборкой: «Пассивность, 

неподвижность гостя соответствуют его высокому статусу. Некоторые 

                                                           
201 Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. С. 114.  
202 Там же. С. 118. 
203 Там же. С. 119. 
204 Там же. С. 120. 
205 Там же. С. 121. 
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испытываемые им неприятности возникают из-за несоответствия сакральному 

статусу реальной человеческой природы»206. Но также ограничения, налагаемые 

на гостя, связаны с тем, что он – «свой» «чужой» лишь на определенный период 

времени, что его «чуждость» сущностно неизбывна. Так, например, «Канун» 

предписывает жесткое различение «гостей» и «односельчан»: «Гость – это гость, 

односельчанин – это односельчанин»207. 

Таким образом, утилитарно-практический мотив гостеприимства 

оказывается отброшенным во имя складывания сакрально-мифической 

связанности между «своим» и «чужим» «мирами». 

Исходя из сказанного, жертвенность гостеприимства представляется, 

прежде всего, техникой провокации иерофании: отдавая, Я ждет знамения 

принятия или отторжения дара. Знамение оказывается явленностью, 

манифестацией «иного» «мира», и при этом открывает и скрепы, связующие «наш 

мир» и «миры иные». Если вернуться к феномену гостеприимства, то его 

жертвенная затратность точно таким же образом позволяет ощутить через гостя, – 

конечно, когда он принимает жертву-угощение, жертву-дар и т.п., – присутствие и 

«иного» «мира», откуда он пришел, и связующие «миры» символико-

онтологические узы. 

 

 

 

3.2. Сакрально-мифическая топология и темпоральность 

гостеприимства 

 

 

 

Обращение к сакральным срезам – это обращение к силам, нечеловеческим 

в своей мощи, смертельно опасным. Отсюда становится понятной необходимость 

                                                           
206 Там же. 
207 Канун – обычное право Северной Албании. С. 136. 
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отчетливого видения за логикой различия принципа имманентности, который 

отсылает к «естественному», «собственному» месту, заставляя вырабатывать 

особую технику соприкосновения с Иным и проникновения в него. Логика 

имманентности208 – это логика, которая дает возможность увидеть «все на своих 

местах», не допуская замещений и подмен, что, по сути, несет в себе императив 

аутентичности. Таким образом, собственно и гостевой феномен раскрывается как 

строго собранная топологическая формация, которая предполагает различение 

топосов «хозяина» и «гостя» и сакрально-символические скрепы, связывающие 

эти миры, отчетливое представление о проходах, входах, выходах, gating regimes. 

Кроме того, имманентность охватывает и языки, речи, звучащие при встрече 

«хозяина» и «гостя». 

Согласно шаманским представлениям народов Сибири, Вселенная включает 

в себя множество миров-сфер, связанных сакральными скрепами: «… у чукчей 

количество сфер достигало 9 и все они располагались симметрично. У кетов над и 

под землей находилось по 7 сфер. У нанайцев шаман, камлая в верхний мир в 

поисках пропавшей души больного ребенка, пролетал 5 разноцветных туч, 

отделяющих одну сферу от другой, а когда шел в нижний мир, преодолевал три 

сферы»209; при этом миры, составляющие Вселенную, гетерогенны. Вселенная в 

целом также предстает как особый – сакральный – мир, отличный от обыденного. 

«Сильный» сибирский шаман, обладая знанием о «дорогах» по разнообразным 

мирам, использует их обитателей в своих поисках во время камланий. Вместе с 

тем, он остается «гостем» – обитателем одного мира, на время пришедшим в 

иной. Как отмечает Т. Ю. Сем, «герои мифов, попадая в иные миры предков и не 

понимая их языка, оставались невидимы для последних, хотя могли вмешиваться 

                                                           
208 Имеется в виду «имманентность» в изначальном значении «стоять в определенном 

месте» от «in» – «в» и «manere» – «стоять» (лат.). 
209 Предисловие. Мир шамана и ритуальные практики народов Сибири // Шаманизм 

народов Сибири. Этнографические материалы XVIII-XX вв.: хрестоматия в 2 т. Т. 1. 2-е изд., 
испр. и доп. / сост., вступ. ст., исслед., прилож., заключ., подбор ил. Т. Ю. Сем. СПб.: 
Филологический факультет СПбГУ; Нестор-История, 2011. С. 9. 
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в их жизнь»210. Также и согласно воззрениям тунгусов мир является 

многослойным, причем количество выделяемых слоев, согласно тунгусской 

модели мира – не менее четырех-пяти. Представления эвенков о верхнем мире 

«угу-буга» не слишком разработаны. Что касается нижнего мира – «хэргу-буга», – 

то он предстает «многоярусным, более структурированным и насыщенным»211. 

Интерес представляет различие типов людей, населяющих гетерогенные 

прослойки Вселенной. Так, «нижние люди во всем подобны земным, “однако это 

не живые люди, а существа без дыхания, без биения сердца, без горячей крови. Их 

тело холодное, без соков средней земли”»212. Характерно, что жители разных 

миров говорят на разных языках и не понимают друг друга. По представлениям 

эвенков, все ярусы многослойного мира связаны между собой, и для перехода из 

одного мира в другой существуют специальные отверстия: «Так, входом в 

нижний мир служили различного рода расщелины, длинные пещеры, водовороты. 

Верхний мир имел вход через неподвижную Полярную звезду»213. По поверьям 

тунгусов, раньше перемещаться по обозначенным сакральным скрепам и 

становиться гостями других измерений Вселенной могли все смертные, однако 

потом это стало приоритетом лишь избранных – шаманов. 

В отличие от гомогенного времени новоевропейского «мира» время в 

традиционных «мирах» – неоднородно. «Первобытное мышление не “чувствует” 

следующие друг за другом отрезки времени как однородные. Некоторые периоды 

дня и ночи, лунного месяца, года и т. д. имеют свойство оказывать благодетельное 

или гибельное влияние»214, – пишет Л. Леви-Брюль. 

Многоуровневая структура «мира» предполагает, что каждый из уровней 

обладает своей темпоральностью, отличающейся от других векторной 

направленностью, стилем интенсивности, фигуративностью. Отмечая 

                                                           
210 Там же. 
211 Савинов Д. Г. Тунгусский «триумвират» (к вопросу о профессиональном факторе 

лидерства в архаике) // Теория и методология архаики. Лидерство в архаике: Условия и формы 
проявления / отв. ред. М. Ф. Альбедиль, Д. Г. Савинов. СПб.: МАЭ РАН, 2011. С. 72. 

212 Там же. 
213 Там же. С. 73. 
214 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: ОГИЗ, 1937. С. 41. 
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неоднородность временности традиционных «миров», М. Д. Ахундов приводит 

следующее наблюдение: «…камлание шамана может занять несколько часов по 

земному времени, но за это время он умудряется побывать на нескольких уровнях 

мира, гоняется за злым духом, вступает с ним в единоборство и, победив, 

возвращается на землю, т. е. на территорию своего клана. По внутренним часам 

магического действия могло пройти очень много времени – больше, чем отведено 

человеку на жизнь, но шаман после камлания предстает перед соплеменниками 

хотя и уставшим, но не постаревшим на многие годы»215. М. Д. Ахундов 

подчеркивает, что в данном случае в иные «миры» отправляется «вневременной 

ингредиент человека» – его «нетленный сверхъестественный двойник». Иные 

последствия в темпоральном отношении может иметь посещение «чужих» 

«миров» для самого человека, о чем свидетельствует очень характерный 

чукотско-эскимосский миф: «…странник отправляется в далекие иноуровневые 

страны и по прошествии двух-трех лет возвращается домой. Он застает 

поразительпые перемены: дом разрушился от ветхости, а дети превратились в 

седых стариков – по местному времени прошли многие десятилетия. Увидев 

своего старого сына, молодой странник падает замертво и рассыпается в прах от 

ветхости – им овладело земное время»216. Пока герой мифа жил в «других» мирах, 

его жизнь проходила в соответствии с конститутивными принципами этих – 

«чужих» «миров», и темпоральные метрики его «мира» были заблокированы. Но 

когда он возвращается в «свой» «мир», в момент возвращения на него 

обрушиваются все пройденные года. Иными словами, обитание странника в 

«чужом» «мире» обеспечивалось своего рода «темпоральным кредитом» в его 

родном «мире», за который ему приходится расплатиться. По сути, все это время 

он находился под властью времени «своего» «мира». 

Все-таки представляется, что сюжет, который разбирает М. Д. Ахундов, 

связан с определенными этническими мифологемами: в одних случаях, 

                                                           
215 Ахундов М. Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. 

М.: Наука, 1982. С. 54. 
216 Там же. С. 55. 
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путешествие по «чужим» «мирам» заканчивается мгновенным старением и 

смертью, хотя в других случаях, связанных с другими мифологемами, странник 

возвращается молодым в «свой» «мир» и проживает в нем «долгую и 

счастливую» жизнь. Так, в русской народной сказке «Финист-ясный сокол» 

Марьюшка встречается со своим суженым Финистом-ясным соколом, но 

оказывается разлучена с ним в результате происков сестер. Героиня отправляется 

на поиски возлюбленного, которые должны длиться до тех пор, пока она не 

износит три пары чугунных башмаков, не сотрет о траву трое чугунных посохов и 

не изглодает три каменных хлеба. Понятно, чтобы выполнить это условие 

требуется весьма продолжительное астрономическое время. Марьюшка доходит 

до «вовсе чужой» земли, ее самого края, и отведенное на поиски суженого время 

проходит. Оно проходит, и, наконец, – происходит встреча возлюбленных и 

узнавание. Марьюшка и Финист-ясный сокол возвращаются в дом ее отца, где 

они собственно и встретились, и играют там свадьбу. При всем том, не смотря на 

все перипетии, герои сохраняют свою молодость и красоту. Дело в том, что в этом 

сюжете любовь Финиста и Марьюшки оказывается событием, охватывающим их 

и в то же время парирующим течение времени, которое касается вещей, 

предметов и т. д. Этому времени прежде была подвластна и сама героиня, но 

затем изъята из него событием любви к существу из «другого» «мира», причем 

«мира» волшебного. Время, буквально по Аристотелю, «точит сущие», – 

башмаки, посохи, но оно не способно захватить героев.217  

Вполне допустимо, вслед за Ж. Делезом и Ф. Гваттари, определить логику 

мифа как логику коннекции, потому что мифизм связывает, сцепляет человека с 

«миром», в то же время открывает ему именно «его место»218. И фактически 

тотчас обнаруживается, что кроме «моего», или «нашего» «мира» есть «миры» 

иные, зачастую просто «чужие». Так, Б. Ф. Поршнев отмечает, что «в самом 

начале человеческой истории, вернее, на ее пороге» «чистому» «они», 

                                                           
217 См., напр.: Финист-ясный сокол // Солдат и царица: народные сказки в пересказе А. 

П. Платонова. М.: Российское книжное обозрение, 1993. С. 97-116. 
218 Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. С. 

25-29. 
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противопоставляемому «мы», соответствовало «вполне негативное поведение: 

избегание, отчужденность, а то и умерщвление» в противовес «сбиванию вместе с 

себе подобными и имитативному поведению», соответствующему «мы». Однако 

если остановиться на жесткой оппозиционности «мы»-«чужие», то это уведет 

исследование от выбранной темы. Ведь, действительно, при проведении четких 

демаркационных, если не сказать, – разрывающих, отдаляющих линий между 

«мы» и «они» любая форма встречи, связанности всегда будет деструктивной, так 

как за ней маячит несовместимость, неприемлемость, невыносимость.  

Гостеприимство, при всем разнообразии форм и способов его воплощения, в 

определенной мере удерживает эту оппозиционность: это встреча двух 

различающихся экзистенций – жизни хозяина и жизни гостя, который предстает 

перед хозяином в качестве «чужого», но «чужого», лик которого преображается. 

Этот «чужой», оказавшись в поле гостеприимства как места встречи, изменяется, 

также как изменяется и видение «хозяина». Происходит смещение от инстанции 

«Они» к инстанции «Вы» (и соответственно «Ты»), за которой просматривается 

«общение» как «общ-ение», как порождение «общего» для различающихся 

человеческих существ, принадлежащих в то же время к различным «Мы». Как 

пишет Б. Ф. Поршнев, «“вы” – это сфера не отчуждения, а общения. “Вы” – это не 

“мы”, ибо это нечто внешнее, но в то же время и не “они”, поскольку здесь царит 

не противопоставление, а известное взаимное притяжение. “Вы” это как бы 

признание, что “они” – не абсолютно “они”, но могут составлять с “нами” новую 

общность. Следовательно, – какое-то другое, более обширное и сложное “мы”»219. 

Как раз в гостеприимстве «чужой» и обретает статус «своего чужого», становится 

«вы», то есть гостеприимство оказывается той практикой, где происходит своего 

рода «индивидуация» «они», или точнее, сингуляризация, благодаря которой 

«гость» становится для Я-хозяина «Ты»; в принципе, под эту процедуру 

подпадает и хозяин.  

                                                           
219 Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 

1979. С. 125-126. 
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Существуют обряды (как, например, обряд «полазник»220 у южных славян), 

в которых гостем мог становиться хозяин дома, но лишь потому, что он принимал 

образ посланника из иного, божественного мира. Показательно, что «в ряде 

языков “гость” и “чужак” обозначаются словами одного и того же корня, а слово, 

обозначающее гостя, может относиться также и к богу…»; так, русское «гость» 

родственно «господин» и «господь», например221. Очевидно, что чуждость гостя в 

сознании человека архаического соположена с представлением о его 

причастности к сакральному. 

Характерно, что латинское слово «hostis», родственное со словами 

«hospitium» (гостеприимство) и «hospes», восходит к индоевропейской эпохе, 

когда им обозначали не только «врага», «неприятеля», но и вообще «чужого 

человека», «чужака», «чужеземца, нарушающего границы». Так, Э. Бенвенист 

пишет: «Человек, родившийся в чужой стране, если с ним устанавливаются 

определенные соглашения, начинает пользоваться специальными правами, 

которых не бывает у граждан этой страны: именно это показывает ξένος (xénos) 1. 

‘чужестранец’ (étranger) и 2. ‘чужестранец, пользующийся правами 

гостеприимства’ (hospité). Бывают и другие определения: чужой, чужестранец 

‘тот, кто приходит извне’ – лат. аduena; или же просто ‘тот, кто находится вне 

пределов общины’ – лат. peregrinus. Таким образом, нет «чужого» самого по себе. 

В разнообразии этих понятий «чужой» предстает всегда как конкретный чужой, 

как тот, кто находится на том или ином особом положении. Тем самым 

разъясняется, что понятия врага, чужого (и чужестранца) и гостя, являющиеся для 

нас тремя различными семантическими и юридическими категориями, в древних 

индоевропейских языках теснейшим образом связаны»222. Сходные свидетельства 

об этимологической общности понятий «гость», «чужестранец» и «враг» 
                                                           

220 «Полазником» называют первого посетителя, который приходит в дом на Новый год 
или на Рождество, и от которого зависит будет счастливым или несчастным следующий год. 
Этот обряд известен славянским народам (украинцам, полякам, словакам, словенцам, сербам, 
хорватам, болгарам), а также ряду других народов Европы (венгры, румыны, греки, албанцы). 
(Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. C. 122-123). 

221 Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. C. 117. 
222 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов / пер. с фр., общ. ред. и 

вступ. ст. Ю. С. Степанова. М.: Прогресс–Универс, 1995. С. 236. 
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приводит Ю. К. Колосовская, реконструируя изменения значения слова «hostis» у 

римлян. Например, Варрон упоминает, что слово «враг» (hostis) в древности 

обозначало лишь чужеземца, то есть того, кого во времена Варрона уже называли 

словом «перегрин». О том, что наши предки словом «hostis» называли 

«перегринов», пишет также и Цицерон. Фест говорит, что у древних словом 

«hostis» назывался чужеземец, а тот, кто ныне называется «враг» (hostis), 

назывался perduellis. Также и по словам Гая, те, кто в его время стали называться 

врагами (hostеs), в древности назывались perduellеs, т.е. людьми, с которыми 

ведется война223. Представляется, в ряде других языков выделяется и усиливается 

другая составляющая изначального семантического поля лат. «hostis»: за словами, 

родственными «hostis», закрепляется значение «гостя», а не «врага»; именно в 

этом значении слово воспроизводится в русском224, а также в церковных текстах 

славянских языков. 

С одной стороны, сакрально-мифическая связанность выстроена, как это 

определяет Я. Э. Голосовкер, «на законе желания»225 как интенсивности, который 

не признает ничего невозможного. «Логика желания» равнодушна к предметным, 

объектным воплощениям, – для нее значима действительность желания как 

интенсивности, энергии. Однако в то же время она совершенно явно предполагает 

«недопустимое», выстраивая этосные принципы, укорененные в топологии. 

Действительно, хозяин и гость – это две силы. Если двигаться по силовой логике, 

то единственная форма, в которой может состояться их встреча – война: в 

результате должен остаться один, – другой должен быть уничтожен. Однако, 

встреча хозяина и гостя структурно обрамлена сакральным, и на место 

невозможного приходит недопустимое. В соответствии с принципом коннекции 

то, что допустимо для гостя или хозяина в их топосах, в их мирах, совершенно 

недопустимо в неком третьем месте – между-мирье их встречи. 

                                                           
223 Колосовская Ю. К. Гостеприимство как право народов древнего Рима // Закон и 

обычай гостеприимства в античном мире. Доклады конференции. М.: ИВИ РАН, 1999. С. 49-51. 
224 Ранее уже было упомянуто, что на Руси «гостями» называли богатых купцов, 

ведущих заморскую торговлю. 
225 Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М: Наука, 1987. С. 24. 
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Символическая связанность как раз и является пониманием мира, его 

феноменальности как проявления определенных сил, что придает логике мифа 

магические обертоны. Мифизм порождает «эвокативно-миметическую 

интенцию», которая словом вызывает к жизни и которая уподобляет, не 

отождествляя, а потому и преображает и «миры», и их обитателей226; при чем это 

преображение, изменение в качестве своего основания имеет волю227. Отсюда 

миф – это слово, которое однажды утвердившись, однажды провозглашенное, 

необходимо обретает действительность и становится самой действительностью. И 

основание этого в том, что миф – это истинное, «верное» слово, «слово 

верности»; такое слово, истинность которого выстраивается не на основании 

доказательств, но на фактической данности, очевидности и вере. 

Онтология мифа иератична, нуминозна, но, как пишет С. Н. Зенкин, «мы 

будем пользоваться латинским словом numen, обозначающим не просто божество, 

но еще и явление его могущества. Numen – это то же самое, что иерофания (М. 

Элиаде), эпифания сакрального, его явление человеку, причем рассматриваемое 

не в рамках социальной структуры, а в контексте индивидуального опыта»228.  

И в то же время мифическая концепция действительности строится на 

«генетической» связанности, то есть связанности родством всех сущих, которое 

носит онтологический и сакральный характер. Эта связанность задает и 

прагматику, и логику мифических встреч и посланий. Вся топология мифа, по 

сути своей, предстает как сакральная топика, возникая в результате своего рода 

«напыления» символического229. Эффектом этого становится явленность 

                                                           
226 Так О. М. Фрейденберг пишет: «Всякое слово тождественно действию; всякое 

вызывание есть воспроизведение действия…» (Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. 
М.: Лабиринт, 1997. С 96.). 

227 См. Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии 
философии. С. 42. 

228 Зенкин С. Н. Явленное сакральное (numen) // Социологическое обозрение. Т. 10. 2011, 
№ 1-2. С. 197. См. также, напр.: Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного 
и его соотношении с рациональным / пер. А. М. Руткевича. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 11-
15. 

229 От др.-греч. τοπικός – букв. «местный», «пространственный», перен. «тематический», 
«аргументативный» от др.-греч τόπος – букв. «место», перен. «тема», «аргумент». В данном 
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динамической многомерности, требующей для своей артикуляции языков со 

сложными многоуровневыми регистрами; при этом каждый из регистров жестко 

топологически и темпорально определен, обладает отчетливой тематической и 

экзистенциальной конечностью. «Если научное мышление стремится к тому, 

чтобы установить и все более определенно сформулировать превосходство 

понятия времени над понятием пространства, то в мифе незыблемо сохраняется 

приоритет пространственного созерцания над временным. Мифические теогонии 

и космогонии этому не противоречат: даже там, где миф, казалось бы, принимает 

форму «истории», ему чуждо подлинное понятие становления и постоянства в 

становлении. Мифическое понятие причинности сродни вовсе не временной 

непрерывности (Kontinuitat), а пространственному сродству (Kontiguitat). Корнем 

всей магии является бессознательная вера в то, что простое бытие вещей вместе, 

их пространственное соприкосновение, как и их сходство, скрывает в себе 

таинственные силы. Что однажды вошло в соприкосновение – то навечно 

срослось в магическом единстве. Простая совместность всегда имеет реальные 

последствия»230. 

В сущности онтология мифа – это гетерогенная топология силовых полей, 

топология различения человеческого и нечеловеческого и в то же время – практик 

перехода, контакта между ними. Поэтому столь онтологически небезопасно само 

говорение и даже просто произнесение слов, имен в архаических сообществах. 

Совершенно понятно, что все, что говорится об онтологии мифа, имеет самое 

прямое и непосредственное отношение к гостеприимству, складывающемуся в 

архаической действительности. Именно благодаря этому гостеприимство 

вырабатывает тончайший языковой этикет: приветствия, обращения, темы, 

просьбы, допустимые и неприемлемые, клятвы и обещания, слова прощания, – 

все это пронизано символическим, все это живет им. Так, например, Байбурин и 

Топорков подчеркивают значимость момента встречи гостя и приводят 

                                                                                                                                                                                                      
случае под «топикой» понимаются символические, семиотические практики, которые могут 
осуществляться лишь в cтрого определенных топосах. 

230 Кассирер Э. Понятийная форма в мифическом мышлении // Кассирер Э. Избранное: 
Индивид и космос. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 302. 
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приветствие-заклятие при встрече с ним у абхазов: «бзиала шәаабеит!», что 

буквально означает «чтобы по хорошему (случаю) мы вас видели», «чтобы ваш 

приход был добрым (приятным)!»231. Исходя из этого представляется, что 

правильнее говорить не о «священном» и «мирском» как конъюнкции в 

феноменальности гостеприимства, а о человеческом и нечеловеческом, их 

коннекции, опять-таки не забывая о переходах, взаимопроекциях и т.п. 

Как отмечают А. Н. Галямичев, В. Ю. Михайлин, «существенную роль в 

пространственно-магистическом подходе играет также и гипотеза о 

«револьверной» организации человеческой психики в пространстве архаических 

культур, позволявшей – при отсутствии представления о постоянном и 

неизменном субстрате человеческой личности – «включать и выключать» 

свойственные той или иной пространственно-магистической зоне поведенческие 

модусы: при переходе границы между зонами человек «умирает» в одном 

качестве и «рождается» в другом. Его идентичность в данном случае есть 

идентичность не личностно, но территориально обусловленная, а смена 

идентичности канонизируется в ритуалах перехода»232. 

Исходя из всего этого топологические формации мифической 

действительности следует понимать не на основе геометрической метафоры, а, 

скорее, как топологию сил, воли, желания, умений-способностей. Это – 

представление геодезии сил, но сил – всегда конечных, имеющих свои пределы. 

Поэтому и топология «представляется не в виде признакового континуума, а как 

совокупность отдельных объектов, носящих собственные имена. В промежутках 

между ними пространство как бы прерывается, не имея, следовательно, такого, с 

нашей точки зрения, основополагающего признака, как непрерывность. Частным 

следствием этого является «лоскутный» характер мифологического пространства 

и то, что перемещение из одного locus’a в другой может протекать вне времени, 

заменяясь некоторыми устойчивыми былинными формулами, или же произвольно 

                                                           
231 Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. С. 117.  
232 Галямичев А. Н., Михайлин В. Ю. Государственная власть и традиции воинских 

мужских союзов в славянском мире (к постановке проблемы) // Логос, № 4-5 (39), 2003. С. 236.  
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сжиматься или растягиваться по отношению к течению времени в locus’ax, 

обозначенных собственными именами. С другой стороны, попадая на новое 

место, объект может утрачивать связь со своим предшествующим состоянием и 

становиться другим объектом (в некоторых случаях этому может соответствовать 

и перемена имени). Отсюда вытекает характерная способность мифологического 

пространства моделировать иные, непространственные (семантические, 

ценностные и т. д.) отношения»233. Это выражается и в появлении сакральных 

мест, – они выбираются благодаря топографическим особенностям (горы, утесы, 

пещеры, поляны) или благодаря тому, что они отмечены знаменательным 

событием. Вся сакральная топология, несколько смещенная по сравнению с тем, 

как оно есть в привычной и обыденной реальности, символически определяется 

особой точкой отсчета, «центром мира», который организует ее и наделяет 

смыслом. Центр топологии, таким образом, совпадает с местом изначальных 

иерофаний, благодаря которым произошло конституирование сообщества, и 

становится сакральным местом. Сакральное место является центром встречи 

космических сил, вертикальной осью мира, средоточием, местом манифестации 

божественного, которое стягивает, консолидирует и в то же время различает 

человеческие, божественные и т.д. миры. Сакральное требует топоса, конкретного 

и символического одновременно. Подобная структурированность в принципе 

прослеживается и в феноменальности гостеприимства: место, где становится 

возможной встреча гостя, его обитание, места, для него запретные, 

топологическая структура «гостиной», – все это – не только «места», 

зарезервированные для хозяина и гостей, но и «места» проявления сакрального 

как динамического силового потока. 

В соответствии с этим прием гостей предполагает разворачивание особой 

топики и ее специфическую структуризацию. Так, П. Ларделье приводит 

следующие примеры преобразования в сценические подмостки мест, где 

протекает повседневная жизнь: «Принимать гостей – значит, прежде всего, 

                                                           
233 Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф-имя-культура // Лотман Ю. М. Избранные 

статьи в 3 т. Т. I: Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллин: Александра, 1992. С. 64. 
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готовить залы для приема … готовить комнаты и столы, мыть, натирать до блеска, 

освобождать место. Хозяева все украшают, приводят в порядок, моют, иногда 

заново красят – принимать гостя следует только в особом контексте … Это еще 

более впечатляет, когда в городе принимают высокого гостя, политического или 

религиозного деятеля, например, папу римского. Тогда подготовка к приему 

длится целые месяцы, все, что может встретиться на пути следования гостя, 

тщательно красят, чистят, украшают»234. Ожидание гостя предполагает попытку 

приблизить топологию повседневности к идеальному образу: привнести в него 

первозданную чистоту, симметрию и гармонию. В топосе, организованном для 

приема, время словно упраздняется. Горизонталь уступает место вертикали: позы 

и жесты участников ритуала приобретают семиотическую глубину, сказанные 

слова наделяются особой значимостью. П. Ларделье пишет: «Такая обстановка, 

основанная на символических, а не функциональных атрибутах, оформляется как 

дискурс, выражающий оказываемое гостям внимание, посвящаемое им время и 

средства»235. В этом пространстве действуют не обычные люди, а их двойники – 

символические персоны. И, с другой стороны, места приема гостей становятся и 

для гостей, и для хозяев знаменательными, «памятными», или, как пишет П. Х. 

Хаттон, «мнемоническими» местами, которые «представляют собой не 

хранилища индивидуальных образов, ожидающих своего обнаружения, но точки 

конвергенции, где индивидуальные воспоминания восстанавливаются благодаря 

их связи с системой координат»236. То есть эти места являются местами 

трансиндивидуальной памяти, памяти сообщества, которая существует не только 

здесь и сейчас, но втягивает в себя и прошлое, и будущее. Ведь, как верно 

отмечает Б. Ф. Поршнев, «возможна общность, которая существует не в 

пространстве, а только во времени. Это – передающееся от одного к другому 

настроение»237. Однако стоит подчеркнуть, что темпоральность неизбывно 

                                                           
234 Там же. С. 60. 
235 Там же. С. 61. 
236 Хаттон П. Х. История как искусство памяти / пер. В. Ю. Быстрова. СПб.: Владимир 

Даль, 2004. С. 201.  
237 Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. С. 130. 



125 
 

 
 

 

связана с топологией, даже и в ситуациях и процедурах видимого отклонения 

топологических разметок. 

Таким образом, очевидно, что топологические разметки гостевого феномена 

обладают сакрально-символическим характером, разворачивая особый тип 

временности, неразрывно связанный с этими топологическими разметками. Это – 

особое время, разрывающее монотонное время повседневности, рутинное время 

жизни, потоки времени, принадлежащие и «хозяину», и «гостю», в которых 

размывается, исчезает здесь-бытие. Встреча гостя, создавая подобные 

темпоральные разрывы, отнюдь не аннигилирует временность, а создает время, 

пронизанное событием как цезурой, и потому время неравномерное, часто с 

мертвыми сегментами, прерывистое. Хотя, впрочем, в сакрально-мифическом 

мире нет происшествий, но есть события или же, по крайней мере, их отсветы, 

отблески, тени. Поэтому и мифическое время связано с учреждением «вечности 

прошлого»238, пронизывающей настоящее. События придают времени 

фигуративность, лики, эоны, которые обладают различающейся интенсивностью 

и конечностью. 

Сложность, комплексность временности как таковой, становится явной в 

феномене гостеприимства, – это сплавление, сплав различающихся темпоральных 

потоков. В частности, многомерность темпоральности гостеприимства 

эксплицируется в том, что гости могут приходить из времени и прошлого 

(например, духи предков), и будущего (феномен профетизма). При этом в 

традиционных «мирах» будущее смыкается, сцепляется с прошлым или с 

«изначальным», то есть предстает как «вечное возвращение подобного» (Ф. 

Ницше). Так, «гостями» зваными или незваными в традиционных «мирах» могли 

становиться умершие родственники, и некоторые из обрядов, такие как 

колядование239, предполагают их прием и чествование, тогда как другие, 

                                                           
238 Лакан Ж. Семинары, книга II: «Я» в теории Фрейда работы Фрейда по технике 

психоанализа (1954/55) / пер. А. К. Черноглазова. М.: ИТДГК «Гнозис», Издательство «Логос», 
1999. С. 30.  

239 «… в наиболее архаических формах обряда, по-видимому, колядовщики 
символически изображали умерших родственников, которые приходят в гости с того света. Во 
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например, «проводы души»240, напротив, предохраняют от их появления в 

непредусмотренное время. Так как существует множественность миров, один из 

которых – мир мертвых, не менее, а то и более реальный, чем «наш» мир, его 

обитатели являются как «гости»; в частности, по поверьям некоторых народов, 

«гостем называют покойника, причем его возвращение на кладбище может 

осмысляться как возвращение домой». А. К. Байбурин и А. Л. Топорков пишут об 

этом: «В народной традиции метафора хождения в гости организует всю сферу 

отношений между живыми и миром мертвых. Тема “гощения” активно 

разрабатывается в русских и литовских похоронных плачах, причем для ее 

аранжировки определяющее значение имеет оппозиция “свой”-“чужой”»241.  

В целом мифическое время, если воспользоваться термином Ф. Ницше,– это 

всегда «сильное время», которое связано с «пафосом дистанции», развертыванием 

Я собственной позиционности и «мира». И, если вернуться к феномену 

гостеприимства, то оно оказывается полем манифестации, где человеческое 

существо, забитое рутиной, должно ощутить свое Я, свое здесь-бытие, увидеть 

свою предельность, благодаря чему только и может быть распознанным «иное», 

только и возможна при-открытость ему. Именно удержание тождества, 

самотождественность делает возможным различение, само различие.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                      
всяком случае угощение колядовщиков имело ритуализованный характер и предполагалось, что 
полученная ими пища достанется “умершим родственникам…”» (Байбурин А. К., Топорков А. 
Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. С. 124.). 

240 См., напр.: Лопатин И. А. Проводы души // Шаманизм народов Сибири. 
Этнографические материалы ХVIII-XX вв.: хрестоматия в 2 т. Т. 2. 2-е изд., испр. и доп. / cост., 
вступ. ст., исслед., прилож., заключ., подбор ил. Т. Ю. Сем. СПб.: Филологический факультет 
СПбГУ; Нестор-история, 2011. С. 114-141. 

241 Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. С. 126.  
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3.3. Символические стратегии гостеприимства 

 

 

 

Логика, онтология традиционных «миров» находят живое воплощение в 

этосе гостеприимства, и этот этос предполагает не просто образ мысли, действия, 

но определенный тип человека, зачастую столь не похожего на те человеческие 

существа, которые обитают в жизни, пропитанной рутиной повседневности. И, 

если воспользоваться термином П. Слотердейка, с полным основанием можно 

говорить о гостеприимстве как особой «антропотехнике». 

Одним из аспектов этой «антропотехники» является темпоральность, 

учитывая истолкование времени у Канта и у Хайдеггера: для И. Канта время – это 

не «объективный» процесс, а трансцендентальная чистая форма аффицирования 

самости, чистая форма восприятия человеком самого себя242; М. Хайдеггер, 

погружая время в опыт здесь-бытия, придает ему онтико-экзистенциальный 

статус, отливая это емкую формулу: «Человеческая жизнь не проходит во 

времени, но она есть само время»243. 

Такой тип времени, как время гостеприимства, пронизан, говоря языком 

Канта, чувством «возвышенного». Нужно заметить, что обращение Канта к 

«возвышенному» предполагает акцент при восприятии не на предметных, а на 

силовых, энергийных, властных аспектах феноменов, потому и встреча с «иным», 

лежащим по ту сторону Я, предстает как некое властное событие, вторгающееся в 

Я и захватывающее его. Но схватывание этого «внешнего», лежащего по ту 

сторону и понимания, и здесь-бытия Я, «есть субъективное движение 

                                                           
242 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. 

Т. II. Ч. 1. М.: Наука, 2006. С. 109, 111.  
243 Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за 

историческое мировоззрение в наши дни. Десять докладов, прочитанных в Касселе (1925 г.) // 
Шпет Г. Г., Хайдеггер М. Два текста о Вильгельме Дильтее. М.: Гнозис, 1995. C. 171. 
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способности воображения, которым оно совершает насилие над внутренним 

чувством»244.  

На Я словно обрушиваются образы, и эти образы таковы, что наносят 

сильнейший удар по «чистой форме внутреннего чувства», которое, по Канту, 

является и чистой формой времени, и чистой формой аффицирования самости, и 

чистой формой Я и идентичности, – формой, включенной в действительность 

трансцендентального сознания. Поэтому насилие «внешнего» приводит к 

трансформации и времени, и сознания, и формы ощущения самости, и своей 

идентичности. В частности, «гость» – это всегда явленность, манифестация 

«внешнего», и его вторжение в «мир» хозяина или, по крайней мере, в его «дом» с 

неизбежностью ведет к преображению «Я» хозяина. В принципе, это в полной 

мере относится и к «гостю», так как он должен претерпеть определенные 

изменения своего состояния, чтобы оказаться способным войти в «чужой» «мир».  

Именно здесь – в акте «насилия» – может родиться чувство 

«возвышенного», но лишь в том случае, если Я оказывается в силах встретить 

вторжение «внешнего», которое рвет обычный ход времени, ломает форму 

ощущения самого себя, преображает опыт сознания. Эта темпоральность 

«возвышенного» обнаруживается в неординарном событии гостеприимства как 

праздника, который всегда является разрывом рутинного времени, временной 

цезурой, где складываются условия возможности для возвышения Я и «хозяина», 

и гостя. Они оба не просто становятся как бы выше «повседневности», но каждый 

из них возвышается и над самим собой. 

В то же время гостеприимство как «возвышенное» выстраивается на неком 

парадоксе: с одной стороны, принятие «внешнего», «иного» сопровождается 

достаточно строгой эйдетикой, которая, как уже было замечено, воплощается в 

достаточно жестко формализованных ритуалах, телесных практиках, речевом 

опыте, топологической организации, – все это обладает отчетливой, если не 

сказать, предметной данностью. Однако, с другой стороны, эта эйдетика и 

                                                           
244 Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Сочинения на немецком и русском 

языках. Т. IV. М.: Наука, 2001. С. 289.  
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предметность, сопутствующая ей, не обладает самодостаточностью и, тем более, 

саморефентностью, но, скорее, обращается в аллюзию, отсыл к тому, что не 

поддается никакой фигуративности, эйдетичности и не исчерпывается ими, – к 

интенсивности, силе, власти, выступающим принципиально не предметной, но 

энергийной данностью «миров» и «Я», и «другого», а также их связанности. 

Поэтому своего рода конститутивным ядром гостеприимства всегда является 

спонтанность человеческих существ. И именно поэтому «возвышенное» 

оказывается своего рода тактикой трансцендирования здесь-бытия и «хозяина», и 

«гостя», благодаря которому раскрывается связность «миров». Кантовское 

истолкование «возвышенного» в пределе основывается не на данности 

действительности, «окружающей среды» и т.п., а на силах-способностях Я, 

благодаря чему прорисовываются контуры «моего» здесь-бытия, и лишь тогда Я 

становится способным обратиться к «миру», к промысливанию его пред-данности 

и собственного здесь-бытия, которое обретает заданность, «задание», 

складывающиеся в судьбу. Здесь проявляется «иное» и рождается чувство 

«иного». 

Совершенно понятно, что такие процессы, сопутствующие встрече с 

«иным», в первую очередь, могут вызвать страх или ужас, но возможен и другой 

вариант: Кант настаивает на том, что встреча с «иным», «внешним» как с «силой-

властью» [Macht] ведет к возникновению чувства «возвышенного» в том случае, 

если «власть-сила» самого Я укоренена в культуре, то есть если она опирается на 

определенные символические ресурсы. Поэтому и встреча с «гостем», если она не 

вписана в символические поля, превращается в разрушительное вторжение или в 

китчевый симулякр. 

Энергийный срез гостеприимства, который, возможно, и составляет суть 

этого феномена, задает особый настрой, ибо, как пишет Кант, «возвышенность 

содержится не в какой-либо вещи в природе, а только в нашей душе»245: когда Я 

охвачено чувством «возвышенного», «душа чувствует себя взволнованной 

[bewegt]… Это волнение Bewegung (главным образом вначале) можно сравнить с 
                                                           

245 Там же. С. 303. 
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потрясением, т. е. с быстро сменяющимся отталкиванием и притяжением одного и 

того же объекта»246, и волнение это вызывается тем, что «отталкивание» 

становится отторжением опыта повседневности, рутинного опыта Я, 

обесцениванием образов, языка, телесности и т. п., столь привычных в размеренно 

текущей жизни. Но «притяжение» к «мирам» и их связанности в то же время 

открывает перед душой «как бы бездну Abgrund, в которой сама она боится 

затеряться»247. 

При этом «возвышенная» феноменальность гостеприимства берет начало в 

самой «человеческой природе», то есть в задатках «морального чувства», 

предполагая, что и «хозяин», и «гость» предстают моральными личностями, в 

которых погружение в феномен гостеприимства, если воспользоваться словами 

Канта, «пробуждает … силу»248.  

Таким образом, гостеприимство в архаических «мирах» – всегда нечто 

возвышенное и возвышающее. И в этом совершенно явственно просматривается 

антропологический смысл гостеприимства: и гость, и хозяин относятся к такому 

типу человека, который обладает мощью стать выше самого себя. Представляется, 

что именно «возвышенное» в архаических мирах и ложится в основу 

конституирования идентичности, и, в том числе, – идентичности и «хозяина», и 

«гостя». 

Идентификационные стратегии в традиционных сообществах 

институционализируются и социально, и символически, что находит свое 

воплощение, в частности, в ритуальных практиках или, еще более точно, в 

ритуализированном поведении, ритуализированной жизни. 

При этом в случае с гостеприимством дело идет не просто об идентичности 

«хозяина» или об идентичности «гостя», взятых порознь, – скорее, есть все 

основания говорить о комплексном идентификационном сценарии «хозяин-

гость», или об идентификационных сценариях гостеприимства, которые 

                                                           
246 Там же. С. 287. 
247 Там же. 
248 Там же. С. 297. 
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воплощаются в не менее сложных ритуальных комплексах и семиотических 

практиках. По словам У. Беркнета, «в области коммуникации и социального 

реагирования ритуал устанавливает и поддерживает единство закрытого 

общества»249, хотя следует заметить, ни одно общество не бывает абсолютно 

открытым, устанавливая границы с контролируемыми входами и выходами, а 

также маршрутами передвижения внутри. Здесь важно, что ритуал устанавливает 

пределы, выступает как власть, которая учреждает «свой мир», отделяет от 

«чужих», проводит различия и придает происходящему ценностную значимость, 

укореняя сообщество. Хотя стоит отметить, что со временем сами ритуалы могут 

модифицироваться и даже трансформироваться.  

Так, например, «ритмические инвокации (зовы) складываются в несложные 

песни, в которых называние имен и восклицания продолжают занимать 

преобладающее место»250. Но так как жизнь и сообщества, и человеческого 

существа «прочитывается» на сакрально-космическом языке, то инвокации, 

охватывающие и охоту, и земледелие, и войну возвышаются до сакрально-

космической ценности, события. Также и бессловесные танцы, «исполняемые 

всей общественной группой совместно со своим вожаком, осмысляются 

космически; с одной стороны, это действа исчезновения-появления солнца, с 

другой – зверя-врага-тотема; участники танцуют с мечами или, во всяком случае, 

вооруженные, либо в ярких и пестрых одеждах (оформления поздние); есть 

свидетельства, что эти действа разыгрывались животными или ряжеными в 

животных»251. 

В ритуале каждый участвует или как деятель-участник, или как свидетель 

действия, с которым он себя, однако, отождествляет. «Участие учреждает 

ситуацию, ориентацию и чувство, которое должно сказать, что оно индуцирует 

процесс в сознании, принадлежащему ритуалу»252. Ритуал как символический 

                                                           
249 Burknet, W. Greek Religion: Archaic and Classical / tr. by J. Raffan. Camb., Mass.: 

Blackwell, 1985. P. 8. 
250 Фрейденберг О. Поэтика сюжета. С. 112.  
251 Там же.  
252 Lidov D. Elements of Semiotics. New York: St. Martin’s Press, 1999. P. 182.  
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комплекс определяет чувства и поведение участников: фактически, он погружает 

в сакральное, которое отмечается, маркируется ритуалом. Так и убранство 

помещения для встречи гостей, одеяния, «гостевые» речи и т. п. – все это суть 

символы, которые вызывают целый связанный комплекс чувств и отношений, 

подобных «чувству принадлежности и лояльности, смерти и чести, любви и 

безумия». Или, выражаясь несколько иначе, символы, структурируя ритуал, 

«специфицируют все поле опыта»253: они задают интенциональность, которая его 

генерирует, предлагая достаточно строго определенную артикуляцию. В 

принципе, об этом же говорит и К. Леви-Стросс: «Шаман предоставляет в 

распоряжение своей пациентке язык, с помощью которого могут выражаться 

неизреченные состояния и без которого их выразить было бы нельзя»254.  

Однако именно благодаря своему символизму типы поступания, диапазоны 

поведения в практиках гостеприимства становятся, с одной стороны, отчетливо 

определенным этосом; а с другой, – «гостевое поведение» затребует 

спонтанности, «самовластности» Я и хозяина, и гостя.  

Это касается и сакрализованного языка гостеприимства, который 

обусловливает определенные типы речевой практики. В частности, в речи 

Аристотель различает «общие» и «специальные, особые» «топосы». «Общие 

места», topoi koinoi, по Аристотелю, являются своего рода скелетом нашей речи и 

собственно тем, что делает возможным и упорядочивает любое специфическое 

выражение255. Эти «места» являются общими, потому что никто не может без них 

обойтись, – более того, topoi koinoi как структурные точки ментального поля 

«функционируют автоматически, без ведома их носителей: это не столько 

оформленные, высказанные мысли, сколько общие места, в той или иной мере 

расхожее культурное наследие, картины мира, запечатлевшиеся в том, что 

                                                           
253 Ibid.  
254 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 205. 
255 Аристотель. Риторика / пер. Н. Платоновой // Античные риторики / cобр. текстов, ст., 

коммент. и общ. ред. А. А. Тахо-Годи. М.: Изд-во МГУ, 1978. С. 23-24.  
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отваживаются называть коллективным бессознательным»256 Риторическое поле 

пронизано «общими местами», которые «принадлежат всем и каждому»257, или, 

иначе говоря, являют собой признанные легитимными очевидности (фигуры речи, 

символы, «авторитеты» и т. п.).  

Однако в речевых практиках есть и «частные места», «особые места», topoi 

idoi, как их называет Аристотель, – они порождают обороты речи, характерные 

для «особых топосов» социальных и жизненных «миров»: метафоры, остроумные 

ответы, торжественные обращения и т. п.258  

И, конечно, эти «частные места» воплощаются и в речевых формулах 

гостеприимства, в свою очередь, укорененных в культурно-этнических укладах 

жизни. Так, например, у русских, которые вообще «обращаются со временем 

достаточно вольно», приемлемо пригласить в гости, обозначив время визита 

неточно и приблизительно, типа: «Приходите к нам часов в 7» (а не «в 7 часов»). 

В то же время для немца или англичанина подобное обращение со временем 

абсолютно не приемлемо259. Кроме того, существенно связаны с образом жизни в 

каждой стране темы общения. У англичан во время еды, например, приняты 

разговоры о погоде, еде и даже обсуждение стоимости продуктов, из которых 

изготовлены блюда. В тоже время у русских о деньгах говорить не принято, еда 

представляется им не самой интересной темой, а разговор о погоде считается 

банальным260. Однако в живой действительности гостеприимства приоритет, если 

воспользоваться различением Соссюра, всегда имеет речь как «индивидуальный 

акт разума и воли»261. Речь эта пробита определенной риторикой, порождающей 

                                                           
256 Рикёр П. Память, история, забвение / пер. с фр. М.: Издательство гуманитарной 

литературы, 2004. С. 275. 
257 Баткин Л. М. Европейский человек наедине с собой: Очерки о культурно-

исторических основаниях и пределах личного самосознания. М.: Изд-во РГГУ, 2000. С. 618. 
258 Аристотель. Риторика. С. 23-24. 
259 Белянко О. Е., Трушина Л. Б. Русские с первого взгляда. Что принято и что не 

принято у русских. Книга для чтения и тренировки в коммуникации. 7-е изд., стер. М.: Русский 
язык. Курсы, 2008. С. 19. 

260 Там же. С. 27-28. 
261 Соссюр Ф. де Курс общей лингвистики / пер. с фр. Сухотина А. М., переработанный 

Холодовичем А. А. // Соссюр Ф. де Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 52.  
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чувство возвышенного – «риторикой возвышенного», в которой сплетаются 

риторика ужаса и риторика величия. Все это связано с жесткими структурностями 

языка, однако, этот сакрально-символический язык не производит речевое поле, а 

индуцирует его, втягивая участников в коммуникацию, суть которой, – не обмен 

знаниями, новостями, вестями, а именно общ-ение «во имя общей годности к 

бытию». Или, иначе говоря, речь как экзистенциал (Хайдеггер), позволяющий 

обратиться к «другому» имеет в своей основе утверждение здесь-бытия. Поэтому 

фундаментальным условием речевого поля гостеприимства является само-

стоятельность, «авторкичность» бытия и хозяина, и гостя. 

На первый взгляд, связанность жесткого формализма поведения и 

спонтанности Я в гостевом феномене представляется парадоксальной. 

Действительно, архаические сообщества – сообщества, весьма компактные и 

очень жестко собранные. Но их особенность заключается в том, что комплексы, 

их обслуживающие, сакральны и символичны, всепроникающи, что они 

охватывают и социентальность, и жизненные миры, их связанность, создавая тем 

самым мифическую действительность. В результате гостевые сообщества, в 

которые втянуты и хозяин, и гость, и сакральные силы предстают как 

коммунальные тела, собранные по принципу связанности символическими 

скрепами гетерогенных онтологических сегментов, из Я, втянутых в коннекцию 

как тип онтологической связи. Вместе с тем, эта гетерогенность не допускает 

никакой редукции и, тем самым, не позволяет родиться массе. Сопоставляя 

массовое общество и общество традиционное в плане задействованности Я и 

степеней личностной свободы, А. Турен пишет: «В доиндустриальных и 

культурно традиционных обществах поддержание определенных правил или 

обучение им осуществлялось авторитарным образом, но они были частью 

просторной сети, так что существовало много областей поведенческой 

недетеминированности. В современном городе невозможно буквально сделать 

шага без получения команд, не подвергаясь действию рекламы или пропаганды, 

не сталкиваясь со шкалой и степенью самооценки социального уровня. Потому-то 

столь сильны желания несоциальных межличностных отношений или создания 
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сообществ, представляющих собой «дыры» во все более тесной социальной сети. 

Эта маргинальность, долгое время рассматривающаяся как недостаточная 

интегрированность, стала знаком оппозиции, лабораторией, где новая культура, 

контрпроект общества, и может быть рождена»262. 

Символическое провоцирует «поведенческую недетеминированность», о 

которой пишет А. Турен. Вопреки расхожим представлениям о невозможности 

уникального «Я» в архаических «мирах», следует отметить, что сакрально-

символическое всегда обращено именно к конкретному человеку, к Я, к его воле, 

к его поступкам, к его мысли и, что самое главное, – к его спонтанности. Это 

связано с тем, что в отличии от норм, символы – отнюдь не инструктивны, но 

провокативны, то есть требуют не воспроизводства, не репрезентации, а своего 

спонтанного осуществления. Гостеприимство – это и есть встреча двух Я, двух 

конкретностей, двух опытов, двух жизненных миров.  

С. С. Аверинцев, размышляя о системе миропонимания эпохи ранней 

Византийской империи, отмечает ее пронизанность «платонически окрашенным 

символизмом»263. Даже и Христос предстает как «знак себя же самого, “знамение 

Сына Человеческого”, и притом “знамение пререкаемое”  (σημειον 

αντιλεγομενον), т. е. такое “знамя”, перед лицом которого осуществляет себя как 

верность, так и неверность…»264. То есть символ Христа вынуждает проявить 

себя и верного, и неверного: верность и предательство – это всегда верность или 

предательство как опыт переживания, экзистенциал Я, личности. С. С. Аверинцев 

указывает на связь между идеей знака и идеей верности и на изначальное 

тождество «веры» и «верности», отраженное, например, в греческом πιστίς, в 

латинском «fidelis», которое означает и «верующего», и «верного» одновременно. 

Кроме того, «верность» близка к верности солдату военной присяге: собственно 

древнее латинское «sacramentum», применяемое в раннехристианском обиходе к 

духовным таинствам, по своему исходному смыслу и означало военную присягу. 
                                                           

262 См.: Турен А. От обмена к коммуникации: рождение программированного общества // 
Новая технократическая волна на Западе / под ред. П. С. Гуревича. М.: Прогресс, 1986. С. 417. 

263 Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 119. 
264 Там же. С. 121. 
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Но подобная «верность» есть то, что требуя усилий, силы, рождает особое 

экзистенциальное состояние, отливающееся в чувства ответственности и долга. 

Она с необходимостью предполагает человеческое существо, способное отвечать 

за свое слово в прошлом, настаивать на нем в настоящем и хранить его в 

будущем, – состояние, которое пронизывает всю жизнь человека, становится 

мелосом его жизни. И за этим стоит верность быть самим собой.  

Как отмечает С. С. Аверинцев, именно специфика христианской символики 

как символики «личной верности и “дружинной”, “воинской” службы богу» 

позволила ей стать ядром феодальной идеологии и быть «очень живо воспринятой 

варварскими народами в эпоху становления феодализма»: «Древнесаксонский 

эпос “Гелианд” (ок. 830 г.) прочувствованно описывает Христа как раздающего 

дары конунга (the rikeo Krist), апостолов – как верных дружинников (treuhafta 

man), Иуду – как воина-изменника (the treulogo); ключевые слова – “верный” 

(“treuhaft”) и “вероломный” (“treulogo”, “treulos”)»265. Однако можно не 

согласиться с автором «Поэтики ранневизантийской литературы» и 

предположить, что, напротив, лишь существование в язычестве символической 

фигуративности «вера – верность – преданность» и сделало возможным принятие 

христианства скандинавскими, германскими, славянскими племенами. Поэтому 

не стоит резервировать личность как феномен исключительно за христианством. 

Конечно, именно для христианства персонализм и терминологически, и 

фактически становится своего рода конститутивом, однако изъять личность как 

событие и социальных, и жизненных «миров» из «миров» «языческих» – дело 

нелепое и абсурдное. Совершенно очевидно, что любой архаический «мир», 

пронизанный сакрально-символическим, требует Я для исполнения 

символических «заданий». В частности, Бенвенист, анализируя такой концепт как 

«личная преданность», обращается к латинскому fides как «сохранившему 

древнейшее значение» в отличие от других языков, где представлен тот же 

индоевропейский корень *bheidh, и пишет: «В самом латинском слово также 

претерпевает изменение в своем значении спустя некоторое время. Прежде его 
                                                           

265 Там же. C. 127. 
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значение было не просто ‘доверие’, а ‘качество’, которым обладает личность, 

вызывающая доверие к себе и оказывающая покровительство тому, кто 

доверяется ей»266. Речь здесь идет именно об отношениях «личной преданности», 

но об отношениях ассиметричных, то есть таких, которые устанавливаются 

«между человеком, наделенным властью, и тем, кто ему подчиняется по своей 

воле»267. Очевидно, что подобное отношение носит интерсубъективный характер, 

но ядром его остается Я. 

Терминологический комплекс «вера – верность – преданность – долг» 

становится центральным для конкретизации феномена гостеприимства. 

Действительно, гостеприимство выступает как феномен личной преданности, 

верности, воплощающейся в его символической данности, пред-данности и 

заданности. Так, например, один из эпизодов «Илиады» Гомера шестой книги 

«Подвиги Диомеда» достаточно точно и ярко характеризует феномен 

гостеприимства именно в его личностном аспекте, вес которого может превысить 

и актуальные социальные связи, и обязательства. Главк и Диомед сталкиваются 

на поле боя. По своему статусу они враги, и исход этой встречи должен быть 

однозначен: победа одного и смерть другого. Но здесь в ситуацию боя самым 

неожиданным образом вторгается матрица гостеприимства. В соответствии с 

воинским обычаем противники излагают друг другу свои генеалогии, и 

оказывается, что их отцы были связаны ритуалом гостеприимства, – бой 

становится невозможен. Прямо на поле боя Главк и Диомед осуществляют один 

из важнейших элементов практики гостеприимства – обмен дарами, причем в 

данном случае важной является не цена дара, а его ценность: герои обмениваются 

самым ценным, что есть у воина – доспехами. «В оное время у Главка рассудок / 

восхитил Кронион: / Он Диомеду герою доспех золотой свой на медный, / Во сто 

ценимый тельцов, обменял / на стоящий девять»268, – по-видимому, с некоторой 

иронией отмечает Гомер.  

                                                           
266 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. С. 84. 
267 Там же. 
268 Гомер. Илиада / пер. Н. И. Гнедича. Л.: Наука, 1990. С. 86. 
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Таким образом, значимыми для «сборки» феномена гостеприимства 

являются различия в доступе участников к символическому и в способах 

обращения ими символического в жизненные стратегии. В зависимости от этого 

вызываются к жизни и различные типы феноменальности гостеприимства. Есть 

сильно «формализованные» практики, которые в пределе вырождаются в 

этикетный формализм. Но есть типы феноменальности, которые проявляются в 

уже упоминавшейся «части просторной сети», где начинает господствовать 

«поведенческая недетеминированность», которая изымает, «выносит за скобки» 

повседневную и утилитарную мотивацию и обращает гостеприимство в этосный 

сценарий, дающий возможность выйти из рутины, но выйти как раз благодаря 

символическим арматурам «вверх», возвышая здесь-бытие «участников» ритуала.  

Именно этим символическим обрамлением определяется, если так можно 

выразиться, конечность гостеприимства: оно ограничено и темпорально, и 

топологически, и оно связано с инициацией и не предполагает равного доступа 

для всех. Вообще говоря, в соответствии с законами обычного права, «ребенок – 

мальчик ли, девочка ли – провожает своего гостя, как мужчина или женщина»269. 

При этом исключительно на хозяина «дома» возлагается вся мера 

ответственности за безопасность гостя, с одной стороны, и за не причинение им 

вреда представителям принимающей общности, – с другой. Характерно, что в 

латинском языке «гость» (hostis и hospes) образовано от *hosti-pet-, где элемент -

pet-, со слов Бенвениста, «первоначально обозначал тождественность лица», а в 

терминах, относящихся к семейному кругу, – главу семьи, хозяина, ‘самого’. 

Кроме того, Бенвенист отмечает, что «в латыни вокруг слова *potis, будь то 

свободная форма или часть сложного слова, сложилась большая группа слов, 

связанных между собой этимологически. Кроме hospes, от этого слова образованы 

прилагательные impos ‘который не владеет собой’; вне себя’ и соmpos ‘который 

владеет собой; в своем уме’, а также глагол *potere, от которого сохранился 

перфект potui, вошедший в состав глагола possum ‘мочь’…»270. Поэтому «хозяин» 

                                                           
269 Канун – обычное право Северной Албании. С. 137. 
270 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. С. 75. 



139 
 

 
 

 

– в первую очередь, это тот, кто «может», кто обладает силой и властью. Тем 

более что гостеприимство в архаических мирах, его практики, движение по 

маршрутам, которые оно предлагает, всегда опасно, так как ставка здесь – само 

существование, сама жизнь.  

Таким образом, базовыми условиями гостеприимства являются: наличие 

сингулярных Я; существование раз-личения между топосами, которые предстают 

онтологическими «обителями», «домами», и где Я как сущие взращивают свои 

неповторимые лики; доступ к символическим полям артикуляции; присутствие 

символической и потому – онтологической скрепы между «мирами», 

связывающей их в единый «мир»; настрой встречи с «другим-чужим», 

пронизывающий здесь-бытие участников гостеприимства чувством возвышенного 

и их возвышающий. 
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ГЛАВА 4. ТРАНСФОРМАЦИИ ФЕНОМЕНА ГОСТЕПРИИМСТВА В 

ДЕСИМВОЛИЗИРОВАННОМ МИРЕ 

4.1. Декоративные фигуры гостеприимства 

 

 

 

Гостеприимство несет в себе заботу о Я, заботу о бытии-с-другими, а также 

не деструктивную сопряженность здесь-бытия и бытия-с-другими. При этом, 

истолковывая феномен гостеприимства, необходимо учитывать различие типов 

человека, принимать во внимание неоднородность, многомерность феномена 

сообщества, а также различия в практиках конституирования различных 

общностей и в опыте опознания и признания «иного».  

Если использовать термин М. Хайдеггера, «разомкнутость» здесь-бытия 

отсылает нас к бытию-с-другими, и дело идет именно о бытии-с-другими, а не о 

бытии-для-других. Подобное различение знали уже древние греки. Так, для 

Аристотеля бытие-для-других – это существование раба, независимо от того, раб 

ли он по закону или по природе, тогда как бытие-с-другими есть неизбежная и 

необходимая форма существования человека свободного271. Именно 

применительно к бытию-с-другими и становится значимым определение 

характера отношения к «другому». М. Бланшо пишет, что «человек имманентен 

человеку»272, но следует признать, что не имманентность другому, а именно 

способность оказаться в измерении имманентности, то есть «на своем месте» 

составляет человечность человеческого существа. Однако возникает вопрос, 

каким образом сцепляются, связываются поля имманентности человеческих 

существ, порождая имманентность их встречи. 

Рассматривая гостеприимство как форму сопряженности здесь-бытия и 

бытия-с-другими, как форму связи полей имманентности человеческих существ, 

                                                           
271 См.: Аристотель. Политика / пер. С. А. Жебелева // Аристотель. Соч. В 4-х т. Т. 4. 

Пер. с древнегреч.; общ. ред. А. И. Доватура. М.: Мысль, 1983. С. 378-379, 383.  
272 Бланшо М. Неописуемое сообщество / пер. с фр. Ю. Стефанова. М.: Изд. МФФ, 1998. 

С. 8. 
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то есть как феномен интерсубъективности, необходимо констатировать появление 

в современном обществе нового антропологического типа: начиная с XVIII века 

на исторической арене появляется новое действующее лицо – «человек-масса». 

Феномен «массы» рождается в процессе сцепления различающихся серий 

феноменов, зачастую весьма кратких, часто – просто не замечаемых и 

незаметных, однако эффект их резонанса один – коллапс, падение рас-стояний 

между Я и астенизация воли, которая словно рикошетом бьет по всем срезам и 

социальных, и жизненных «миров». Как отмечают М. Н. Майор, В. Ю. Сухачев, 

«паралич воли» (Ф. Ницше) «лишает Я возможности утверждать свое здесь-

бытие», причем «этот процесс охватывает по сути все измерения: и онтическое, и 

когитальное, и языковое»273.  

В онтологическом поле исчезают субъектные позиционности, смешиваются 

топосы, теряя свою различенную экзистенциальную ценность. Иными словами, 

«бытие друг с другом – втайне от себя самого – обеспокоено заботой о… 

дистанции. Выражаясь экзистенциально, оно имеет характер хранения 

дистанции»274, то есть бытие-с-другими только тогда обладает истинным 

характером, когда каждое из этих «других» предстает как здесь-бытие. Когда 

расстояния исчезают, то человеческие существа, теряя Я как «различение 

неразличенного» (Гегель), обращаются в без-различную и лишенную различий 

«массу». Но тогда и «другие» лишаются определенности, – они – «не 

определенные другие. Напротив, любой другой может их представлять. 

Единственно решает незаметное, присутствием как событием невзначай уже 

принятое господство других. Человек сам принадлежит к другим и упрочивает их 

власть. “Другие”, которых называют так, чтобы скрыть свою сущностную 

принадлежность к ним, суть те, кто в повседневном бытии с другими ближайше и 

чаще всего “присутствуют”. Их к т о  не этот и не тот, не сам человек и не 

                                                           
273 Майор М. Н., Сухачев В. Ю. Массовая коммуникация // Антология медиафилософии / 

ред.-сост. В. В. Савчук. СПб.: Изд-во РХГА, 2013. C. 112. 
274 Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В. В. Бибихина. М.: Ad Marginem, 1997. С. 

126. 
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некоторые и не сумма всех. “Кто” тут неизвестного рода, das Man»275, которое 

являет себя в самых различных полях массового общества, порождая особое 

бытие-с-другими, которое «полностью растворяет свое присутствие всякий раз в 

способе бытия “других”, а именно так, что другие в их различительности и 

выраженности еще больше исчезают. В этой незаметности и неустановимости das 

Man развертывает свою собственную диктатуру»276. И как итог: «Cобственное 

бытие самости покоится не на отделившемся от das Man исключительном 

статусе субъекта, но есть экзистентная модификация das Man как сущностного 

экзистенциала»277.  

Акты мышления как cogito, «Я мыслю» замещаются sensus communis, 

безличностными структурами сознания, не предполагающими никаких сил-

способностей Я. Так, М. Хоркхаймер и Т. Адорно отмечают, что даже «ту 

функцию, исполнение которой все еще ожидалось кантовским схематизмом от 

субъекта, а именно функцию предваряющего приведения в соответствие 

чувственного многообразия с фундаментальными понятиями, берет на себя 

сегодня вместо субъекта индустрия»278.  

И, наконец, речевые практики подпадают под власть такого же 

безличностного «семиотического бессознательного» (К. Леви-Стросс), 

актуализирующегося как «болтовня», «толки», «уже-сказанное» [Gerede] и 

отклоняющего «речь» [Rede] как экзистенциал здесь-бытия: «Онтологически это 

значит: присутствие, держащееся толков, отсечено как бытие-в-мире от 

первичных и исходно-аутентичных бытийных связей с миром, с событием, с 

самим бытием-в»279.  

                                                           
275 Там же. В. В. Бибихин переводит хайдеггеровский термин «das Man» как «люди», 

пытаясь передать безличностность, анонимность существования, основываясь на русском 
выражении «говорят, что…», «люди говорят…». Представляется, разумнее было бы сохранить 
в русском переводе немецкий термин «das Man», который отсылает к неопределенной 
безличностности, и речь идет не просто о «людях», а, скорее, об «Оно». 

276 Там же. 
277 Там же. С. 130. 
278 Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Диалектика просвещения. Философские фрагменты / 

пер. с нем. М.; СПб.: Медиум, Ювента, 1997. С. 154-155. 
279 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 170. 
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В свою очередь, господство «Gerede» как речевой явленности «das Man» 

устанавливает особый «настрой», «т. е. основной способ, каким присутствие дает 

задеть себя миру. Das Man размечают настроение, они определяют, что человек и 

как человек “видит”»280. 

В новоевропейском «мире» исторически переход к новому 

антропологическому типу нашел выражение в терминологическом смещении от 

«народа» к «массе». При этом дело идет о процессе серьезной онтологической 

трансформации, вызвавшей к жизни новую семиотическую конструкцию, а не 

просто о смене терминов. Как отмечает К. Ясперс, «народ структурирован, 

осознает себя в своих жизненных устоях, в своем мышлении и традициях. Народ – 

это нечто субстанциональное и квалитивное, в его сообществе есть некая 

атмосфера, человек из народа обладает личными чертами характера также 

благодаря силе народа, которая служит ему основой. Масса, напротив, не 

структурирована, не обладает сознанием, однородна и квантитативна, она лишена 

каких-либо отличительных свойств, традиций, почвы – она пуста. Масса является 

объектом пропаганды и внушения, живет на самом низком уровне сознания»281. 

Подобная «низость сознания» во многом была спровоцирована отбрасыванием 

сакрально-символических форм и, что особенно важно, – интенсивной 

детопологизацией. А это, в свою очередь, приводит к выбросам потоков 

интенсивности, почти бестиальных по своей сути: рождается «мистерия масс» (С. 

Московичи), разворачивающая игру внеличностных и доиндивидуальных 

аффективных и бессознательных сил. Правда, эта «мистерия» стала достаточно 

быстро обретать институциональные и семиотические оболочки, превращающие 

«чудище обло, озорно, огромно, стозевно, лайя» в социально легитимный 

феномен.  

В исследовании процессов учреждения масс аналитически перспективна 

идея З. Фрейда об «организованных массах». Именно «масса», а не «толпа» 

                                                           
280 Там же. 
281 Ясперс К. Истоки истории и ее цель / пер. М. И. Левиной. М.: АН СССР, 1978. Вып. 1. 

С. 192-193. 
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оказывается в круге исследовательского интереса ученого. В работе «Массовая 

психология и анализ человеческого Я»282 он, разбирая «морфологию масс», 

останавливается на «высоко организованных, постоянных, искусственных 

массах»; в качестве примеров таковых выступают церковь и армия.  

Совершенно безусловным фактом для Фрейда является аффективная основа 

феномена массы, но аффекты взламывают пределы Я, растворяя его с подобными 

же существами с разушенными границами. Или, как блестяще и точно пишет С. 

Московичи, «всякий раз, когда люди собираются вместе, их охватывают одни и те 

же эмоции. Они объединяются в какой-то высшей убежденности. Они 

идентифицируют себя с персоной, которая избавляет их от одиночества, и 

поклоняются ей. Таков вкратце процесс, превращающий сообщество индивидов в 

коллективного индивида. Их интересы – это не более, чем перчатки страсти. 

Снимите перчатки – руки остаются, отсеките руки – и перчатки становятся 

бесполезными. Их разум – это не более, чем пена сильных и неизменных 

убеждений»283.  

Но все же это – скорее «толпа», чем «масса», – образование не стабильное и 

быстро распадающееся. Поэтому необходим определенный «инструментарий», 

который способен не допустить распада аффекта, его угасания, предложить 

устойчивые группы подкреплений. Здесь в дело и вступают институции, 

способные «упаковать» аффективное поле, удержать его и контролировать. Если 

вернуться к предмету анализа Фрейда, – «искусственным массам», – то 

становится очевидно, что подобные социальные образования всегда 

предполагают более или менее отчетливое семиотическое или дискурсивное 

закрепление, которое становится и «хранилищем», и устройством инвестирования 

хранимых аффектов. В качестве такового выступают, например, библия у 

христиан, которая предполагает четко определенные практики истолкования, или 

воинский устав и семиотическое оформление армии, которое включает в себя не 
                                                           

282 Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я» / пер. Л. Голлербах // 
Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет. Кн. I. Тбилиси: Мерани, 1991. C. 71-138.  

283 Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс / пер. с фр. М.: 
Центр психологии и психотерапии, 1998. С. 36. 
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только инструктивно-императивные «слова-приказы», но и архитектуру военных 

поселений («военных городков»), убранство помещений, одеяние, жестуальность, 

позы, особую семиотическую разметку военного ландшафта, несущего в себе 

особую аффективность.  

Сегодня семиотическое закрепление аффективных практик «человека-

массы» обрело вид знаковых кодов, которые представлены в определенных 

«дискурсивных практиках», как их понимает М. Фуко284. Именно дискурсы 

хранят в себе определенные истины, представления, знания. Но дискурсы как 

особые семиотические практики существуют благодаря различного рода 

социально-институциональным поддержкам, выступающим в виде властных 

институций. По Фуко, артикулированные в семиотическо-дикурсивном 

измерении вера, истины, очевидности становятся истиной бытия индивидума 

благодаря техникам идентификации, которые, в первую очередь, должны 

поставлять, выражаясь словами Канта, «чистые формы аффицирования самости», 

или «Я-формы».  

Однако в разворачивании полей аффицирования бесспорно также участие и 

явленность власти, и, нужно заметить, в этом же заключается ее 

антропологический смысл. По сути, именно аффицирование самости и придает 

жизненность семиотическо-дискурсивной и институциональной стратам. 

Существенно заметить, что если речь идет о сегодняшней действительности, в 

центре внимания оказываются не столько «способы идентификации Я», сколько 

идентификационные техники сборки именно «человека-массы» и коммунального 

тела.  

При этом все эти три измерения – семиотическое, институциональное и 

антропологическое – пронизаны единым аффективно-эмоциональном настроем, 

который предлагает отчетливо стилизованное оформление. Этот «настрой», 

понимаемый в хайдеггеровском смысле, как раз и оказывается полем резонанса 

                                                           
284 Фуко М. Использование удовольствий. Введение // Фуко М. Воля к истине: по ту 

сторону знания власти и сексуальности. Работы разных лет / пер. с фр. М.: Касталь, 1996. С. 
269-306. 
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семиотического, институционального и антропологического измерений, он 

создает их связанность. В частности, именно об этом говорит П. Бицилли, когда 

пытается вскрыть основание социализма: «Cвоими корнями социалистическое 

мировоззрение так тесно сплелось с корнями мировоззрения христианско-

церковного, что, подкапываясь под последнее, социализм тем самым подрывает 

собственную базу. Социализм питается и держится тем духом догматизма, той 

верой в возможность обладания абсолютной, полной, конечной истиной, которые 

составляют первооснову христианской культуры. Развеется этот дух, иссякнет эта 

вера – и догматический социализм увянет, подобно растению, лишенному 

питательных соков. Социализм – последняя разновидность специфически 

средневекового исторического понимания. В новом обличье в построениях 

социалистов перед нами предстает все та же старая философия истории, сводящая 

весь исторический процесс к неустанной борьбе «злых» и «добрых», безусловно 

злых и безусловно добрых. Место церкви угнетенной и воинственной заменяет 

угнетенный и воинствующий пролетариат. Ему противопоставляется «мир» 

(правящие классы), с которым у пролетариата нет ничего общего, интересы 

которого во всем противоположны интересам пролетариата, над которым 

пролетариат призван восторжествовать (ecclesia triumphans), чтобы уничтожить 

его как «мир» и «принудить» (compelere intrare) его членов в лоно единого, 

внутренне абсолютного целостного социального союза»285. 

Таким образом, «человек-масса» институционально обрамляется властью, 

которую можно определить как различающее соотношение сил/воль. В результате 

разворачивания подобного различения учреждаются трансиндивидуальные 

инстанции, которые обслуживают бытие-с-другими и задают определенный 

настрой этого бытия. Прежде всего, речь идет об аффективности в конъюнкции с 

семиотическими практиками, лишенными сакрально-символических оболочек, 

что и становится той почвой, на которой произрастают «мифы мистерии 

массового общества» (С. Московичи): «мифы», – недолго живущие, 

необязательные и не обязывающие; «мистерии», – лишенные каких-либо тайн. 
                                                           

285 Бицилли П. Элементы средневековой культуры. СПб.: МИФРИЛ, 1995. С.200-201. 
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Одновременно в этой достаточно отчетливой феноменальности 

присутствуют, пусть не всегда видимо, но конститутивно процессы, порожденные 

массовым обществом: «миры» XVIII-XX веков, выстроенные на «массовом 

основании», неизбежно втягивают в социальную жизнь мощные и предельно 

опасные по своей деструктивности коммунальные, то есть доиндивидуальные и 

внеличностные силы. Об угрозе их появления содержится немало 

предостережений в европейской интеллектуальной культуре, и опасность эта 

осознавалась уже в веке XIX: достаточно вспомнить И. Тэна286, Г. Тарда287, Г. 

Лебона288, С. Сигеле289, Ф. Ницше290. Постоянно и предельно близко к 

поверхности социальной жизни находятся ненадежно сдерживаемые 

социальными институциями пласты «коллективного бессознательного», 

способного принимать самые различные и непредсказуемые личины: это и язык, 

который определялся Гумбольдтом как проявление «духовной силы нации»291 и 

который становится у Лакана самим бессознательным; это и «архетипы 

коллективного бессознательного» К. Г. Юнга, проявляющиеся сегодня то в виде 

«ментальности общества», то в форме этнического или национального 

самосознания, хотя функционирует подобное «самосознание» на уровне 

бессознательного, а в лучшем случае – как своего рода социальное 

«подсознание»; это и, как это ни парадоксально, культура, прочитываемая в 

терминах этничности, национальности, классовости и тому подобных сообществ 

и коммунальных образований; наконец, это и сама масса как феномен 
                                                           

286 Тэн И. А. Происхожденiе современной Францiи. Томъ 1,2,3 // URL: 
http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?levelID=012002&id=3470&cType=1 (дата обращения: 
17.09.2013). 

287 См.: Тард Г. Мнение и толпа // Психология толп. М.: Институт психологии РАН; Изд-
во КСП+, 1998. С. 257-408. 

288 Лебон Г. Психология толп // Психология толп. М.: Институт психологии РАН, Изд-во 
КСП+, 1998. С. 15-256. 

289 Сигеле С. Преступная толпа. Опыт коллективной психологии. М.: Академический 
Проект, 2011. 73 с. 

290 Ницше Ф. К генеалогии морали. Полемическое сочинение / пер. К. А. Свасьяна. // 
Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2 / сост., ред. и авт. примеч. К. А. Свасьяна; пер. с нем. М.: 
Мысль, 1996. С. 405-524. 

291 Гумбольдт В. фон. О различии строения языков и его влиянии на духовное развитие 
человечества // Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / пер. с нем. под ред. и с 
предисл. Г. В. Рамишвили. С. 47. 

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?levelID=012002&id=3470&cType=1
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новоевропейского «мира», отсылающая к очагам как раз социального 

бессознательного, лишенного каких-либо символических форм, а, в лучшем 

случае, – «оформленная» в квазисимволические «упаковки».  

И, более того, сами институции, активно обслуживающие массу и ее 

различные феномены, запускают в действие нечто бессознательное. Как пишет К. 

Юнг, «пока каждый из нас уверен, что он представляет собой лишь собственное 

сознание, превосходно исполняющее свои обязанности и служащее добыче 

скромного достатка, никто не замечает что вся эта рационально организованная 

толпа, именуемая государством или нацией, влекома какой-то безличной, 

неощутимой, но ужасной силой, никем и ничем неостановимой»292. 

Политизация «игры сил», характерная для новоевропейского «мира», 

изначально выстраивается вокруг государства как института, концентрирующего 

в себе значительные властные ресурсы, и, что самое главное, – ресурсы 

легитимизации. 

Процессы вытеснения и замещения сакрально-религиозных институций 

политическим, сохраняющим при этом универсалистские интенции, которые 

присущи христианской традиции, воплотились в институтах власти. Вместе с тем, 

эта политизация несла в себе деперсонализацию, неразрывно связанную и с 

массовизацией, и с анонимизацией институций власти. До определенной степени 

эти процессы воплотились уже в абсолютистском государстве, выступившем 

этатизмом, который выстраивает и легитимизирует новую феноменальность на 

собственной основе, не запрашивая ни религиозных, ни каких-либо иных 

социальных санкций, а напротив, придавая легитимность всем иным и 

социальным, и религиозным, и культурным феноменам. Достаточно вспомнить 

учреждение Академии изящной словесности Людовиком XIV, академий наук во 

Франции, России, Пруссии, Лондонского королевского общества, императорских 

и королевских театров, университетов, колледжей, лицеев и т.п. В структурности 

абсолютистского государства власть выступила на поверхность социальной 

                                                           
292 Юнг К. Психология и религия / пер. А. Руткевича // Юнг К. Архетип и символ. М.: 

Renaissance, 1991. С. 163. 
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жизни и возвысилась над ней, воспользовавшись ситуацией «расколдования» и 

сегрегации (католики/ протестанты), почти мгновенно принимая на себя функции 

«всеобщей» легитимизации и конституирования. Уже Аугсбргский мир был 

явным знаком переворачивания всей ситуации, санкционируя формулу «чья 

власть, того и религия» (“cujus regio, eujus religio”), подготовленную «Апологией 

Аугсбургского исповедания». 

Таким образом, и формирование социальности Нового времени, и его 

политической феноменальности сопровождается десакрализацией «мира», 

утратой им символического измерения. Вернее говоря, символы 

трансформируются и смещаются в политическое измерение, и на какое-то время 

политика принимает на себя функцию религии, сохраняя фундаментальные 

религиозные интуиции, но пытаясь в то же время придать им новую 

выразительность и интенциональность. Как отмечает К. Шмитт, «все точные 

понятия современного учения о государстве представляют собой 

секуляризированные теологические понятия»293. Утверждение это может быть 

отнесено и к понятиям собственно политическим, и к политическим теория и 

идеологиям, – все они обретают значимость, лишь когда несут в себе явно или не 

явно темы собственно антропологические, которые являются ядром религиозного 

опыта: природа человека, его сотворение, «первородный грех», спасение, 

освобождение от того, что скрывает истинную природу, возвращение к истинной 

сути, желание справедливости, единая «правоверная» церковь, объединяющая 

всех в единое «тело Христово».  

Однако, как пишет М. Шелер, в связи со смещением конститутивного 

основания новоевропейской действительности в политическое измерение 

возникают определенные проблемы, которые затрагивают, в первую очередь, 

само существо жизни человека, его этос. Шелер отмечает, что «несомненно 

христианский этос неотделим от религиозного воззрения христианина на мир и 

Бога. Без него христианский этос лишен смысла, и благонамеренные потуги дать 

                                                           
293 Шмитт К. Политическая теология. Четыре главы о суверенитете / пер. Ю. Корица // 

Шмитт К. Политическая теология. Сборник. М.: КАНОН-пресс-Ценность, 2000. С. 57. 
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ему в целом мирское толкование, свободное от религиозного содержания, найти в 

нем принципы всеобщей “гуманной” или религиозно “беспредпосылочной” 

морали по сути своей обречены на неудачу – все равно, предпринимаются ли они 

другом или врагом христианской религии»294. Несомненно, М. Шелер прав, что 

христианство в своей сущности этосно, но столь же несомненно, что он явно 

абсолютизирует религиозные формы связанности и утверждения этоса, – 

проблема как раз заключается в том, что Новое время затребовало новые формы и 

конституирования, и утверждения, и ими оказались, если говорить о тенденции и 

перспективе, в первую очередь, формы политические, освободившиеся от 

религиозности, но в то же время активно использовавшие христианские ресурсы 

для обеспечения своего существования. Это объясняется тем, что «христианство 

сохранило не только существенные составные части социокосмической 

интерпретации реальности, но и, прежде всего, сопряженную с ней политическую 

теологию, перешедшую от древневосточного мышления в средневековье и 

отчасти даже – в первую очередь в католическом мышлении – в Новое время»295. 

Подобная укорененность политического в религиозных практиках и институтах 

неизбежно порождает экзистенциализацию и эстетизацию политических 

феноменов. 

Абсолютизм, с которым изначально связаны политизация и этатизм, 

превратил подданных в «население», «народ», «нацию», иными словами, – в 

«коммунальные тела», «social body» (Т. Гоббс), «массы». Начиная с XVII века в 

фокусе этатистских структур и институтов (больницы, армия, психиатрические 

клиники, школы, пеницитарная система) оказывается «тело-машина». В XVII-

XVIII веках активно разрабатываются «дисциплины» тел, благодаря которым 

социализируемые тела обретают требуемую институициями эйдетику, в них 

инсталлируются достаточно жестко определенные комплексы аффективных 

практик и т.п. При этом дисплинарность влечет за собой один из центральных 

                                                           
294 Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. С. 103. 
295 Альберт Х. Трактат о критическом разуме / пер с нем., вступ. ст. и примеч. И. З. 

Шишкова. М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 180-181. 
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принципов новоевропейской жизни – «нормативность», обволакивающую собой 

тела масс и проявляющуюся в практиках медицинских, педагогических, 

моральных, сексуальных, гастрономических, моды и т.п. Как замечает М. Фуко, 

«в классический век произошло открытие тела как объекта и мишени власти. Не 

составляет труда найти признаки пристального отношения к телу – телу, которое 

подвергается манипуляциям, формированию, муштре, которое повинуется, 

реагирует, становится ловким и набирает силу»296. Подобные «дисциплины» 

предполагают интенсификацию или даже инсталляцию способностей, – именно 

способностей, а не сил, – на трансиндивидуальной основе, благодаря чему 

складываются коммунальные тела за счет увеличения роста полезности и 

покорности тела индивидуального. Уже с середины XVIII века политические 

практики, опираясь на биологические процессы, предстают в виде биополитики 

народонаселения, занятой коллективными телами и прорабатывающей их как 

«механизмы живого», – например, контроль за развитием рождаемости, 

стремление создать «здоровое» массовое тело и т.д. 

Демократические революции XVII-XVIII веков как продолжили, так и 

завершили дело абсолютизма, – «масса» получила и социальную, и политическую 

институционализацию, что, в частности, отразилось в деперсонализации власти. 

Процессы массовизации шли довольно стремительно и потому, что в своей 

внутренней интенциональности они несли в себе требование тотальной 

социализации; в частности, тотальная социализация, переходящая в тотальный 

контроль, активно пестовалась протестантизмом. В. Зомбарт пишет об этом: 

«Религиозное умонастроение населения нашло свое выражение прежде всего в 

том рвении, с которым они отдавались исполнению религиозных обрядов ... А 

затем – в их рабском подчинении властному слову проповедников. Духовные 

вмешивались в частные отношения всех и каждого, предписывали каждому 

распорядки его семейного быта и от времени до времени лично с целью надзора 

посещали его дом. Их любимцы, старейшины, были повсюду: каждый приход был 

                                                           
296 Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы / пер. с фр. В. Наумова под ред. 

И. Борисовой. М.: Ad Marginem, 1999. С. 198. 
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разбит на участки для надзора и во главе каждого участка стоял старейшина. 

Здесь он должен был осуществлять контроль. Сверх того, были назначены 

шпионы. Не только улицы, но и частные дома подвергались обыску; смотрели за 

тем, не остался ли кто-нибудь дома во время службы в церкви и пропустил 

проповедь. И всему этому надзору покорялись безропотно»297. 

В ХХ веке эти процессы нашли свое отчетливое воплощение в коммунизме, 

национал-социализме, фашизме, гражданском обществе. Так, по мнению М. 

Фуко, «административная монархия вроде той, например, что знавала Франция в 

XVII и XVIII вв., со всей своей напыщенной, тяжеловесной, неповоротливой, 

лишенной гибкости машинерией, с сословными привилегиями, с которыми ей 

приходилось считаться, с произволом решений, навязываемых всем и каждому, со 

всеми лакунами в ее инструментах – имеет ли смысл говорить, что эта 

административная монархия оставляла больше или меньше свободы, чем режим, 

который мы называем либеральным, но который ставит перед собой задачу 

непрестанно, эффективно заботиться об индивидах, об их благосостоянии, об их 

здоровье, об их труде, о способе их существования, об их манере поведения, 

вплоть до их манеры умирать и т. п.?»298 

Гомогенизация социальной онтологии, подготовленная абсолютной 

монархией, протестантским «раз-очарованием» и доведенная до логического 

конца Французской революцией, становится основанием произошедшей 

трансформации феноменов интерсубъективности. Подобная гомогенизация 

неразрывно связана с процессами коммунализации, которые резервируют 

«место», «территорию» для различных коммунальных образований (масса, класс, 

этнос и т. д.) и анонимных институций, но фактически превращают личность, «Я» 

в нечто не-у-местное, в «человека без свойств» (Музиль) или, выражаясь словами 

Хайдеггера, в существо, лишенное «здесь» («da») и потерявшее доступ к бытию 

(«Sein»). Сцепление «не-у-местных» существ как раз и порождает «массу», 

                                                           
297 Зомбарт B. Буржуа: к истории духовного развития современного экономического 

человека // Зомбарт B. Собр. соч. в 3 т. Т. 1. / пер. с нем. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 287. 
298 Фуко M. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 

1978-1979 учебном году / пер. с фр. А. В. Дьяков. СПб.: Наука, 2010.С. 85-86. 
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«Оно», das Man. Но, таким образом, формируются и практики коммунального 

видения, опознания и действования с «другими-чужими». Коммунализм задает 

отчетливые политические границы и явное политическое обличие «другого-

чужого», которое чаще всего принимается за единственно возможное. 

Конечно, доминирование политического, представшего в сериях 

дисциплинарных практик, не может не сказаться на феномене гостеприимства: 

последний испытывает не столько модификации, сколько подвергается серьезным 

трансформациям. Политическое скрывает, седиментирует практики 

гостеприимства, – эти дисциплинарные «осадки» буквально убирают с 

поверхности социальной жизни его фундаментальные конститутивы. Это находит 

выражение в ряде моментов: 

Во-первых, определяющими для философии гостеприимства становятся 

координаты коммунализма. Институции власти являются по сути 

внеперсональными, анонимными и порождают столь же внеперсональное видение 

«иного». Соответственно, «чужой», хотя в принципе и «свой», распознается лишь 

в институциональном обличии, он видится, воспринимается как «представитель» 

класса, нации, общества, этноса и т.п. Поэтому и онтически-экзистенциальная 

действительность и «хозяина», и «гостя» замещается их включенностью в те или 

иные институциональные, политические, этатистские поля. 

Во-вторых, установление границ между «своим» топосом, «домом» и 

топосами «иного», топосом, из которого приходит «гость», учреждение «входов и 

выходов» (gating regimes) передается в ведение исключительно этатистки-

политических и идеологических практик. 

В-третьих, связанность топоса «дома» и топоса «гостя» обретает 

политический, а точнее, идеологический характер. Например, «свои-чужие», 

способные обрести статус «гостей», как и «чужие-чужие» определяются, как 

показывает весь XX век, да и нынешнее время, исключительно политическими 

ценностями: так, в XX веке проводится жесткая демаркационная линия между 

«миром коммунизма» и «миром демократии»; сегодня – опять-таки между 

«миром демократии» и «государствами-изгоями» такими как Иран, Венесуэла, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
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Ливия, Сирия, Северная Корея, Беларусь, Мьянма, Боливия, Куба, Зимбабве, 

Судан, Сомали.299 Как это ни парадоксально, современное использование термина 

«гостеприимство» фактически является возвратом к достаточно исторически 

отдаленным, архаическим пластам социальности, где «гость» отождествлялся с 

«чужим» и даже «врагом». При этом в дисциплинарной действительности, 

порожденной «раз-очарованием», «гость-чужой» лишается онтологической 

данности или, еще точнее, заданности, – и данность, и заданность замещаются 

«конструированием», «учреждением» и т.п.; оттого и мера «чуждости-

приемлемости» начинает определяться исключительно конвенционально. 

В-четветртых, гостеприимство, облеченное в политико-дисциплинарные 

оболочки, предполагает не настрой пред-стояния здесь-бытия перед ликом 

«иного», не воз-можность встретить «другого-чужого» лицом к лицу и 

возвыситься над собой в событии этой встречи, а социально-анонимное чувство 

«толерантности», «терпимости» или же неприятия, перерастающего в ненависть. 

Подобный настрой отбрасывает любого «гостя», даже единичного, сингулярного 

по своей сути, в размерность коммунально-дисциплинарного «чужого-врага». 

Однако на самой границе новоевропейского «мира», которая зачастую 

превращается в его интрамаргиналии, все более отчетливо проявляются 

инстанции онтологической данности «чужого», – они несут в себе «чуждость», 

истекающую из «миров», лежащих по ту сторону европейского. Иными словами, 

«чуждость» оказывается здесь не эффектом социального конструирования, а 

безапелляционно онтологически анонсируется самими этими «мирами» 

(например, исламским «миром»). 

Необходимо заметить, что ядром институционально-политических 

технологий власти новоевропейского «мира» являются товарно-денежные 

                                                           
299 При этом русский перевод значительно смягчает исконную англоязычную 

кодификацию этих стран: “the rogue states / countries”, где rogue – 1. 1) негодяй, мерзавец 2) а) 
жулик, мошенник б) шалун; проказник, озорник 3) бродяга 4) а) норовистая скаковая лошадь – 
rogue’s badge б) дикое животное с норовом 5) сортовая примесь; инородная культура 6) 
экземпляр, обнаруживающий признаки дегенерации. 2. 1) норовистый, непослушный (о 
животном) 2) не поддающийся контролю, неконтролируемый. 3) 1) отклоняющийся от нормы, 
нестандартный 2) неисправный, повреждённый; имеющий недостатки, дефекты. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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отношения и шире – отношения обмена вообще. «Обменная» метафора стремится 

покрыть собой все социальные «миры» и срезы их существования: от ценностно-

идейного до телесного. В частности, как пишет Фуко, именно на «увеличение 

силы тела (с точки зрения экономической полезности)» направлена дисциплина, 

равно как и на «уменьшение тех же сил (с точки зрения политического 

послушания)»300. 

В принципе, в средство «экономической полезности» обращаются даже 

эротические практики, имеющие место в традиционном гостеприимстве. Так, 

Гидденс отмечает, что «эротическое как поле коммуникации, в котором 

передаются чувства и эмоции, изымается из рук институтами, стремящимися 

обуздать их (индивидов и кровно-родственных общностей – Ю. В.) артикуляцию, 

которая осуществляется вне рациональных бюрократизированных структур, 

связанных с продвижением капитализма»301. Капитализация коммерциализирует 

самую суть гостеприимства, которое, с точки зрения современного менеджмента, 

выстраивается на товарной «Святой Троице»: предоставлении еды, спиртных 

напитков и жилья302. 

В результате агрессивного проникновения коммерциализации в самые 

различные поля трансформируется и топология феноменальности 

гостеприимства. Так, например, К. Лэшли (Lashley) подразделяет «пространство» 

гостеприимства на три домена: социальное, частное (private) и коммерческое. 

Такое различение позволяет манифестировать принципиальную гетерогенность 

феномена гостеприимства в современном мире, однако необходимо признать, что 

доминирующим в нем оказывается «гостеприимство» коммерческое. 

Для Лэшли социальный домен гостеприимства связан с разделяемыми 

социальными кодами приветствия прибывших, предоставления им еды, жилья и 

т.д. и благодарного принятия всего этого, – все это социальные коды вежливости 

                                                           
300 Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. С. 201. 
301 Giddens A. The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern 

Societies, Polity. Cambridge, 1992. P. 202. 
302 Hemmington N. From Service to Experience: Understanding and Defining Hospitality // 

Service Industries Journal, 2007. 27(6). P. 747–755. 
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и доверия, статуса и репутации, обязательства, взаимности и щедрости, которые 

явно располагаются вне любого коммерческого контекста. 

Частный или приватный домен, как показывает Лэшли, находится в самой 

сердцевине представлений о гостеприимстве, понимаемого или в терминах 

буквального гостеприимства, предлагаемого хозяином дома, или в более 

широком, метафорическом смысле через обращение к «теме дома» (“homeliness”), 

которая является ключевым измерением конституирования гостеприимства. 

Однако в коммерческом поле «тема дома» как предоставления жилья 

хозяином подвергается серьезной трансформации: «дом» преобразуется в так 

называемое «коммерческое жилье», которое притязает на то, чтобы быть или хотя 

бы казаться «домашним очагом». В принципе здесь и рождается ландшафт 

индустрии гостеприимства. В то время как, с одной стороны, мы находимся на 

«земле», в «доме» «Святой Троицы», определяемой экономическими 

предложениями, с другой, – гостеприимство, предоставляемое и принимаемое, 

благодаря этой «Святой Троице» превращается в коммерческую услугу. В первую 

очередь это выражается во введении в сердцевину гостеприимства денежной 

платы, из-за чего щедрость и взаимность, существующие вне экономических 

измерений, обращаются в задачи получения прибыли и эксплуатации. 

Сегодня на туристическом рынке «гости» ищут и ожидают определенный 

уровень сервиса и, более того, – сервильности лишь потому, что они оплатили 

услуги, – купили «гостеприимство». В современном туристическом менеджменте 

это называется “calculative guesting,” «расчетливое гостевание», то есть оплата 

жилья, еды и т.п. становятся эмблематикой «гостя-туриста». Другой термин из 

менеджмента туризма – “calculative hosting”, «расчетливое хозяйничание», то есть 

предоставление «Святой Троицы» гостеприимства, но лишь за деньги, лишь с 

целью получения прибыли. Таким образом, гостеприимство может быть куплено 

и продано. В итоге «расчетливое гостеприимство», наблюдаемое в коммерческой 

области, фактически приводит к рыночному, товарно-денежному тождеству 

«хозяина» и «гостя». 
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Дело в том, что современные и социальные, и собственно технические 

технологии изменяют ландшафт гостеприимства, превращая его в ландшафт 

исключительно потребления. Современный западный потребитель не является 

больше «странником», «гостем», которому должно быть предоставлено 

гостеприимство, – скорее, он является покупателем и рыночным потребителем 

вещности гостеприимства: еды, крепких напитков и пространств потребления.303  

Таким образом, в новоевропейском «мире» гостеприимство, с одной 

стороны, являет себя в политико-дисциплинарной ипостаси, а с другой, – в 

рыночно-коммерческом обличии; «приватная» область сегодня есть очень узкая 

страта его проявления. При этом именно эта приватная зона, переходящая в опыт 

символического, семиотического, способна реанимировать гостеприимство, так 

как по сей день продолжают существовать типы приватности, сохраняющие в 

себе одно из фундаментальных условий гостеприимства, – «единичное» Я. 

В настоящее время есть все основания говорить о процессе ослабления 

политического и упадке этатизма. Государство, функционирование его 

институтов и их легальная кодификация упорядочивается со стороны самых 

различных социальных институтов, зачастую уже никаким образом не связанных 

с каким-либо государством вообще. Надгосударственные институты – 

экономические, культурные, политические, такие как «Международная 

амнистия», Гринпис и т.п., – выдвигают универсальные претензии на определение 

тех или иных аспектов политики государств. Таким образом роль этатистского 

государства экспроприируется социальными институциями, – место 

политического занимает социальное. Как пишет Ю. Хабермас, «социальное 

отделилось от политического, деполитизированное хозяйственное общество 

отделилось от бюрократизированного государства»304. 

Абсолютистские государства были триумфом политического после победы 

над религиозной сакральностью, и триумф этот достигает зенита в революциях 

                                                           
303 Lashley C. Towards a Theoretical Understanding // Lashley C., Morrison А. (Eds.) In 

Search of Hospitality: Theoretical Perspectives and Debates. London: Butterworth Heinemann, 2000. 
P. 1–17. 

304 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / пер. с нем. М.: Весь Мир, 2003. С. 44. 
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XVIII-XX веков. К своего рода «экспроприации» части властных ресурсов 

различными социальными институтами приводит, во-первых, потеря сакрально-

онтологических гарантов государственности и, во-вторых, – массовизация 

общества, которая с неизбежностью ведет к диссеминации очагов безличностной 

власти. 

В свое время политика собрала, скрепила, склеила «общество» – она создала 

новое коммунальное тело на новом основании, разрабатывая интенсивные 

технологии самоаффицирования, но она же взрастила новый феномен, который 

начал ее поглощать. Государство как институт, стремительно теряющий свою 

легитимность и лишенный сакрально-символических ресурсов, оказалось 

неспособным справляться с напором массовых бессознательных процессов в 

социальной жизни. Так происходит переход от дисциплинарности, завязанной на 

политическом, к практикам знакового контроля. 

Гипотеза, изложенная Ж. Делезом в статье «Post scriptum к обществам 

контроля», позволяет проследить тенденции изменения и политического, и 

социального полей. 

Матрицы дисциплинарности формировались одновременно в 

различающихся социальных сегментах, – мануфактуры, фабрики, армия, школы, 

больницы, психиатрические клиники, – но их упорядочение, унификация и, тем 

самым, универсализация осуществлялась государством. Дисциплинарные 

общества XVIII, XIX, начала XX веков представляли собой организацию, 

состоящую из множества «замкнутых пространств», включающих культуру, язык, 

гражданство, определенный тип знания и телесности, – индивид лишь 

непрерывно перемещался от топоса к топосу, каждый из которых имел 

собственный «закон». Характерно, что идеал когитальных практик времени 

господства дисциплинарной матрицы, – также концентрировать, расставлять в 

пространстве, упорядочивать во времени массы, тела, аффекты и т.п. 

Распространение нормативных ориентиров, ценностей в обществе дисциплины 

оказывается тесно связанным с имплицитной властностью, ориентированной на 

организацию социальности и администрирование жизни. 
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Но дисциплинарные общества вошли в стадию кризиса, постепенно уступая 

место новым силам, которые особенно развились и усилились после Второй 

мировой войны, – дисциплиность стала покидать социальные «миры», не 

выдерживая давления новых процессов, связанных с диссеминированным типом и 

власти, и самой массы. 

Кризис замкнутых и дисциплинарно выверенных пространств разного типа 

стал повсеместным, – кризис национальной государственности, культуры, кризис 

суверенитета, кризис обществ, кризис идентичности. Сегодня в обществах 

контроля отдельные пространства изоляции утрачивают граничность, а, вместе с 

тем, и свойственность, они становятся синонимичны. Это ведет к модульному 

принципу сборки и социальных, и жизненных миров, навязывая постоянную 

модуляцию социо-экзистенциальных полей и порождая системы сложной 

метастабильности. «… механизмы контроля представляют собой вариации одной 

и той же структуры, образующей систему геометрических переменных, язык 

которой становится цифровым (хотя и необязательно бинарным). Пространства 

изоляции представляют собой матрицы, отдельные модули, а контроль является 

модуляцией, это деформирующий самого себя модуль, постоянно меняющийся, 

каждое мгновение словно сито, отверстия в котором постоянно меняют свое 

расположение»305, – пишет Делез. 

В мире контроля безусловно наличествует различие модулей, поэтому сама 

социальность существует благодаря им и в то же время осуществляет контроль 

благодаря модульному принципу различных социальных доменов. Модульность 

вводит различие как конститутивный принцип в самый широкий диапазон 

социальных и ментальных инициатив, втягивая их в соперничество и взаимное 

«заражение», но при этом такое различение лишено ценностного измерения, 

отсылающего к онтолого-экзистенциальному основанию. В результате, например, 

наука оказывается в одном ряду с шаманизмом, архаическими мифами, 

идеологиями; архаические автохтонные сообщества сосуществуют с социально 

                                                           
305 Делез Ж. Post scriptum к обществам контроля // Делез Ж. Переговоры / пер. с фр. В. 

Ю. Быстрова. М.: Наука, 2004. C. 228. 
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сконструированными сообществами, подобными гендерным. Всюду царит 

принцип конъюнктивности. 

При этом различение модулей – не одноактное противопоставление, а 

непрерывный процесс: «В дисциплинарных обществах человек постоянно 

начинает заново (от школы – к казарме, от казармы – к заводу), тогда как в 

обществах контроля, напротив, ничто никогда не кончается – корпорация, 

образовательная система, служба в армии являются метастабильными 

состояниями, которые могут существовать рядом друг с другом в рамках одной и 

той же модуляции как универсальной системы деформации»306. В обществах 

контроля всему происходящему оказывается присуща принципиальная 

незавершенность. В качестве показательного примера Делез ссылается на 

«Процесс» Ф. Кафки, где происходит «бесконечное откладывание дела … (в 

постоянных вариациях)». Таким образом, прошлое, будущее, настоящее также 

оказываются модулями, из которых складывается действительность настоящего. 

Само собой разумеется, что переход от дисциплинарных практик к 

модульности как основному принципу сборки действительности влечет за собой 

изменение структурности человеческого существа. Как отмечает Делез, 

«дисциплинарные общества имеют два полюса: личную подпись, которая 

обозначает индивида, и число, или регистрационный номер, который указывает 

на его положение в массе»307. Это является выражением направленности 

дисциплинарных практик, с одной стороны, на учреждение и поддержание в 

единстве «массового тела»; с другой, – на сборку каждого отдельного члена этого 

тела – индивидуума, «неделимого». В обществах контроля становятся значимы 

уже не подпись и не номер, но шифр, предоставляющий доступ к информации. 

Иначе говоря, квазисимволические комплексы дисциплинарного общества 

учреждали, конструировали соответствующего им субъекта, формировали его 

идентичность. Человеческое существо общества контроля не учреждается 

семиотическими комплексами, а, выступая кодом само и получая доступ к 

                                                           
306 Там же. C. 229. 
307 Там же. C. 230. 
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информации, мгновенно подключается к той или иной семиотической общности и 

столь же мгновенно переключается, вписываясь в другой информационный поток, 

моделируемый определенными семиотическими полями, – его идентичность 

рассыпается на фрагменты, сплавляющимися, переплавляющимися 

семиотическими потоками. «Индивидуум» трансформируется в «дивидуума», 

«разделенного», а «массы» – в «сэмплы» («выборки», «репрезентативные 

группы»), «рынки» и «банки данных». Ж. Делез эксплицирует произошедшую 

социо-экзистенциальную трансформацию, задействуя «ландшафтные образы»: 

«Старый монетарный крот – это животное пространств изоляции, змея же – это 

животное обществ контроля. Мы перешли от одного животного к другому, от 

крота к змее не только в режиме нашего существования, но и в том, что касается 

образа жизни и отношений с другими людьми. Дисциплинарный человек 

периодически производил энергию, человек же обществ контроля, скорее, похож 

на волну, он словно выведен на орбиту и постоянно находится на связи. И 

поэтому повсюду серфинг вытесняет иные виды спорта». 

Необходимо отметить, что при переходе от дисциплинарных обществ к 

обществам контроля происходит диссеменация дисциплинарных практик с 

жесткой, централизованной структурой: пересекая и фактически отменяя границы 

пространств изоляции, меняя свою модульность, контроль становится поистине 

безграничным. Вместе с тем, дисциплинарные тела, складывающиеся в 

пространствах изоляции (семьи, школы, армии, завода) преобразуются в 

корпорации, если понимать термин «корпорация» в буквальном латинском 

значении «отелеснивание». Иными словами, это бесконечный и безграничный 

процесс преображения тел (“corpora”), когда одно дисциплинарное тело 

сплавляется с другим, преобразуется, рассекается на части и т.д. Кроме того, 

институты власти пропитываются астенией, присущим массам бессилием. На 

смену собственникам средств производства и капитала, этатистскому государству 

как властной структуре, централизующей все остальные пространства изоляции, 

приходят «менеджеры» и «маркетинг», который ответственен за рассечение, 

разделение «массы» и учреждение связанности социальных фракт. «Маркетинг 
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становится центром или “душой” корпорации. Нас учат, что у корпораций есть 

душа, и это является самой страшной мировой новостью»308, – утверждает Делез. 

«Душа корпорации» и есть сам процесс безудержного «отелеснивания», который 

парадоксальным образом равнодушен к социальной гилетике в целом. В связи с 

этим завоевание социальной топологии начинает осуществляться через захват 

доступа к информации, базы данных, фиксацию абсолютно конвенциональных 

ценностей, превращенных в ставки в социальной и политической игре, через 

мгновенное внедрение на этой основе микропрограмм, существующих в 

семиотических упаковках. В результате сама власть превращается в знак, 

лишенный референта, в симулякр самой себя, а знаки, внедряемые в тело массы с 

целью осуществления контроля, утрачивают какую-либо онтологическую и 

когитальную содержательность, не отсылая более ни к чему, кроме самих же 

знаков. 

Модульность как основной принцип сборки действительности 

переопределяет также и феноменальность гостеприимства. Гостеприимство, с 

одной стороны, обретает тонкую семиотическую артикуляцию, что позволяет 

отчетливо дифференцировать его как знаковый феномен. Но, с другой стороны, 

гостеприимство становится онтологически симулятивным. Это проявляется и как 

взаимозаменяемость «хозяина» и «гостя»309, и как то, что «гость», 

трансформируясь в модуль, знак подключается к несовместимым по природе 

феноменам (сегодня принято говорить о гостеприимстве в политике, культуре, 

туристическом бизнесе). Однако модульная стратегия гостеприимства с 

неизбежностью наталкивается на то, что лежит за ее пределами: знаковая, 

симулятивная, модульная форма гостеприимства, сложившаяся в современном 

европейском «мире», не выдерживает встречи с «гостями», приходящими из 

«миров», имеющих жесткую символическую определенность. 

 

                                                           
308 Там же. C. 231. 
309 Например, именно такого рода подмена понятий имеет место в концепции 

гостеприимства Ж. Деррида. 
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4.2. Логика без-различия человека-массы 

 

 

 

Учреждение «человека-массы» как антропологического типа связано с 

рождением новой логики мышления. Десакрализация, как уже отмечалось, 

лишила действительность символических оболочек и, тем самым, обратила ее в 

«мир», единственно возможный и не приемлющий ни «мира по ту сторону 

нашего» [Jenseitige Welt], ни каких-либо «миров за нашим миром» [Hinterwelten] 

(Гегель). В ситуации «ухода» символического, которое представало скрепой 

мышления, храня и неся в себе мощные онтолого-экзистенциальные интуиции, 

роль «хранителя», пусть не целостности, но, по крайней мере, – связанности 

сознания, берет на себя «здравый смысл», «common sense»310. Логика «здравого 

смысла» («common sense») – это логика «обыденного сознания», она покоится на 

фундаменте повседневности, отринувшей символическое. При этом праздники, 

размыкающие ее, продолжают существовать, но утрачивают сакральный смысл и 

символические оболочки, втягиваются в структуру повседневной жизни. 

Звучит несколько парадоксально, но повседневность, обыденная жизнь 

отдельного индивида, которая как бы предполагает уникальность, 

единственность, оказывается выстроенной на неком унифицирующем и 

коммунальном основании. Ключевым термином здесь оказывается «common», 

«общий». Исторически это понятие трансформируется от аристотелевского koine 

aesthesis, фокусирующего внимание в koine на комплексности, сложности 

восприятия, до «общего» как разделяемого всеми и потому обретающего сначала 

моральный смысл у стоиков, а затем – и собственно социальное значение, 

                                                           
310 См. также о «здравом смысле» как феномене, несовместимом с игрой как 

экзистенциалом: Кребель И. А., Сухачев В. Ю., Ватолина Ю. В. «Здравый смысл»: по ту 
сторону игры // Омский научный вестник. 2014. № 1 (125). С. 81-84. Сер. «Общество, история, 
современность». 
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особенно в шотландском реализме «здравого смысла». Именно шотландская 

версия истолкования «common sense» оказалась вполне приемлемой и сегодня (К. 

Поппер311, К. Гирц312 и т.д.). 

По сути своей сознание, отсылающее к «sensus communis» и «common 

sense», «общему смыслу-чувству» абсолютно равнодушно к опыту уникального 

«Я»; более того, точнее здесь говорить о «сознании-без-Я». «Сознание-без-Я» 

выстроено на неудержимом стремлении к однозначности, не требующей тех 

усилий, которые связаны со сложными смысловыми образованиями и, 

соответственно, – с не менее сложными формами опыта мышления. 

Гомогенизация «мира», способов его схватывания и представления обусловлена 

«экономией» и мышления, и страсти, и самой жизни, – «экономией», которая 

вызвана скудостью когитальных, экзистенциальных и семиотических ресурсов. 

Этот тип сознания сжимает широкие поля смысловых и экзистенциальных 

вариантов до упрощенных редуктивных алгоритмов. Однако упрощение, 

редукция захватывают не только опыт сознания, его язык, но и все существование 

его носителей. Ж. Делез характеризует эту логику упрощения как движение от 

более дифференцированного (прошлого) к менее дифференцированному 

(будущему и цели): «движение “от вещей к первичному огню” и “от миров 

(индивидуальных систем) к Богу”»313. Механика подобного преобразования 

описывается философом следующим образом: «В целом здравый смысл – нечто 

пережигающее и пищеварительное, нечто агрикультурное, неотделимое от 

аграрных проблем, от огораживаний и от жизни среднего класса, разные части 

которого, как считают, уравновешивают и регулируют друг друга»314. 

Конечно же, есть и определенные «выигрыши» подобной логики. 

«Сознание-без-Я» как сознание внеличностное порождает однозначные, внятные 

и простые процедуры идентификации. Однако нельзя не заметить, что, с другой 
                                                           

311 См.: Поппер К. Р. Объективное знание. Эволюционный подход / пер. с англ. Д. Х. 
Лахути; отв. ред. В. Н. Садовский. М.: Эдиториал УРСС, 2002. С. 40-107. 

312 См.: Гирц К. Интерпретация культур / пер. с англ. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2004. C. 104-167. 

313 Делез Ж. Логика смысла. М.: Академия, 1995. С. 99. 
314 Там же. С. 100. 
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стороны, эти идентификационные сценарии дают сбои и, более того, рассыпаются 

из-за фрагментарности, лоскутности смыслового поля, сопровождающего 

обыденное сознание. Как отмечает О. Тоффлер, «мы живем в мире блип-

культуры. Вместо длинных «нитей» идей, связанных друг с другом, – «блипы» 

[blip – короткий всплеск чего-либо. – Ю. В.] информации: объявления, команды, 

обрывки новостей, которые не согласуются со схемами. Новые образы и 

представления не поддаются классификации – отчасти потому, что они не 

укладываются в старые категории, отчасти потому, что имеют странную, 

текучую, бессвязную форму»315. 

Очевидно, что «здравый смысл» несет в себе собственную, особую логику. 

Уже Кант в «Пролегоменах ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть 

как наука» пишет о «здравом смысле»: «Действительно, что такое здравый 

смысл? Это обыденный рассудок, поскольку он судит правильно. А что такое 

обыденный рассудок? Это способность познания и применения правил in concrete 

в отличие от спекулятивного рассудка, который есть способность познания 

правил in abstracto. Так, например, обыденный рассудок вряд ли будет в 

состоянии понять то правило, что все, что происходит, определяется своей 

причиной, и уж, конечно, никогда не постигнет этого правила в его всеобщности; 

он требует поэтому примера из опыта, и если слышит, что это означает то же, что 

он всегда думал, когда у него разбивали окно или дома пропадала какая-нибудь 

вещь, то он понимает закон [причинности] и признает его. Таким образом, 

обыденный рассудок имеет свое применение лишь постольку, поскольку он видит 

свои правила (хотя они присущи ему действительно a priori) подтвержденными в 

опыте; стало быть, усматривать их a priori и независимо от опыта – это дело 

спекулятивного рассудка и находится оно целиком вне кругозора обыденного 

                                                           
315 Несмотря на то, что существует более позднее издание цитируемой работы – Тоффлер 

Э. Третья волна. М.: АСТ, 1999, – ее более точный перевод представлен: Тоффлер О. Третья 
волна. // США – экономика, политика, идеология. 1982, № 7; по этому изданию и производится 
цитирование: С. 99. 



166 
 

 
 

 

рассудка»316. «Познание и применение правил in concrete» – не просто 

прагматический принцип, но принцип конститутивный, погружающий сознание в 

смеси поступков, слов, жестов, поз, эмоций. Характерность проявления 

современного «здравого смысла» состоит в том, что он, скорее, ориентирован на 

опознание, осведомленность, а не на промысливание феноменов. Дело в том, что 

«чувство», sensus в sensus communis у Канта отсылает не столько к 

эмпирическому сознанию, мнению, но, в большей мере, – к априорной 

способности суждения; но в ситуации, когда рефлексивное прояснение 

очевидностей «здравого смысла» «находится … целиком вне кругозора 

обыденного рассудка», логические формы «здравого смысла», несмотря на свою 

бессмысленность для «здравомыслящих», оказываются основополагающими для 

практик их сознания: они учреждают, определяют и языковое поведение, и 

поступание, и контроль за поведением в целом. 

В качестве примера достаточно обратиться к двум ведущим направлениям в 

американской, да и не только в американской, психологии, которые пронизаны 

подобной логикой: бихевиоризму, включая необихевиоризм, и когнитивизму. 

Для бихевиоризма своего рода «логикой» становится экспликация 

стимульных комплексов, включая и язык как особый комплекс стимулов, – 

комплексов, которые, по сути, являют собой аффективный каркас различного 

рода типов «поведения», выражающегося в определенных «ответах-реакциях» 

[responses-reactions]. Таким образом, складывается «логика аффективности», но 

логика, расположенная по ту сторону «индивида». Сама связанность подобной 

логики и «реактивности» индивида строится на случайности, которая отклоняет 

экзистенциально устойчивые «стиль-формы» и оставляет в качестве 

определяющего фактора лишь частоту сочетаний «стимулов» и «реакций». 

Для когнитивизма роль «логики» исполняют «схемы» и «сценарии»; это – 

чистые формы, которые лишены смысла, но которые определяют, оформляют и 

мышление индивида, и его поведение, и его перцептивное поле. То, что мы 

                                                           
316 Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука // 

Кант И. Соч. В 6 т. Т. 4. Ч. 1. М.: Мысль, 1965. С. 194-195.  
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ощущаем (видим, слышим, обоняем или чувствуем вкус), не воспринимается как 

единичное сенсорное событие, но почти всегда воспринимается как часть более 

значительного паттерна. Иными словами, перцептивный слой включает в себя 

стимулы «внешней среды», которые, как часть более широких паттернов 

(визуальных, аудиальных, обонятельных, осязательных), эксплицируют 

«сенсорный синтаксис», ответственный за процедуру распознавания. «Схемы» (Ф. 

К. Бартлетт) как форматы, планы или генотипы поведения и решения проблем и, 

конечно, «сценарии» [Script theory (R. Schank)], хранящие в себе 

генерализированные эпизоды или последовательность действий, осуществляемых 

в стереотипных ситуациях, играют основную роль в этой перцептуальной 

дифференциации. В конечном счете, своего рода «хранилищем» и «схем», и 

«сценариев» являются дискурсивные, языковые практики, представая «логикой» и 

перцептуальных, и поведенческих полей. 

В целом можно с полным основанием утверждать, что «общее» в sensus есть 

смысл, аффективно-ментальная представленность «общего». Важно, что эта 

способность является все-общей. В кантовской версии sensus communis 

«communis» может быть понято и как прилагательное в именительном падеже 

(communis), и как существительное (commune) в родительном падеже. Таким 

образом, sensus communis для Канта – это общая способность, дающая 

возможность распознавать общность, скорее благодаря чувству, чем понятийному 

схватыванию. «Смысл-чувство» [sensus communis] позволяет судить общностно 

[gemeinschaftlichen]. Он позволяет как бы сравнить собственное суждение с 

человеческим разумом как таковым и, тем самым, избежать иллюзий, 

возникающих вполне естественно из субъективных и индивидуальных условий. 

С этими рассуждениями о «здравом смысле» Канта перекликаются 

рассуждения о «здравом смысле» пиетиста Этингера, который, правда, прямо 

противоположным образом полагает его «первопричиной знания», «источником 

всякой истины» и «главным путем откровения». «Здравый смысл имеет дело... 

сплошь с вещами, которые все люди ежедневно видят перед собой, которые 

сплачивают воедино все общество, которые касаются как истин и фраз, так и 
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установлений и форм постижения этих фраз...»317, – приводит суждение о 

«здравом смысле» Этингера Х.-Г. Гадамер в работе «Истина и метод». 

Однако логика «здравого смысла», не предполагающая и не требующая 

интенсивного о-свое-ния смыслового поля в силу своей принципиальной 

аффективности, предстает как «конъюнкция» (Ж. Делез – Ф. Гваттари) 

смысловых образований, укоренных в конвенциональных, принципиально не 

онтических порядках. Но конвенциональность лишает порядок логики «здравого 

смысла» экзистенциальной обязательности, поэтому в сути своей «здравый 

смысл», сцепляя, связывая смысловые блоки на основе случайности, фактически 

учреждает «беспорядок», «anything goes» (П. Фейерабенд). Тем самым «здравый 

смысл», растеряв дискриминационные критерии, погружает индивида в смутные 

зоны и истины, и бытийности, и экзистенции. Или, как отмечает Дж. Ваттимо, 

«реальность для нас является скорее результатом переплетения (contaminazione, 

“заражения” в латинском смысле) многочисленных образов, интерпретаций, 

реконструкций, которые, конкурируя между собой, и, во всяком случае, без 

какой-либо “центральной” координации, распространяют масс-медиа»318. 

Вполне естественно, что «мир» «здравого смысла» погружен в то, что Ф. 

Бродель называет «структурами повседневности», которые сами обретают 

опорные точки в предметно-вещных определенностях319. Каждый индивид, 

подключаясь к «здравому смыслу», как бы скользит по этим предметностям, 

охватывается ими, втягиваясь в особый тип сознания, который работает не 

столько с понятиями (conceptus) или даже с неотчетливыми смысловыми 

образованиями (notia), сколько с индексами, – «здравый смысл» не осмысляет 

действительность, но, если воспользоваться классификацией знаков Ч. С. Пирса, 

лишь индексирует ее. Индексы-смыслы фокусируют внимание, эксплицируя 

                                                           
317 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики / пер. с нем.; общ. ред. и 

вступ. ст. Б. Н. Бессонова. М.: Прогресс, 1998. С. 69. 
318 Ваттимо Дж. Прозрачное общество. / Пер. с ит. Дм. Новикова. М.: Издательство 

«Логос», 2002. С. 14. 
319 Cм.: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм в XV-XIII вв. Т. 

I. Структуры повседневности: возможное и невозможное / пер. с фр. Л. Е. Куббеля. М.: 
Прогресс, 1986. 
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«отношения к своим объектам», которые «состоят из соответствий факту», но они 

«ничего не утверждают», «они направляют наше внимание на свои объекты 

посредством слепого принуждения». При этом, подобное смысловое образование, 

по утверждению Пирса, тотчас утрачивает свое характерное свойство, делающее 

его знаком, если убрать его объект, но не утрачивает этого свойства, если 

отсутствует «интерпретанта»320. Индекс всего лишь указывает на «фактическое 

положение дел», размечает, отнюдь не предполагая запуска интерпретативных 

устройств, так как «психологически действие индексов зависит от ассоциации по 

смежности, а не от ассоциации по сходству или интеллектуальных операций»321. 

Обыденное сознание, охваченное предметно-объектной номинацией, обращается 

в «зеркало» вещей.  

Как отмечалось ранее, содержание «здравого смысла» не ограничивается 

предметными репрезентациями. «Здравый смысл» – это не только созерцание: он 

погружен в повседневную деятельность. Существом этой деятельности является 

прагматизм, который обращен не столько на вещи, предметы как таковые, 

сколько на их аффективную задействованность, замещающую собой смысл. В 

логике «здравого смысла» действительность воспринимается, принимается не 

столько осмысленно, сколько аффективно; также аффективно ориентирование в 

ней, порождаемое стимульными комплексами. Сами номинации «здравого 

смысла» продуцируют не «мир», а сегментированную «окружащую среду», 

которая выстраивается на «принципе близкодействия»; в свою очередь, этот 

принцип предполагает учреждение действительности на основе перцептуальной 

контактности, дающей определенную эмотивную, хотя и неосмысленную 

данность. Очевидно, в подобной «среде» может существовать лишь «индивид» 

как аффицируемое существо, принимающее предикаты «среды», и только один 

тип общности – аффективно-эмотивный, то есть принципиально рецептивный.  

В ситуации доминирования эмотивно-аффективных переживаний 

                                                           
320 Под «интерпретантой» Ч. Пирсом понимается семиотическая институция, 

отвечающая за интерпретацию знака или группы знаков. 
321 Пирс Ч. Начала прагматизма. СПб.: Алетейа, 2000. С. 220. 
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смысловые образования фактически не играют значимой роли. В результате и 

целостность индивида, и его идентичность принимают формы все той же 

эмотивно-аффективной связанности.  

Поэтому и восприятие «другого», и общение, и формы 

интерсубъективности предстают как эффекты резонанса локальных 

перцептуальных микровариаций, порождающих «общее», communis. И все же, 

несмотря на достаточно высокую степень ригидности sensus communis, поле 

общения подвержено внезапным разрывам, резким смещениям, провоцируемым 

непрерывными локальными аффективно-эмотивными возмущениями, 

захватывающими и экзистенциальное измерение, и собственно язык, и речи, и 

тела, и дистанции участников. 

Отсюда становится достаточно очевидным, что в sensus communis значимо 

то, что и в латыни sensus, и в английском sense, и во французском sens, и в 

немецком Sinn имеют двойное значение: это и смысл, и чувство. Но в 

феноменальности «здравого смысла» смысл и чувство сливаются: «здравый 

смысл» как «сознание-без-Я» – это сознание аффицируемое и аффективное. Оно 

структурировано логикой рецептивности, которая и в поле мышления, и в поле 

чувственности, и в экзистенциальном измерении выдвигает императив рецепции, 

репрезентации, отражения, повтора, мимезиса. Особенностью логики «здравого 

смысла» оказывается pathos без свойственности, hexis’a. Так, для Аристотеля 

hexis, «свой-ство», «свой-ственность» сущего всегда первична в отношении 

pathos’a, то есть состояния, в которое впадает сущее, испытывая воздействие 

извне322. Логика понятна: воздействие извне способно принять лишь то, что есть. 

Однако в размерности «здравого смысла», common sense имеет место рецепция, 

которая падает на доиндивидуальное, внеличностное «общее», задающее 

человеческому существу принципиально формальные структурности восприятия. 

В итоге аффицирование проникает, пронизывает поля смысла и чувственности, – 

оно входит и в плоть, и в мысль. При этом любая рецепция превращается в 

                                                           
322 Аристотель. Метафизика / пер. А. В. Кубицкого. // Аристотель. Соч. в 4-х тт. Т. I / ред. 

В. Ф. Асмус. М.: Мысль, 1986. С. 171-172.  
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бессодержательно-формальное восприятие, где приоритет всегда остается за 

формой, отбрасывающей все, что в нее не умещается. 

Человек-вещь, человек-объект охватывается «окружающей средой», 

лишаясь собственно «мира», и именно формализованная когитальность «здравого 

смысла» и является изнанкой этой аффективной развертки. Сравнивая эту 

когитальность с архаическим мировидением, Я. Голосовкер пишет: «Диалектика 

здравого смысла… не усматривает диалектических ходов логики в неожиданных 

чудесах и химеризмах мифа и благоразумно отворачивается от всего чудесного, 

если оно не может быть разоблачено, то есть не может быть расчудесено. 

Формальная логика не любит переживать конфуз»323. 

Логика «здравого смысла» обращает в угрозу, в опасность любую 

онтологическую содержательность, создавая одновременно тревогу как базовый 

настрой. Экзистенциальная несоразмерность «здравого смысла» и его сценариев 

человеческой жизни проявляется в страхах и смятении, которые прикрываются 

общепризнанным оптимизмом. Так, Ж. Женетт отмечает, что «современный 

человек ощущает свою временную длительность как “тревогу”, свой внутренний 

мир как навязчивую заботу или тошноту; отданный во власть “абсурда” и 

терзаний, он успокаивается, проецируя свою мысль на вещи, конструируя планы 

и фигуры, черпая таким образом хоть немного устойчивости и стабильности из 

пространства геометрического. По правде говоря, гостеприимство этого 

пространства-укрытия само по себе весьма относительно и временно, ибо 

современные наука и философия как раз заняты тем, что путают удобные 

ориентиры “геометрии здравого смысла”, изобретают головоломную топологию, 

где есть пространство-время, искривленное пространство, четвертое измерение, 

новый неевклидовский лик универсума, то опасное пространство-

головокружение, где строят свои лабиринты некоторые современные художники 

и писатели»324. 

                                                           
323 Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М.: Наука, 1987. С. 11. 
324 Женетт Ж. Пространство и язык / пер. Е. Гальцовой // Женетт Ж. Работы по поэтике. 

Фигуры: т. 1-2. Т. 1. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. С. 127.  
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И все же анонимный, доиндивидуальный, безличностный «здравый смысл» 

отклоняет тонкие и сложные формы связанности сакральной логики и мышления 

с поступанием «Я». Поэтому он «играет главную роль в сигнификации, но не 

играет никакой роли в даровании смысла»325. В результате спонтанность 

мышления и поступания сводятся к нулевой отметке, где они обращаются в 

«реакции», провоцируемые «стимулами» и их субститутами-знаками, также 

оперирующими как «стимулы». 

Можно сказать, что «век Разума» оказался, по сути своей, 

мертворожденным: разум предполагает волю, существует с ней неразрывно, но 

этот «век» заклеймил волю, силу, власть как преступление, как девиацию. Им на 

смену пришли аффекты. 

«Здравый смысл», отклоняя символическое, сакральное, парализует и силу 

воображения, благодаря которой происходит упаковка феноменальности 

чувственного поля в образные ряды. При этом, как пишут Т. В. Адорно и М. 

Хоркхаймер, «захирение способности к воображению и спонтанной реакции у 

потребителей культуры сегодня уже не нужно сводить к действию определенных 

психологических механизмов. Ее продукты сами, и, в первую очередь, самый 

характернейший, звуковой фильм, парализуют какую бы то ни было возможность 

для них обладать такого рода способностями»326. Также и новости в прессе, 

например, совершенно не предполагают открытой перспективы для развития в 

воображении сюжетов, представленных в них. В. Беньямин рассуждает об этом в 

эссе «Рассказчик», где он противопоставляет рассказу, находящемуся на грани 

вымирания, новый тип общения, конституированию которого поспособствовала 

пресса, – информацию. По мысли Беньямина, эпическое повествование не дает 

никаких психологических объяснений описываемым событиям, раскрывая 

множество расходящихся путей их интерпретации. В отличие от рассказа, словно 

призывающего подумать, «информация представляет интерес тогда, пока она 

                                                           
325 Делез Ж. Логика смысла. С. 100. 
326 Адорно Т. В., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. Философские фрагменты / 

пер. с нем. М. Кузнецова. М.; СПб.: Медиум, Ювента, 1997. С. 157. 
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нова. Она живет только в этот момент, она должна исчерпать и объяснить себя, не 

теряя времени»327. 

Дискурсы, не способные генерировать смысл и, при этом, лишенные 

чувства собственных границ, безудержно расползающиеся по всем территориям 

социальной жизни, порождают слепое сознание массы, охваченное в своей 

слепоте страхом и надеждой. В результате подобных социокультурных 

трансформаций происходит то, что в психонализе именуют регрессией. Как 

пишут М. Хоркхаймер и Т. Адорно, «сегодня регрессия масс – это неспособность 

собственными ушами слышать неслышимое, собственными руками дотрагиваться 

до неосязаемого, это – новый вид ослепления, который приходит на смену любой 

из побежденных форм мифического ослепления»328. 

Однако же принцип рецептивности «здравого смысла», можно сказать, 

содержит и положительный потенциал: возможности принятия действительности 

«обыденным сознанием» достаточно велики. Хотя нельзя не заметить, что 

зачастую это переходит во всепринятие. Как пишет М. Хайдеггер, «эта 

всеоткрытость, правящая существованием людей друг с другом здесь, со всей 

отчетливостью показывает нам, что мы – это по большей части не мы сами, но 

другие, – нас живут другие. Кто же эти? Оно незримо, неопределимо, оно никто, 

– но не ничто, а самая собственная настоящая реальность нашего повседневного 

существования здесь»329. Это «неопределимое», «незримое» Оно, das Man просто 

лишено «мира», также как и «мир», – если же о нем все-таки заводят речь, – 

лишен границ, лишен какой-либо обличенности. Такое «Я» определивается тем, 

что приходит извне, – оно буквально безгранично открыто любым воздействиям. 

И, если обратиться к «здравому смыслу», лишенному в своей сущности 

интенсивного и само-стоятельного Я, то совершенно явно его вечное 

«оппонирование» символическому. Дело в том, что символы, выступая 
                                                           

327 Беньямин В. Рассказчик. Размышления о творчестве Николая Лескова // Беньямин В. 
Озарения / пер. Н. М. Берновской, Ю. А. Данилова, С. А. Ромашко. М.: Мартис, 2000. С. 350. 

328 Адорно Т. В., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. С. 
53-54. 

329 Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за 
историческое мировоззрение в наши дни. М.: Гнозис, 1995. С.164. 



174 
 

 
 

 

«энергийными» образованиями (П. Флоренский), поставляют жесткие и строгие 

критерии раз-личения смыслов и, в первую очередь, – по их интенсивности, а, 

точнее, – по ее «стилю-форме». Они порождают различенность ландшафтов 

мышления. Сознание же «человека-массы», отклонившее символическое, – 

фрагментизировано. Потеря дискриминативных критериев ведет к 

равнозначности смыслов, к их синонимичности. Потому-то и жизнь индивида, 

охваченная логикой «здравого смысла», начинает выстраиваться в соответствии с 

принципом «anything goes», «все сойдет». 

Кроме того десимволизированное, обыденное сознание лишается 

выделенных смысловых точек, способных быть аттракторами его поля, и тем 

самым, – вызывать к жизни «истории с сюжетами». Жизненный путь индивида 

обращается в жизнь, «историю без сюжета», в монотонную серию, – иначе говоря, 

фрагментарность обыденного сознания связана с его особой темпоральностью. 

В. Беньямин, обнаруживая тенденцию к утрате сюжетности в 

новоевропейских жизненных мирах и, в частности, в литературе, напрямую 

связывает ее с девальвацией конститутивной ценности опыта и уникальности 

человеческой жизни в целом. Дело в том, что история, рассказ рождается в опыте 

рассказчика и в то же время несет в себе интенцию его диссеминации: «Суть 

рассказа не в том, чтобы рассказать о деле в чистом виде, о деле «самом по себе», 

как в информации или рапорте. Он погружает это дело в жизнь рассказчика, 

чтобы затем вновь извлечь его оттуда. Оно оставляет в рассказе след рассказчика, 

как на поверхности глиняной миски отпечатали след руки гончара»330. В свою 

очередь, обесценивание уникального жизненного опыта, здесь-бытия и, 

соответственно, рассказа связано с отклонением смерти как «экзистенциального 

феномена здесь-бытия» за пределы «жизненного мира». В эссе «О некоторых 

мотивах у Бодлера» Беньямин пишет: «Продолжительность, избавленная от 

смерти, обладает дурной бесконечностью орнамента. Она делает невозможным 

привнесение в себя традиции. Это воплощение переживания, облаченное во 

                                                           
330 Беньямин В. Рассказчик. Размышления о творчестве Николая Лескова. С. 352. 
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взятое напрокат платье опыта» 331, – иными словами, жизнь превращается в 

симуляцию опыта. Следуя логике Беньямина, можно сказать, что «опыт», 

складывающийся в результате прохождения жизненного пути, в «раз-

очарованном» (М. Вебер) новоевропейском мире замещается «переживаниями», 

в-печатлениями, которые не накапливаются и не седиментируются, упаковываясь 

в «чистые формы» прошлого (Ж. Делез). 

Если обратиться к «синтезам времени» Ж. Делеза, то совершенно очевидно, 

что в размерности «здравого смысла» происходит лишь сжатие «настоящих», 

которое, однако, никогда не обращено ни к памяти, ни к пониманию. Это – всегда 

«пассивный синтез», то есть синтез, который никогда не схватывается и не 

опознается практиками сознания. Звучит парадоксально, но сознание «здравого 

смысла» предстает, по крайней мере, в темпоральном измерении, как своего рода 

бессознательное. «Время субъективно, но это субъективность пассивного 

субъекта»332, – отмечает Делез. Этот «первый синтез» времени всегда 

определяется логикой актуализма, удерживающей неизменность структурности 

настоящего, – так складываются привычки, вообще, и «привычка жить», – в 

частности, основанная на «ожидании, что “это” продолжится, что один из 

элементов последует за другим»333. Гомогенизация темпорального потока 

прокладывает дорогу «предвидению», но предвидению весьма специфическому, – 

по сути дела, происходит проецирование, сериация, мультипликация 

«настоящего», которое и опознается в будущем. И устойчивость этого процесса 

обусловлена тем, что привычка тесно переплетается с «удовольствием», 

рождающимся в «выманивании» «созерцающим сознанием» различия у 

повторения. Происшествия и акты, сопутствующие настоящим мгновениям в их 

неизменной структурности, сменяют друг друга, однако «есть блаженство 

пассивного синтеза; мы все – Нарциссы в силу удовольствия, которое мы 

                                                           
331 Беньямин В. О некоторых мотивах у Бодлера // Беньямин В. Озарения / пер. Н. М. 

Берновской, Ю. А. Данилова, С. А. Ромашко. М.: Мартис, 2000. С. 202. 
332 Делез Ж. Различие и повторение / пер. с фр. Н. Б. Маньковской, Э. П. Юровской. 

СПб.: Петрополис, 1998. С. 96. 
333 Там же. С. 99. 
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испытываем, созерцая (самоудовлетворение), хотя созерцаем вовсе не себя. Мы 

всегда – Актеон с точки зрения того, что созерцаем, но и Нарцисс благодаря 

полученному удовольствию. Созерцать – значит выманивать. Это всегда нечто 

другое, это – вода, Диана, леса, которые следует сначала созерцать, чтобы 

наполниться образом самого себя»334, – пишет Делез. 

Центрирование темпоральной фигуративности «здравого смысла» на 

актуализме неизбежно ведет к отклонению «второго синтеза времени», «синтеза 

прошлого». «Прошлое» вовсе не представляет собой мимолетные, преходящие 

«настоящие», – чтобы сложилось «прошлое» как темпоральный горизонт 

«настоящего» необходимо его («прошлого») существование как «чистой формы» 

временности, то есть формы, которая после своего рода проверки «настоящего» 

принимает это «настоящее» на хранение, а в дальнейшем предлагает его для 

инвестирования практик учреждения и «настоящего», и «будущего». Для 

экспликации учреждения этой формы «прошлого» Делез использует символ 

Эроса. Совершенно очевидно, что Эрос понимается им далеко не во 

фрейдистском смысле, речь идет об ином: Эрос в делезовском истолковании 

«чистых форм» «прошлого» оказывается символом, отсылающим к 

интенсивности происходящего, которая, к тому же, обладает определенной 

«стиль-формой», благодаря чему такое интенсивное «настоящее» обращается в 

событие. Но, тем самым, изменяется и сам временной поток: непрерывное, 

монотонное течение времени, складывающееся, по сути дела, из неразличимых 

«настоящих», разрывается событиями. Благодаря резонансу событий временной 

поток обретает фигуративность, рельеф. Как раз событийный срез временности и 

становится основанием памяти, Мнемозины. Такие – «эротические» – события и 

создают, конфигурируют «чистые формы» прошлого. Но временная матрица 

новоевропейского общества отклоняет именно эти формы. 

В новоевропейском «мире» сложная в своей конститутивности и 

развертывании сакрально-символическая темпоральность, разворачивающая 

фигуративное время, наполненное событиями, замещается временем однородных 
                                                           

334 Там же. С. 100. 
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и равных в своей сути происшествий, – время становится моносущностным, 

гомогенным, линейным. «Трехчастная схема должна освободить мгновение 

настоящего от власти прошлого тем, что изгоняет последнее за абсолютную 

границу безвозвратности и предоставляет его, в качестве практично 

используемого знания, в распоряжение “теперь”. Потребность спасти прошедшее 

в качестве живого вместо того, чтобы использовать его в качестве материала 

прогресса, удовлетворяется исключительно лишь в искусстве, которому 

принадлежит сама история в качестве изображения минувшей жизни»335, – пишет 

Т. Адорно. 

Особенностью новоевропейского «мира», как отмечает Ален Турен, 

является «историчность как действие, которое препятствует воспроизводству 

определенного порядка и потому требует способности к трансформации и 

развитию»336. Другими словами, каждое движение от одного «настоящего» к 

другому строится на принципиальном обесценивании того «настоящего», 

«трансформация и развитие» которого осуществляется. Сколь бы странным это не 

могло показаться, но ориентация на изменение оказывается атемпоральной. 

«Сommon sense» предполагает, что смещение от одной смысловой формации к 

другой лишает ценности предшествующую, не допуская ее малейшего участия в 

учреждении новой. Каждое последующее настоящее стирает предшествующее, 

отклоняет его, изымая из конституирования нового «теперь». Так наступает 

всеобщая амнезия337. 

В принципе у темпоральных разметок новоевропейского «мира» есть два 

значимых аспекта в экзистенциальном смысле: с одной стороны, происходит все 

большая интенсификация любого «настоящего» и связанного с ним переживания, 

то есть начинается своего рода гонка за все новыми и новыми переживаниями. 

Воцаряется культ желания «быть современным». С другой, – погружение в 
                                                           

335 Адорно Т. В., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. С. 
49. 

336 Турен А. От обмена к коммуникации: Рождение программированного общества. С. 
413. 

337 См., напр.: Хаттен П. Х. История как искусство памяти. СП.: Владимир Даль, 1993. С. 
391. 
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«настоящее» ведет к отчуждению от мира, отбрасывая и ретенции, и протенции, 

редуцируя «мир» исключительно к наличной данности, которая всегда 

«актуалистична» в нарциссической инкапсулированности «настоящего». Итог 

подобного нарциссизма трагичен: «прошлое» отбрасывается от «настоящего», 

становясь чем-то недействительным, никчемным, разрушая «опыт» и порождая 

существа и институции, охваченные амнезией. Более того, утрачивается своего 

рода мерная шкала, придающая ценность тому или иному «настоящему», – 

действительно, «всё» становится «равным». 

Время теряет свою экзистенциальную соразмерность с Я, которая имеет 

место, например, в средневековом христианском «мире»: как уже было 

упомянуто, христианский Бог взывает к Я; такие события, как Рождение Христа, 

его Вознесение, Страшный Суд и т.д., присутствуя в «настоящем», переживаются 

верующим. При этом, с одной стороны, именно «исторические происшествия», а 

не события, больше не дают отсвета, отблеска в «мир» отдельного 

существования; с другой, – отдельная человеческая жизнь уже не оставляет 

оттиска, отпечатка в темпоральном потоке, разрывая им линейное движение 

времени. Так, например, место «эпохи Петра Великого», «века Моцарта» 

занимает «век науки и техники», «эпоха информации» и т.п. И здесь, что весьма 

существенно, место личности как символической фигуры занимают 

безличностные и внеиндивидуальные структуры: экономическая, техническая, 

информационная и т. д. Современный новоевропейский «мир» захвачен 

универсализирующей гомогенизацией, и это приводит к тому, что отныне есть 

одна «История», универсальная и всеохватывающая, одно «большое время», – 

«История», включающая в себя что угодно, только не Я. Инстанция Я с 

удивительной последовательностью отклоняется и упраздняется. 

Существенно и то, что «не-европейские миры» и их обитатели, которые 

живут по собственным законам, нарциссически «прочитываются» на кодах 

«западного мира». В частности, им отводятся определенные места на 

темпоральной оси «всеобщей истории», однако «места» эти принуждают их 

занять позицию «отсталых», «развивающихся» и т.п. 
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Радикализация темпоральности «новоевропейского мира» обусловлена, по 

крайней мере, двумя факторами. Во-первых, это доминирование «человека-

массы», как существа, лишившегося «здесь», «места», – существа, не-у-местного 

по своей сути. Во-вторых, как раз это господство «человека-массы» 

интенсифицирует христианский антропологический сценарий как темпоральный в 

своей сущности. Как отмечает А. Кожев, за новоевропейским темпоральным, или 

историческим сценарием кроется «диалектическая Антропология», которая и 

«есть философская наука о Человеке, таком, каким он предстает в иудео-

христианской (до-философской) концепции, то есть о Человеке, который 

считается способным к изменению в широком смысле слова, или к тому, чтобы 

становиться существенно и радикально другим. Согласно этой концепции, 

Человек, созданный совершенным, способен, тем не менее, радикально изменить 

свою данную или врожденную природу; но Человек существенно измененный 

может вновь подвергнуть отрицанию “старого Адама”, становясь, таким образом, 

“новым Адамом”, отличным от первого, но еще более совершенным, чем он; 

Человек способен “отменить” свой наследственный Грех, определяющий его 

природу, и стать, таким образом, святым, который, однако, представляет собой 

нечто совершенно иное, чем Человек до своего падения; грешник, “естественное 

место” которого есть Ад, может “обратиться” в христианство и заслужить Небо и 

т.д.»338. Таким образом, в сущности своей «человек иудейско-христианской 

традиции» атопичен, – у него нет «естественного места», определяемого его 

«природой» (physis). Новоевропейский «мир», сохраняя базовые интуиции 

иудейско-христианской концепции и отбрасывая энергийно-силовое 

истолкование типов человека, порождает, с одной стороны, «астенический» тип 

(Московичи)339, а с другой, – учреждает в качестве этосных конститутивов 

                                                           
338 Кожев А. Диалектика реального и феноменологический метод у Гегеля // Кожев А. 

Идея смерти в философии Гегеля / пер. с фр. И. Фомина. М: Логос, Прогресс-Традиция, 1998. С. 
80-81. 

339 Во фрагменте работы «Машина, творящая богов» с показательным названием «Наука 
о недомоганиях» С. Московичи, в том числе опираясь на тексты Э. Дюркгейма, Ф. Ницше, 
констатирует: «Недомогание не составляет проблемы социологии, но это ее фундаментальная 
тема. Я потратил свое время и ваше, собрав эти свидетельства, чтобы подчеркнуть его. 
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«безопасность» и «комфорт» (Юнгер)340. И в то же время этот «мир» предлагает 

своего рода компенсацию: отказ от «естественного места» и, тем самым, – отказ 

от своей «природы» заставляет само существо человека сместиться в 

темпоральность; дело идет о такой темпоральности, которая обнаруживается в 

размерности «Духа», «Истории», «Культуры» и т.п., где время, укореняясь в 

христианском сценарии, пронизано мелиоризмом и гарантирует неизбывное 

«прогрессирующее движение вперед». Ситуацию эту прекрасно описывает С. С. 

Аверинцев: «Уже Ветхий Завет осмыслил не как равную себе природную 

сущность, поддающуюся непротиворечивому описанию, но как пересечение 

противоречий между богом и миром, которые развертываются в динамичном 

процессе “священной истории”»341. 

Итак, интенсивная темпорализация избывает топичность за счет прочтения 

топологических структурностей на темпоральных кодах. Особенность 

топологических разметок этой онтологии состоит в том, что на место 

гетерогенной и иерархической топологии символических «миров» приходит 

представление о гомогенном и фактически одномерном пространстве. В первую 

очередь, подобное представление складывается благодаря практикам «отшибания 

воли» (Ф. Ницше), в результате которых человеческое существо уже не может 

удержать свою позицию, утрачивает свое «место». В частности, этот процесс 

сопровождается терминологическим сдвигом от «топоса», отсылающего к 

гетерогенной топологии, к «пространству», которое предполагает однородность и 

                                                                                                                                                                                                      
Недомогание указывает на утрату общности, истощение человеческих связей и астению 
личности. Симптомы, расписанные всеми и на все лады. Одни их отрицают, другие относят к 
величию и ограничениям нашего времени» (Московичи С. Машина, творящая богов / пер. с фр. 
М.: Центр психологии и психотерапии, 1998. С. 114). 

340 Э. Юнгер пишет, например: «… идеальное состояние безопасности, к которому 
устремлен прогресс, состоит в мировом господстве бюргерского разума, которое призвано не 
только уменьшить источники опасности, но, в конце концов, и привести к их исчезновению. 
Действие, благодаря которому это происходит, состоит как раз в том, что опасное предстает в 
лучах разума как бессмысленное и тем самым утрачивает свое притязание на действительность. 
В этом мире важно воспринимать опасное как бессмысленное, и оно будет преодолено в тот 
самый момент, когда отразится в зеркале разума как ошибка» (Юнгер Э. Рабочий. Господство и 
гештальт; Тотальная мобилизация; О боли / пер. с нем. А. В. Михайловского. СПб.: Наука, 
2000. С. 108.). 

341 Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука, 1977. С. 76. 
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изоморфность, – можно сказать, что «сейчас» замещает «здесь».  

Безусловно, ответственность за это лежит на практиках десакрализации, 

разворачивающих объектный тип онтологии, неразрывно связанный со сдвигом 

от символического к знаковому (Гегель342, Р. Барт343, Ю. Кристева344). Более того, 

скорее, именно объектная эпистемология, избывающая онтологическую пред-

даность и замещающая ее эпистемологическим конструированием, становится 

основой учреждения новых топологических разметок. 

Аналитика логики «здравого смысла» позволяет сделать ряд выводов 

относительно неизбежных трансформаций гостеприимства в новоевропейской 

действительности: 

Во-первых, логика «здравого смысла», common sense, отторгая 

символическое, предстает тем типом мышления, который неспособен принять и 

сакрально-символическую логику гостеприимства. Отбрасывая символическое, 

«здравый смысл» пропитывается повседневностью, отклоняя саму 

феноменальность гостеприимства как «события».  

Во-вторых, логика «здравого смысла», выстраиваясь на принципе 

конвенциональной «конъюнкции» смыслов, порождает содержательную 

«всеядность», за которой стоит отсутствие отчетливых дискриминативных 

принципов, сущностно связанных с учреждением различий. Поэтому «человек-

масса», погруженный в тотальную рецептивность, при определенных условиях 

готов принять «другого-чужого», но исключительно в изолированных, 

абстрактных в буквальном латинском значении этого термина345 аспектах (еда, 

напитки, религиозные и сексуальные практики), но не в его конкретной346 

сущности. «Sensus communis», «common sense» в своей конститутивности не 

                                                           
342 Гегель. Лекции по эстетике. Кн. I / пер. В. Г. Столпнера // Гегель. Сочинения. Т. XII. 

М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1938. C. 312-323. 
343 Барт Р. Воображение знака / пер. Н. А. Безменовой // Барт Р. Избранные работы. 

Семиотика. Поэтика / пер. с фр. М.: Прогресс, 1989. C. 246-252.  
344 Кристева Ю. Текст романа / пер. Б. П. Нарумова // Кристева Ю. Избранные труды: 

Разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. C. 413-
423. 

345 Буквально: «вырезанный», «исключенный». 
346 В значении «связанный». 
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только вполне обходится без уникального «Я», но и создает матрицы видения и 

артикуляции, отклоняющие возможности опознания и признания той 

уникальности, которая лежит в основе здесь-бытия участников гостеприимства. 

В-третьих, «здравый смысл» функционирует только в сегментированной 

«окружающей среде», но ему не доступен «мир» с различающимися 

топологическими формациями, что и является основанием упразднения 

топологии гостеприимства. 

И, наконец, следует отметить, что дискурсивные практики, сущностно 

связанные со «здравым смыслом» как типом сознания, лишены чувства 

собственных границ. Это лишает возможности опознать, признать логику 

«иного», которая столь значима для феномена гостеприимства. В результате 

гостеприимство как термин, утратив свою содержательную определенность, 

омонимически применяется для описания миграционных, экономических, 

политических и т. д. процессов, которые в сущности своей весьма далеки от 

фундаментальных принципов гостеприимства. 

 

 

 

4.3. Этика «другого» как симптом эрозии Я 

 

 

 

Массовый «мир» с присущей ему онтологией, логикой учреждает 

определенные этосные стратегии: фактически он упраздняют саму 

феноменальность «долга», оставляя одни «обязательства». При этом необходимо 

отметить, что «долг» относится к самому «внутреннему», существу человека, 

тогда как «обязанности» вменяются ему из-вне, или, как пишет А. Д. Шмелев, 

«долг метафоризуется как изначально существующий внутренний голос (или, 

быть может, голос свыше), указывающий человеку, как ему следует поступить, 

тогда как обязанность метафоризуется как груз, который необходимо перенести с 
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места на место. Мы можем возложить на кого-либо обязанность, как возлагают 

груз, но нельзя возложитъ долг … Ведь долг существует изначально, независимо 

от чьей-либо воли … Долг – это в н у т р е н н и й  голос, который напоминает нам 

о высшем; если же мы не следуем велению долга, этот же внутренний голос 

предстает как совесть, которая укоряет нас. Обязанность же представляет собою 

нечто внешнее и утилитарное…»347. В контексте рассматриваемой темы можно 

отметить, что наблюдаемое сегодня языковое смещение от «долга» к 

«обязанностям» является симптомом эрозии инстанции Я, обеспечивающей 

способность нравственного поступания, ее астении и разрушение этического как 

такового. Собственно нравственный поступок превращается в нормативное, 

регулируемое практиками контроля, программирования, социального научения 

поведение. 

По мнению французского исследователя Алена Монтадона, гостеприимство 

всегда связано с ностальгией, и становится темой для рефлексии в переходные 

эпохи, моменты кризиса: так, время формирования национального государства в 

Германии ознаменовано выходом в свет книги Иммануила Канта «Вечный мир: 

Философский трактат» (1797); нынешняя глобализация и утилиризация 

отношений – возвращением к темам гостеприимства и учтивости348. Очевидно, 

что и эрозия «этического» в целом в современном «мире» вызывает обостренное 

внимание к этике, и в том числе, – внимание к ней в размерности философской 

мысли. Так, Ален Бадью замечает, что обращение к этике в современном мире 

становится общей тенденцией: «Некоторым ученым словам, долгое время 

пребывавшим в заточении в словарях и академической прозе, выпадает везение 

(или невезение) – почти как смирившейся старой деве, которая, не понимая 

почему, вдруг становится любимицей салона, – выйти на свежий воздух эпохи: 

стать предметом публичных обсуждений, а то и плебисцитов, освещаться 
                                                           

347 Шмелев А. Д. Лексический состав русского языка как отражение «русской души» // 
Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины 
мира: Сб. ст. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 27-28. 

348 Монтадон А. Гостеприимство: этнографическая мечта? // Традиционные и 
современные модели гостеприимства: Материалы российско-французской конференции 7-8 
октября 2002 г. М.: РГГУ, 2004. С. 9-26.  
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прессой, телевидением и даже внедриться в государственные дискурсы. Сегодня 

огнями рампы залито слово “этика”…»349. Этическую оценку общества получают 

исторические события (речь идет об «этике прав человека»), научно-технические 

ситуации («этика живого», «биоэтика»), ситуации медийные («этика 

коммуникации»). 

По наблюдению Бадью, в первую очередь, «этика» ассоциируется с 

соблюдением прав «человека». «Человек», который может стать «жертвой», есть 

адресат универсального этического Закона. Иначе говоря, «предполагается, что 

существует некий всегда и всюду опознаваемый в таком качестве человеческий 

субъект, обладающий в некотором роде естественными “правами”: правом на 

жизнь, на достойное существование, на основные свободы (свободу мнения, 

выражения, демократического назначения правительства и т. д.). Эти права 

предполагаются самоочевидными и являются предметом широкого консенсуса. 

“Этика” состоит в том, чтобы заботиться об этих правах, добиваться их 

соблюдения»350. 

Опорой подобной «этической» тенденции в философском корпусе знания 

служит Иммануил Кант или, точнее говоря, как замечает Бадью, – то, что от него 

сохраняется: идея о наличии императивных требований, которые должны быть 

воплощенными вне зависимости от эмпирических соображений и конкретной 

ситуации; утверждение, что эти требования должны быть поддержаны на уровне 

права, национального и международного, и что правительства обязаны исходить 

из них, творя закон; что, в крайнем случае, необходимо принудить правительства 

к этому посредством гуманитарного вмешательства или вмешательства 

правового. Очевидно, исходная предпосылка этих суждений состоит в допущении 

универсального субъекта. 

Вместе с тем, в 1960-х гг. Мишель Фуко, Луи Альтюссер, Жак Лакан 

убедительно показали, что «субъект» – искусственно созданный конструкт, 

                                                           
349 Бадью А. Этика: Очерк о сознании зла / пер. с фр. В. Е. Лапицкого. СПб.: Machina, 

2006. С. 13.  
350 Там же. С. 17. 
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порождение определенного дискурсивного режима, а отнюдь не «вневременная 

самоочевидность»; что, соответственно, нет и не может быть неких вневременных 

нормативов, универсальных прав и обязанностей. «Тем самым оспаривалось само 

представление об идентичности, будь то природной или духовной, Человека, а, 

следовательно, и сам фундамент “этической” доктрины в ее сегодняшнем 

понимании: консенсуальное законодательство, касающееся людей вообще, их 

потребностей, их жизни и смерти»351, – пишет Бадью. 

На первый взгляд, этике «прав человека» может быть противопоставлена 

этика «другого» как этика «различия» – этике «тождества». Отправной точкой 

этики «другого» являются не положения Канта, а положения Э. Левинаса. Вместе 

с тем, сам Бадью, радикально критикует социализированные версии этики 

«различия», выражающиеся в терпимости к расовым, национальным, культурным, 

гендерным и т.д., и т.п. различиям. Он обнаруживает в подобной «толерантности» 

все тот же диктат «тождества», раскрывает, что она распространяется лишь на 

субъекта, имеющего тот же демократический настрой, что и Я. При этом, Бадью 

отмечает: «К чести философии необходимо прежде всего признать, что эта 

идеология “права на различие”, или современный догмат доброй воли по 

отношению к “другим культурам”, как нельзя далеки от подлинных концепций 

Левинаса»352. Таким образом, различение двух этических направлений в 

институционально-политическом поле фактически не имеет под собой оснований. 

Вместе с тем, обоснованным представляется обращение к философским 

«соответствиям» версий этического, выделенных А. Бадью. Когда речь заходит об 

этике, возникает необходимость обращения к кантовской версии нравственности 

по нескольким весомым в концептуальном смысле основаниям. 

Во-первых, кантовская этика далеко не является некой этической теорией ad 

hoc, – она совершенно органично и обоснованно существует в «архитектонике 

чистого разума», являясь ее необходимой частью и представляя собой в своем 

роде онтологию свободы. 

                                                           
351Там же. С. 20. 
352 Там же. С. 38. 
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Во-вторых, мотивация этической концепции Канта может быть 

интерпретирована двояко. С одной стороны, основные интуиции Канта именно 

как философа укоренены в европейской идее свободы, берущей свое начало в 

античном опыте мышления. Однако, с другой стороны, нельзя не принимать во 

внимание и христианские ориентации Канта. Но оба истолкования – и 

философское, вырастающее из античности, и теологическое – совпадают в одном: 

нравственность, нравственное сознание и нравственные поступки сущностно 

связаны с Я, обладающим собственной «чистой» волей. Для греков атрибут 

этичности может быть приписан исключительно поступанию 

«свободнорожденного», в результате чего, например, поведение раба 

исключалось из нравственной кодификации: раб есть не более, чем «говорящее 

животное». В христианстве, – если брать христианскую этику в веберовском 

«идеальном типе», – нравственность выстраивается в отношении Я к Богу, к его 

«Закону», и, конечно, отношение это базируется на свободной воле (Фома 

Аквинский, Эразм Роттердамский и т. п.). 

По Канту, «чистая воля», именно как воля свободная, «не подчинена закону 

природы»353, выпадает из жесткой внешней детерминированности, поэтому 

«мораль необходимо предполагает свободу (в самом строгом смысле этого слова) 

как свойство нашей воли, a priori указывая как на данные нашего разума на такие 

практические первоначальные, заложенные в нем принципы (Grundsatze), которые 

были бы совсем невозможны без предположения свободы»354. В 

концептуализации практического разума свобода сохраняет свою 

непостижимость, но в то же время во Второй Критике складывается 

интеллигибельность «чистого», свободного акта. Безусловно, кантовская 

интерпретация свободы является отказом от предметного осуществления чистого 

акта, вводя волю как основу данности всякого возможного представления. 

Действительность воли и желания – это не реальность предметной актуализации, 

а действительность самой воли, равнодушной по своей сути к предметной 

                                                           
353 Кант И. Критика чистого разума. С. 31. 
354 Там же. 
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данности. Воля реальна акционизмом, – она есть постольку, поскольку она 

свершается, и ее исполнение и есть реальность. 

Кантовская этика выстраивается на утверждении здесь-бытия Я, сущность 

которого основывается на слиянии идеи свободы как идеи трансцендентального 

разума и «чистой воли». Для Канта трансцендентальная идея, в частности, и идея 

свободы, может быть схвачена лишь символически355. Но трансцендентальная 

идея, погружаясь в практический разум, тотчас меняет свой статус, – отныне она 

обладает не регулятивным характером, как это было в размерности чистого 

разума, участвующего в познании, а превращается в имманентную и 

конститутивную, придавая воле не просто векторальность, но и структурность. 

Кроме того, значимо, что трансцендентализм эксплицирует условия возможности 

нравственного поступка именно в размерности самой нравственности как своего 

рода «практизации» чистого разума. 

«Чистая» или «автономная» воля – воля, которая дает благодаря идее 

свободы закон самой себе. Это жесткое утверждение отклоняет любое основание, 

располагающееся по ту сторону чистой, то есть не определяемой ничем и никем, 

кроме Я, воли. Таким образом, логика нравственности у Канта – это логика 

настояния на здесь-бытии Я как событии чистой воли, символически пронизанной 

идеей свободы. Кант настаивает на том, что нравственность связана именно с Я, 

но не с Мы, «обществом» и т.п. Столь настойчивое утверждение Кантом Я как 

основания нравственности вызывает упреки и обвинения Канта в том, что он 

отбрасывает инстанцию «другого». Так, В. Хесле отмечает, что «несомненно, 

одной из великих границ кантова рассмотрения истории стало то, что Кант – в 

соответствии с основным принципом метафизики нового времени – не располагал 

теорией интерсубъективного духа»356. Но, с другой стороны, можно 

предположить, что поиск опоры для морального сознания по ту сторону Я, в 

«теории интерсубъективности» обусловлен, в первую очередь, эрозией инстанции 

                                                           
355 Кант И. Критика способности суждения. // Кант И. Сочинения на немецком и русском 

языках. Т. IV. М.: Наука, 2001. § 59.  
356 Хёсле В. Гении философии нового времени / пер. с нем. М.: Наука, 1992. С.100. 



188 
 

 
 

 

Я.  

Спустя более века после Канта фундаментальные структурности 

новоевропейского «мира» обретают отчетливую очевидность: говоря гегелевским 

языком, появляется антропологический тип Knecht’a, «служащего», то есть 

существо, не способное обладать «истиной-бытия-для себя» и полностью 

погруженное в «истину-бытия-для-другого». Действительно, наступает время 

господства Другого, незримого и виртуального. «Другой» становится 

единственно возможной онтологической инстанцией для новоевропейского 

индивида, обслуживающей признание его существования.  

Представляется, именно этой ситуацией во многом мотивированы этические 

размышления Эмманюэля Левинаса. При этом попытка сохранить 

онтологическую укорененность осуществляется им через обращение к 

иудаистской теологии. Следуя Левинасу, «этика – не неизбежное следствие 

видения Бога: она есть само это видение. Этика – это оптика. Все, что я знаю о 

Боге, все, что я могу услышать от Него и разумно высказать Ему, должно найти 

этическое выражение. В священном ковчеге, откуда Моисей слышит голос Бога, 

заключено не что иное, как таблицы закона. Доступное нам знание Бога, 

возвещаемое, согласно Маймониду, в форме отрицательных атрибутов, 

принимает положительный смысл из морали. “Бог милостив” означает: “Будьте 

милостивы, как Он”. Атрибуты Бога даны не в индикативе, но в императиве … 

Знать Бога – значит знать, как надлежит поступать»357. 

Обращение Левинаса к «другому» проистекает из критики западного, в том 

числе, и, в первую очередь, философского мышления. Представлена она и в 

тексте «О Боге, который приходит в мышление», где Левинас отмечает, что в 

западной традиции бытие отождествляется со смыслом; его деяние, мыслящееся 

как стремление к явленности, предстает в определенном типе рациональности, где 

знание истолковывается как «отражение» реальности. Бесспорно, что это 

отождествление сказывается и на бытии, и на мышлении. Философия обращается 

                                                           
357 Левинас Э. Избранное: Трудная свобода. М.: Российская политическая энциклопедия, 

2004. С. 335.  
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к бытию, исключительно как уже заданному в мышлении и мышлением, замыкая 

границы бытия его концептуальной артикуляцией. Так складывается в 

определенной мере параноидальный круг: философская мысль оказывается 

направленной на самую себя, ограничиваясь собственными идеальными и 

формальными понятия.  

В то же время устремленность бытия к явленности предполагает 

разворачивание опыта, в котором бытие и высвечивается. В философии этот опыт 

вписывается в мыслительные и языковые форматы, подвергаясь «тематизации», 

«из которой проистекают или к которой способны, стремясь или ожидая ее, все 

возможности опыта. В заявлении темы дело бытия или истины исчерпывается»358. 

Однако тематизация, задающая когитальные практики, оказывается и 

основой развертывания идентичности субъекта, в которой комплексы «тем» 

конституируют его «историю», где настоящее становится «возвращением», так 

как актуальная ситуация воспринимается благодаря «апперцепции 

представления», то есть «охватывающему движению, осуществляемому 

единством, ядром которого является “я мыслю”, которое, будучи синопсией, есть 

необходимая структура для реальности актуальности настоящего»359. И 

настоящие, актуальные представления являются основой концептуализации 

субъектом прошлого, – «благодаря сознанию прошлое есть лишь разновидность 

настоящего. Ничто не может и не могло произойти, не явившись, пройти 

контрабандой без декларации, без самопроявления, без досмотра на предмет 

истины. Трансцендентальная субъективность является видом этого присутствия: 

никакое значение не предшествует тому, которое я даю»360. 

Под влияние мышления о бытии подпадает и рациональная теология, 

которая помещает Бога внутрь бытия, или, иначе, – превращает его в тему 

мышления: «... философский дискурс должен быть в состоянии объять Бога, о 

                                                           
358 Левинас Э. Бог и философия // Эмманюэль Левинас: Путь к Другому. Сборник статей 

и переводов, посвященный 100-летию со дня рождения Э. Левинаса. СПб.: Изд-во СПбГУ, 
2006. С. 204. 

359 Там же. С. 206. 
360 Там же. С. 207. 



190 
 

 
 

 

котором говорит Библия, если только этот Бог имеет смысл»361. Не менее, чем 

рациональная теология, под властью онтологии пребывает «дискурс мнения и 

веры» постольку, поскольку (хотя и апофатически) говорит на «языке бытия». 

Левинас развивает собственное понимание знания и мышления: познание не 

может проистекать из сознания как «cogito», а, напротив, завершается в нем, 

приобретает застывшую форму. В подлинном смысле мышление разворачивается 

за пределами круга самоповторения субъекта, по ту сторону рациональности, 

связанной с «я мыслю». Однако сам процесс познания настолько отличен от 

следования рассудком по проторенной дороге мысли, насколько различны «сон» 

и «бессонница». При этом «сон» и «бессонница» не находятся в состоянии 

оппозиции, отношения между ними ассиметричны: «бессонница» определяется 

Левинасом как некое «до-»:  до-логическое, до-антропологическое: «Бессонница – 

бдение или бодрствование, – не определяемая через простое отрицание 

естественного феномена сна, принадлежит к категориям, предшествующим 

антропологическим категориям внимания и оцепенения»362. Со слов философа, 

«бессонница» есть «мета-категория». Она порождается обеспокоенностью Иным, 

внедряющимся в самое сердце Тождественного: «Бессонница (т.е. бодрствование 

пробуждения) в самом сердце своего формального или категориального равенства 

обеспокоена Иным, который вынимает из нее все, что в ней есть, и вкладывает 

себя в сущность Тождественного, в идентичность, в отдых, в присутствие, в сон; 

Иным, который разрывает этот отдых, разрывает его изнутри состояния, в 

котором собирается установить равенство»363.  

В частности (или в качестве исключения), круг самоповторения субъекта 

разрывает своей не-мыслимостью идея Бога, или Бесконечного. Она не умещается 

в какие-либо форматы, не позволяет себя интегрировать. В этом смысле 

«тематизация Бога в религиозном опыте избежала крайне затруднительного 

положения, разрывающего единство “я мыслю”»364. Травмирующий опыт 

                                                           
361 Там же. С. 202. 
362 Там же. С. 204. 
363 Там же. С. 205. 
364 Там же. С. 210. 
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«разрыва сознания» при столкновении с Бесконечным, опыт «отрезвления» и 

«пробуждения» за пределами бытия оставил след даже в рационалистической 

философии Декарта, его размышлениях о божественном бытии. 

Итак, познание начинается в разрыве обыденного порядка вещей, с немоты 

и оцепенения. Идея Бесконечного, погруженная в мышление, деструктурирует 

его, но и раскрывает для него новую перспективу – вне логики и 

системосозидания: «Бесконечное одновременно и воздействует на мышление, 

опустошая его, и призывает его: ставя его на место, оно создает его. Оно его 

пробуждает»365. Рациональный «субъект» познания уступает место «живой» 

телесной «субъективности», поэтому-то и специфика субъективного отношения – 

в «страсти», «желании», но желании – без желания обладания, без цели. В 

отличие от субъекта, которому присуща интенциональность, субъективность 

пассивна, однако это пассивность страcти, passio. 

Именно в «пассивной субъективности» происходит обнаружение мысли, 

смысла по ту сторону бытия, вне рационалистических установок и языковых 

форматов. Акцент на телесности, афицируемости для Левинаса – гарант 

восприятия «иного»: «“Материальная”, живая телесность Я (ранимость) делает 

субъект открытым для Другого на принципиально нетеоретическом уровне: на 

уровне наслаждения или страдания»366, – пишет об этом А.В. Ямпольская. 

Субъективность проявляется в «страстном» отношении к «другому», 

«ближнему». Так, в предисловии к «Тотальности и Бесконечному» Левинас 

пишет: «Эта книга выступает в защиту субъективности … Субъективность в этой 

книге предстанет как приемлющая Другого, как гостеприимство»367. При этом 

отчетливое ощущение «другого», которое предстает как «симпатия», «sym-

pathos», «со-чуствие», «со-страдание», с необходимостью ведет к 

ответственности; в том числе, – к ответственности за свободу «другого». И эта 

                                                           
365 Там же. С. 214. 
366 Ямпольская А. В. Творческая эволюция Эмманюэля Левинаса // Эмманюэль Левинас: 

Путь к Другому. С. 20. 
367 Левинас, Э. Тотальность и бесконечное. / Пер. с фр. И. С.Вдовиной. // Левинас Э. 

Избранное. Тотальность и Бесконечное. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. C. 70-71. 
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ответственность за другого, как подлинно этическое отношение, 

внеконвенциональна: она берет начало в анахроническом прошлом – до 

религиозного опыта и до закона. Переживание другого предшествует любым 

условностям, представлениям и даже – чувствам и голосу. Философ описывает 

его следующим образом: «Я не могу скрыться от лица другого в его безнадежной 

наготе: в его наготе покинутого, которая просвечивает сквозь щели, бороздящие 

его маску, или сквозь морщинистую кожу, в его “безнадежности”, которую 

следует понимать как уже выкрикнутый крик к Богу, без голоса и тематизации. 

Звук тишины – Geläut des Stille – безусловно, звучит здесь»368. 

Ответственность за «другого» приходит не извне, а изнутри свободы 

субъективности. И такое состояние трагично и опасно: втягиваясь в 

ответственность перед «другим» рациональный субъект исчерпывает себя, 

превращаясь в прах, – Я изымается из идентичности. Но Левинас настаивает на 

том, что целостность и завершенность рационального и все рационализирующего 

субъекта не имеет никакого позитивного значения для человеческого 

существования. «Прах» идентичности уже не сможет стать «ядром одного 

человека в себе и для себя». Это «пепелище», однако, становится местом, из 

которого возрождается новая индивидуальность: новое Я как единственное и 

уникальное в абсолютной полноте свободы и ответственности. 

Вопросом, связанным с тем, можно ли мыслить больше чем то, что 

укладывается в систему рационализированных представлений, для Левинаса 

является вопрос, можно ли высказать что-либо, кроме того, что дано в мышлении 

и бытии. Подобное сказывание, речь являет себя в жертвовании собой во имя 

другого, когда Я подает «другому» знак, за которым нет никакого 

предшествующего смысла: знак, значенье которого в нем самом как 

обращенности к «другому»: «Речь подает знак другому, но означает в этом знаке 

дар самого знака»369. В пределе речь, в которой субъективность проявляет себя 
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перед ближним, – речь без слов и до слов. Она может звучать как тишина, а может 

являть себя в «междометиях и криках». 

Левинас демонстрирует познание, осуществляемое по ту сторону бытия. 

Распознав в философском мышлении логику самоповторения, он обращается к 

глубоко субъективному, телесному опыту встречи с инаковым. В артикуляции 

этого опыта не находится места «субстанциальному языку», запечатлевшему уже 

помысленное. Субъективность проговаривает себя особым образом. 

Как уже было замечено, сущность сознания и мышления определяется 

философом как «бессонница» («бдение или бодрствование»). При этом 

изначальный смысл, заложенный в этой метафоре, только указывает направление 

размышлений автора. Содержание метафоры трансформируется им, 

переосмысливается:  бессонница – не противоположность сна, а то, что сон 

определяет и ему предшествует: «Оставаясь на грани пробуждения, сон всегда 

соединяется с бодрствованием: пытаясь избежать его, он прислушивается в 

повиновении бодрствованию, которое ему угрожает и его зовет, бодрствованию, 

которое требует»370. Смысл глагола «бдеть», синонимичного «пребывать в 

состоянии бессонницы», также представляется Левинасу неочевидным: слишком 

широким для точной передачи состояния. Он уточняет, что «бдеть [бодрствовать] 

не значит бдить [бодрствование для чего-то] – где уже обнаруживается 

идентичное, отдых и сон»371. Так в процессе «сказывания» обнаруживает себя 

«нередуцируемый категориальный характер бессонницы»: «Иной в 

Тождественном»372. Другой пример: состояние сознания, вызванное идеей 

Бесконечного, определяется философом как «пассивность», но пассивность 

особого рода: не рецепция (которая предполагает интериоризацию внешнего), а 

«замирание при получении идеи»:  «Разрыв актуальности мышления в “идее 

Бога” является пассивностью более пассивной, чем какая бы то ни было 
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пассивность; как пассивность от полученной травмы, в результате которой идея 

Бога была помещена в нас»373. 

Может сложиться впечатление, что Левинас знанят просто игрой слов, 

однако за этим стоит особая языковая стратегия: с одной стороны, движение 

мысли философа не пред-задано языковыми форматами, а, с другой, – понятия, 

используемые им, получают содержательную определенность из контекста и не 

переводятся в ранг категорий. Например, понятие «этики», суть которой – в «не-

за-интересованном», внеконвенциональном отношении к другому, дополняется 

Левинасом понятием «справедливости» как «закона» и «права»: вопрос о ней 

должен быть поставлен, когда, кроме «меня» и «другого», появляется «третий»374. 

Именно о такой справедливости философ говорит в одном из интервью: «Вы 

знаете слова Достоевского: “Все за все и перед всеми виноваты, и я больше, чем 

другие”, которые я использовал, чтобы подчеркнуть ... бескорыстный, 

незаинтересованный, изначальный характер отношения к другому. Взаимность – 

этим озабочена уже справедливость, которая появляется позже, вместе с 

общественной структурой»375. В работе «О Боге, который приходит в мышление» 

«справедливость» употребляется в ином значении: как то, что берет начало по ту 

сторону бытия, в Бесконечном. С этой позиции – подобным образом понятой 

справедливости – автор, с его собственных слов, осуществляет критику 

философии в ее институционализированной форме и западного мышления в 

целом. «Необходимо мыслить сознание исходя из... эмфазы присутствия», – 

пишет он и комментирует свое высказывание: «Необходимость, требуемая 

справедливостью, которая, между тем, требуется бодрствованием и, таким 

образом, Бесконечным во мне, идеей Бесконечного»376 (Курсив мой. – Ю. В.). 

                                                           
373 Там же. С. 212. 
374 Это значение «справедливости» в философии Э. Левинаса актуализирует К. Харт: 
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помощи» (Харт К. Постмодернизм / пер. с англ. К. Ткаченко. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. С. 122.). 

375 Забота о добре (Беседа с Э. Левинасом) // Эмманюэль Левинас: Путь к Другому. С. 
180. 

376 Левинас Э. Бог и философия. С. 206. 
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Не представленное на уровне содержания сознания, не видимое «обычным» 

зрением проявляется Левинасом в тексте посредством привлечения 

мифологических образов. Аллюзия к античной мифологии, образу бога Эрота 

возникает при описании встречи сознания с идеей Бесконечного: «Идея 

Бесконечного проявляет себя даже не как любовь, пробуждающаяся на кончике 

поражающей стрелы...»377 Философ часто обращается к религиозной мифологии, 

библейским образам. Так, сущность рационального, конвенционального 

отношения к «другому» раскрывается им через следующую персонификацию: 

«Биологическое единство людей – мыслимое с простой бесчувственностью Каина 

– не является достаточной причиной, чтобы я был ответственен за отделенное 

бытие; простая бесчувственность Каина заключается в том, чтобы мыслить 

ответственность, исходя из свободы или согласно договору»378. В контексте 

избранной стратегии мысли обращение Левинаса к Ветхому завету неслучайно: 

коллективный опыт, запечатленный в сюжетах Библии, размыкает ограниченное 

сознание рационального субъекта. В отличие от языка, обслуживающего 

рациональное мышление, мифопоэтическое, сакральное сказывание предполагает 

со-размышление, со-участие. В подобном соразмышлении в текстах Левинаса 

осуществляется актуализация «ан-архаического» прошлого, где в событии 

встречи с Бесконечным зарождаются мышление, знание и само «человеческое». 

Таким отразом, у Э. Левинаса этика «бытия-для-другого» или, точнее, этика 

«бытия-для-Бога» замещает собой этику, основанную на само-стоятельном бытии 

Я. «Другому» предоставляется шанс не быть экспроприированным Я и предстать 

в своей сущностной инаковости благодаря актуализации чувственного, телесного 

опыта встречи, опыта, в то же самое время пронизанного отнесенностью к Богу. И 

чувственность, телесность, и сакральная мистичность совпадают в 

онтологической очевидности, фундируя предлагаемую Э. Левинасом этическую 

стратегию. 

                                                           
377 Там же. С. 214. 
378 Там же. С. 221. 
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Ж. Деррида, вслед за Э. Левинасом, предлагает свою версию этического. 

Этической проблематике посвящены, по преимуществу, работы позднего периода 

творчества Деррида. В частности, именно «этика» в терминах левинасовской 

«ответственности» перед «другим» представлена в тексте «Призраки Маркса. 

Государство долга, работа скорби и новый интернационал» (2002)379. Очевидно, 

что обращение Деррида к марксистскому наследию мотивирует такой 

фундаментальный принцип марксизма как «справедливость». 

Деррида уверяет, что первая же фраза «Манифеста коммунистической 

партии» – «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма» – обнаруживает 

сходство этого произведения с «Гамлетом» Шекспира – драмой, где принцу 

датскому является призрак умершего отца. Со слов философа, Маркс зачастую 

вдохновлялся «некой сыновней памятью о Шекспире»; позже их потомком 

становится Поль Валери и некоторые другие. Шекспир, вслед за ним Маркс, затем 

Валери – эти авторы принадлежат к одной «родословной, сцепляемой ночными 

шорохами, ропотом призраков, прикованных к призракам»,380 – «призракам», 

которые знаменуют собой неизбежность пришествия справедливости. 

Деррида, читая Шекспира, Валери приходит к ряду выводов относительно 

природы и логики функционирования «призрачного». Прежде всего, призрак – 

это «ни душа, ни тело, и то, и другое»: он «представляет собой некое 

парадоксальное воплощение, становление-телом, некую феноменальную и 

плотскую форму духа… Ибо плоть и феноменальность – вот что позволяет духу 

                                                           
379 Размышляя об этике Ж. Деррида, Б. В. Марков пишет: «В молодые годы он был не 

только “пламенным революционером”, но и довольно рано написал, не без влияния Э. 
Левинаса, трактат по этике. При чтении последних работ Деррида трудно отделаться от мысли, 
что этика постепенно становится главной мерой его мышления» (Марков Б. В. Знаки бытия. 
СПб.: Наука, 2001. С. 376.). О переходе в начале 1990-х гг. творчества Деррида от отрицания 
господствующей традиции мысли, «нигилистического пафоса» к «пафосу утвердительному», 
этической и политической проблематике см., например, реплику А. Магуна: Наш Деррида? 
(Анализ рецепции и стратегии перечтения) «Круглый стол» в редакции «НЛО» 22 ноября 2004 
г. // URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/72/d4.html (дата обращения: 10.11.2013). 

380 Деррида Ж. Призраки Маркса. Государство долга, работа скорби и новый 
интернационал / пер. с фр. Б. Скуратова; под общ. ред. Д. Новикова. М.: Logos-altera, Ecce 
homo, 2006. C. 17. 

http://magazines.russ.ru/nlo/2005/72/d4.html
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явиться…»381. Призрак находится в особых отношениях со временем: его 

появление не поддается обычной датировке. Место призрака там, где 

разлаживается последовательная смена дней друг другом («The time is out of 

joint»). И «справедливость» манифестируется, являет свой лик тогда, когда 

«рвется» время, проступая именно в этом разрыве.  

Поэтому-то «призрак» – не просто некий фантазм, а нечто, выступающее 

как власть: он смотрит на нас, когда мы его не видим (этот эффект Деррида 

называет «эффектом забрала»). У «призрака» есть голос, он вещает и дает заветы. 

Иначе говоря, «призрак-вещь» «работает независимо от того, выступает она в 

роли, преобразующей или преобразуемой, несет ли она созидание или 

распад…»382, – это всегда нечто действенное и действующее, нечто, требующее 

определенных способов реагирования на свою явленность. 

И всегда есть желание вызвать и воскресить призрака, что порождает 

чувство его предвосхищения, – чувство, в котором смешиваются «нетерпение, 

тревога и зачарованность»383. Вместе с тем, столь же неизбежно и неизбывно 

чувство невыносимости от присутствия «призрачного» в нашем «мире». Оно и 

порождает стремление особым образом изгнать «фантом», вписав его в 

предзаданную схему восприятия мира и «онтологизировав» останки. В 

новоевропейском «мире» принимается лишь то, что остается после 

идентификации и локализации на основе законов этого «мира». Поэтому 

«необходимо знать. Это необходимо знать. Но ведь знать означает знать, кто и 

где, знать, кому именно принадлежит тело и где надлежащее ему место – так как 

оно должно пребывать на своем месте. В безопасном месте»384, – пишет Деррида. 

Деррида символически именует «призрака» «вещью», тем самым погружая 

это «явление» в мир, в действительность и отклоняя его исключительно 

метафизическое истолкование. Подобное отношение к «призрачному» 

превращается в критерий различения познавательных парадигм. Так, «вещь» как 

                                                           
381Там же. С. 18. 
382Там же. С. 23. 
383Там же. С. 16. 
384Там же. С. 22. 
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сложное и неоднородное по своей природе образование не может быть описана в 

рамках классической науки, которая вписывает действительность в модель 

репрезентации и использует в качестве инструмента ее описания бинарные 

оппозиции. Читатель, ученый, эксперт, профессор, переводчик,  «просто зритель» 

– в принципе не способны увидеть призрака и предоставить ему право голоса. 

«Традиционный scholar не верит ни в призраков – ни во все то, что можно было 

бы назвать виртуальным пространством призрачности. Никогда не существовало 

scholar’a, который – будучи ученым – не верил бы в непреодолимую границу, 

отделяющую реальное от нереального, действительное от недействительного, 

живое от неживого, бытие от не-бытия (to be or not to be, понятое традиционным 

образом), не верил бы в оппозицию присутствия и не-присутствия, лежащую, к 

примеру, в основании понятия объективности. Все, что превосходит эту 

оппозицию, представляет собой с точки зрения scholar’a всего лишь школьные 

гипотезы, театральный вымысел, литературу и умозрение»385, – пишет Деррида. 

Сущностно другой «scholar» может «помыслить возможность призрака», 

«превзойдя оппозицию присутствия и не-присутствия, действительности и не-

действительности, жизни и не-жизни», – другой, который является «человеком 

вполне безумным»386. 

Призрак становится у Деррида понятием, по сути своей темпоральным, что 

обнаруживается в аналитике философом феномена наследования. 

Интеллектуальное наследие как прошлое довлеет над настоящим, определяя 

европейскую идентичность и соответствующий способ восприятия мира. И, как 

явствует из рассуждений Валери, приводимых автором, современный Гамлет, 

окруженный тысячами призраков, беря в руки то один, то другой череп 

(Леонардо, Лейбница, Канта, Гегеля, Маркса), «размышляет о жизни и смерти 

истин»387. При этом связь наследников с их предшественниками не есть связь 

«естественного или генетического типа», – такое наследие в сущности своей 

                                                           
385Там же. С. 25-26. 
386Там же. С. 27. 
387Там же. С. 17. 
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гетерогенно: текст, написанный рукой «гения», или «шедевр» включает в себя 

сразу несколько языков, перевод с которых друг на друга не осуществим; в своей 

разрозненности подобное произведение предполагает множество интерпретаций. 

В этом смысле наследие – еще и «наказ»: оно пред-стоит перед нами, требуя 

занять по отношению к его истине какую-либо позицию, выбрать определенную 

стратегию понимания; оно, созданное за поколение до нас или ранее, 

одновременно наличествует в будущем. Например, одна-единственная фраза 

Шекспира «The time is out of joint» порождает целый ряд переводов, которые, со 

слов Деррида, сами оказываются  «out of joint»: «Сколь бы правильными и 

правомерными они ни были, и какое бы право за ними ни признавалось, они 

совершенно разлажены и необоснованны из-за некоего неустранимого люфта: 

разумеется, внутреннего люфта, поскольку их значение неизбежно оказывается 

двусмысленным, но люфта существующего также и во взаимоотношениях между 

ними, вытекающего, следовательно, из их множественности, и, наконец, или 

прежде всего, возникающего из-за их неустранимой неадекватности другому 

языку и гениальности события, творящего закон, всем возможностям оригинала. 

Совершенство перевода здесь ни при чем. Что хуже и в чем состоит вся драма – 

оно может лишь усилить или запечатлеть недоступность другого языка».388  

Так, например, Ив Бовуа переводит «the time is out of joint» французский 

язык, используя образ дверной петли («Время сошло с петель»); другой перевод 

«наводит на мысль о погоде» («Время свихнулось, или тронулось»)389. 

Стремление Деррида сделать акцент на этом, на первый взгляд, незначительном 

фрагменте, на самом деле имеет самое непосредственное отношение к Я, – 

достаточно вспомнить кантовское определение времени как «чистой формы 

аффицирования самости», чистой формы Я. Таким образом, в истолковании 

времени начинают проявляться очертания этического. Потому Андре Жид 

трактует реплику Гамлета этическим образом как «моральный упадок или 

развращенность города, распущенность или вырождение нравов» («Эта эпоха 

                                                           
388Там же. С. 35. 
389Там же. С. 35. 
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обесчещена, опозорена, порочна»)390. И, наконец, перевод, по мнению Деррида, 

наиболее близкий к тексту, актуализирует неправильность, вывернутость мира 

наизнанку («Мир наизнанку»). 

Сказанное о «наследии» как таковом в полной мере касается и наследия 

Маркса, – фигура призрака, явленного в «Манифесте коммунистической партии» 

выступает для Деррида знаком художественного, поэтического восприятия 

действительности, присущего немецкому философу. Риторика художественного 

мышления встраивается в политические тексты Маркса, и именно так Деррида 

интерпретрирует включение им цитаты из драмы «Тимон Афинский» в текст 

«Немецкой идеологии»: «…Маркс присваивает себе эти слова проклятья [слова 

проклятья праведника Тимона Афинского. – Ю. В.] с наслаждением, и тому 

существуют очевидные подтверждения. Объявляя о своей ненависти к роду 

человеческому (“I am Misanthropos, and hate mankide” [Я мизантроп, и ненавижу 

человечество]), с гневом иудейского пророка, а иногда – просто словами 

Иезикииля, Тимон проклинает коррупцию, он объявляет анафему, он бранится по 

поводу проституции: проституции перед золотом – и проституции самого 

золота»391. Для Деррида К. Маркс, вообще, – художник, драматург, который 

представил и осуществил сценическую постановку современной европейской 

жизни. И в тоже время Деррида отмечает, что в наследии Маркса есть то, что 

впоследствии породило «учение марксизма», претендующее на единственно 

истинное представление мира, основанное на логике тотальности и системности. 

В рамках такой парадигмы «призрачное» не представляется возможным, 

трактуется как «воображаемое ничто» («несуществующее, не-действительность, 

не-жизнь»). Как и любое наследие, наследие Маркса неодномерно, оно состоит из 

«более, чем одной, речи». 

Именно нетождественность текстов Маркса самим себе связана с их 

«призрачным» существованием в разломе времен, прошлом и будущем 

одновременно, как и с возможностью их возвращения. Вернее говоря, в логике 

                                                           
390Там же. С. 35-36. 
391Там же. С. 63. 
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Деррида представляется, что возвращение – и есть мерцающее существование 

вещей в моменте «out of joint». Возвращение – это и снова и снова повторяющееся 

вопрошание, требование определенного ответа. Властный призыв марксистского 

наследия, в частности, явлен в судьбе самого автора книги. «И все-таки среди 

всевозможных искушений, с которыми я вынужден сегодня бороться, есть и 

соблазн памяти: рассказать о том, чем для меня и представителей моего 

поколения, разделявших на протяжении всей своей жизни опыт марксизма, была 

почти отцовская фигура Маркса, который заставлял нас вести внутренний спор с 

другими направлениями мысли, и что означало чтение текстов и интерпретация 

мира, в котором марксистское наследие было – и все еще остается, а, значит, и 

останется – безусловно, и всецело определяющим»392, – пишет Деррида.  

Таким образом, общественно значимый, «живой» текст является полем, в 

котором наличествует ряд возможных интерпретативных позиций, но также 

заданы и границы интерпретации. Согласно Деррида, структурная организация 

текста как «иного» определяет его воздействие на нас, хотя это не снимает с 

«читателя» ответственности за выбор позиции, занимаемой им по отношению к 

наследию как явленности «иного»393. Иными словами, схематика «рецепции» 

текста становится своего рода сценарием опознания и признания «иного», причем 

каждый из сценариев несет в себе определенную перспективу видения «другого», 

располагая его в не менее определенном онтологическом ландшафте, и привлекая 

специфические «символические капиталы» (П. Бурдье) для его артикуляции. 

Размышляя об отношении к философским текстам, культурному наследию, 

в частности, и шире, – к «тем, кого сейчас тут нет, к тем, кто уже или еще не 

присутствует и не живет»: «призракам тех, кто еще не родился или кто уже 

умер, а также призракам всех жертв – в самом широком смысле – войн, 

политического насилия, убийств, свершаемых по националистическим, расовым, 
                                                           

392Там же. С. 28. 
393С этой точки зрения, справедливым представляется высказывание А. Пензина: «Я 

считаю, что на Деррида очень большое влияние оказал Соссюр и семиотика – ведь очевидно, 
что он перенес эти подходы, до некоторого момента экстерриториальные философии, в 
собственный философский текст» (см.: Наш Деррида? (Анализ рецепции и стратегии 
перечтения) «Круглый стол» в редакции «НЛО» 22 ноября 2004 г.). 



202 
 

 
 

 

колониальным, сексистским или иным мотивам, жертв империалистическо-

капиталистического угнетения и всех форм тоталитаризма»394, – Ж. Деррида 

использует такие понятия этики, как «ответственность», «уважение» и, конечно 

же, – «справедливость», которая занимает центральное место в марксизме и 

христианстве. В определенном смысле, «справедливость» – это установление 

порядка, закона, право. Именно за возложение на него миссии установить 

справедливость такого рода, в интерпретации Деррида, Гамлет, рожденный в 

эпоху, которая «обесчещена, опозорена, порочна», клянет судьбу: установить 

закон, «выпрямляя кривизну (неправоту), можно только карая, наказывая, 

убивая». «Проклятие, по сути, вписано в само право. В его смертоносное 

начало».395 Для Деррида справедливость как право ассоциируется с 

«тоталитарным террором во всех странах Восточного блока», «кошмаром 

советской бюрократии», «сталинизмом в прошлом и неосталинизмом в 

настоящем», – «все, начиная с московских процессов и заканчивая подавлением 

восстания в Венгрии, если ограничиться этими знаками эпохи». В не меньшей 

мере под определение справедливости как права подпадают капитализм, 

либерализм и добродетели парламентской демократии, в их существующих, то 

есть устаревших формах. Есть, однако, и другая справедливость – 

справедливость, чуждая мести, являющаяся «вне-экономическим принятием 

инаковости другого», вообще, – «другого» единственной возможностью. 

Концептуализацию такой – внеконвенциональной – справедливости 

Деррида стремится осуществить в противостоянии философии М. Хайдеггера. 

Для Деррида Хайдеггер мыслит настоящее как анахронию: настоящее 

«происходит из будущего, чтобы отправиться дальше к прошлому, тому, что 

исчезло»396. Таким образом, «присутствующее сущее» для него принадлежит к 

«adikia, разъединенности», или несправедливости. Должно восстановить 

утраченную справедливость, которая трактуется Хайдеггером как дар, а не как 

                                                           
394 Деррида Ж. Призраки Маркса… C. 10. 
395 Там же. С. 38. 
396 Там же. С. 41. 
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право. До этого пункта Деррида условно соглашается с Хайдеггером, однако 

далее направление мысли философов кардинально расходится. Хайдеггер 

понимает под даром «предоставление другому того согласия с самим собой, 

которое принадлежит ему по праву (ihm eignet) и дарует ему присутствие»397. Но 

для Деррида становится значимым вопрос: «Каким образом возникает единство 

присутствия, безусловно, воспринятого, но, тем не менее, обретающего 

тождественность?»398. Для него справедливость – не восстановленное единство 

присутствия, а не-устранение гетерогенности другого, не-повреждение его не-

связности. Проявить по отношению к «другому» так понятую справедливость – в 

этом желании, со слов автора, черпает свой ресурс и самую возможность 

деконструкция; деконструкция – это и есть справедливость. Деррида: «При 

отсутствии этого деконструкция зиждется на чистой совести свершившегося 

долга, утрачивает шансы на будущее, на обетование и на зов, а также и на 

желание (т. е. на «собственную» возможность), на пустынный мессианизм (без 

идентифицируемых содержания и мессии), как и на ту бездонную пустыню, 

“пустыню в пустыне”... когда одна пустыня подает знак другой; эта пустыня 

бездонна и хаотична, если хаос и есть безмерность, чрезмерность, 

диспропорциональность в зиянии открытого рта – ожидая и призывая в неведении 

то, что мы называем здесь мессианским: пришествие другого, абсолютная и не 

предвосхищаемая уникальность приходящего как справедливости»399. 

Такого рода справедливость предполагает установление с «другим» 

ассиметричных отношений: предоставить «другому» право быть значит отречься 

от собственного Я, от идентичности. «Другой», отклоняя и обесценивая Я, 

обретает конститутивную роль, становится гарантом и бытийности, и 

справедливости. Этот сценарий утверждения справедливости совершенно 

отчетливо проявляется и в этике Левинаса, и у Деррида, но если для Левинаса 

«другой» выполняет конститутивное, фундирующее значение в онтологической 

                                                           
397Там же. С. 44. 
398Там же. С. 45. 
399Там же. С. 45-46. 
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размерности, то для Деррида территория явленности «другого» сжимается до 

текстуального, или, в более широком смысле, – до семиотического поля. При этом 

позитивность этических интуиций Левинаса и Деррида заключается в стремлении 

эксплицировать онтологическую значимость явленности и бытийности «другого», 

противополагая эти интуиции «нарциссическому» видению новоевропейского 

субъекта, но при этом аннигилируя инстанцию Я, которая сталкивается с 

«другим».  

Обе концепции, по сути своей, оказываются симптомами распада 

этического, взятого в кантовском смысле: с одной стороны, этика подменяется 

политическими требованиями, как это очевидно у Деррида, а с другой, – в 

нравственном феномене конститутивная роль Я замещается «другим». Но, если 

принять базовые интуиции Левинаса и Деррида, мы сталкиваемся не просто с 

эрозией «этического», затребуемого гостеприимством, но и с разрушением 

топологической укорененности «хозяина» и «гостя», с отсутствием «дома», что, 

по сути, упраздняет основные условия возможности гостеприимства в 

современном мире. 

В итоге можно утверждать, что в массовом «мире» по сути отсутствуют 

базовые условия для феномена гостеприимства: происходит эрозия сингулярного 

Я, место которого занимает индивидум, или даже «дивидуум» (Ж. Делез); 

гетерогенная топология, предполагающая различение топосов «хозяина» и 

«гостя», замещается гомогенным пространством; на смену темпоральности, 

связанной с событийностью, темпоральности со сложной конфигуративностью 

временные потоков приходит монотонное, линейное время, однако стоит 

отметить, что при этом, несмотря на десакрализацию, такое время сохраняет 

христианские метрики и носит мелиористический характер; символические поля 

артикуляции вытесняются десакрализованными знаковыми конструкциями, 

лишенными экзистенциальных интуиций, обращенных к Я; и, наконец, падение 

скреп между гетерогенными «мирами» обращает манифестацию «чужого» в нечто 

ужасно-зловещее (das Unheimliche), от которого стремятся избавиться или его 

ассимиляцией, или уничтожением. 
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ГЛАВА 5. СИМВОЛИЧЕСКИЕ МИРЫ И МИР 

НОВОЕВРОПЕЙСКИЙ: МОДУСЫ ВСТРЕЧИ 

5.1. Реактуализация архаики, архэ и темпоральность 

 

 

 

Итак, arkhe, основание феномена гостеприимства более или менее явно 

просматривается в так называемых примитивных сообществах, или в ancient 

regimes, однако совершенно безусловно, что новоевропейский «мир» произвел, да 

и производит, серьезную трансформацию, зачастую переходящую в деструкцию 

«начал» тех «миров», обществ, из которых он вырастал. Поэтому в сегодняшней 

действительности фундаментальной проблемой в экспликации феноменальности 

гостеприимства является разработка той аналитической техники, которую Ф. 

Ницше называл «расчисткой блистающих оснований». У этой проблемы – 

двоякий характер: с одной стороны, это проблема – онтологическая, то есть 

следует прояснить, насколько возможно в современном обществе 

новоевропейского типа существование «начала» гостеприимства; с другой, – у 

этой проблемы есть достаточно сложный эпистемологический аспект: каким 

образом мы можем, исходя из современной действительности, живя в ней и ею, 

выявить, опознать и признать то основание гостеприимства, чистая явленность 

которого принадлежит «мирам», отдаленным и часто нам чуждым.  

Именно в этом смысле аналитический интерес представляет концепция 

культивирования архаики, изложенная в книге В. В. Савчука «Кровь и культура» 

(1995). 

В. В. Савчук обнаруживает «пред-понятия» (Э. Дюркгейм), которыми 

обременено «архаическое». Традиционно «архаическое сознание» целиком 

сводится к «бессознательному», растворяется в нем. «Экспансия теорий 

бессознательного на сферу объяснения архаического столь тотальна, сколь и 

силы, привлекаемые для этой акции ... мысль исследователя до встречи с полем 

архаического уже инфицирована различными версиями бессознательного. И как 
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только она попадает в благоприятную ситуацию аналитического 

“иммунодефицита”, так сразу же дает соответствующие показания»400, – замечает 

В. В. Савчук. 

В ситуации засилья предубеждений В. В. Савчук усматривает 

необходимость в терминологическом переопределении и уточнении, и, прежде 

всего, предлагает различать понятия «архаичное» и «архаическое», которые 

зачастую употребляются как синонимы: «“Архаичное” уместно относить к 

взглядам недавнего прошлого; оно имеет “привкус” негации и оценки. 

“Архаическое” – определение сознания, элементов, сторон, уровней сознания 

первобытного человека»401, – то есть «архаическое» следует локализовать не 

только в бессознательном, но и собственно в опыте сознания. 

В книге «Кровь и культура» определяется место, занимаемое «архаическим» 

в современном опыте сознания. Феноменально оно проявляется в таких моментах, 

как «ситуация паники, безотчетного детского страха темноты и одиночества, 

чувство острого переживания семейно-родовой и национальной общности». Более 

того, «архаическое» представляется истоком каждого акта сознания и поведения, 

«началом», в той или иной мере всегда определяющим мотивационную и волевую 

сферы. В. В. Савчук отмечает: «Архаическое сознание – предпосылка всякой 

сознательности и мысли, условие их жизненности. Если конкретные социальные 

мифы, но не миф как таковой, со временем изживают себя и поэтому их можно 

преодолевать, то архаическое сознание скорее необходимо культивировать. Ведь 

полное отречение от архаического сознания возможно лишь как отказ от самого 

сознания»402. Иными словами, существует «начало», arkhe сознания, исполнение 

которого и делает сознание самим собой. Поэтому отречение от arkhe, 

«архаического» ведет к деструкции сознания как такового. 

«Архаика» как условие возможности сознания, воображения и культуры не 

исчезает из жизни, хотя является сокрытой культурными наслоениями, и задача 

                                                           
400 Савчук В. В. Кровь и культура. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. С. 6. 
401 Там же. С. 7. 
402 Там же. С. 8-9. 
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сегодняшнего дня состоит, согласно мысли В. В. Савчука, в культивировании 

архаических способов встраивания человеческого в природное. Возрождение 

архаических способов существования связано с преодолением отчуждения, 

присущего рациональному субъекту как продукту новоевропейского 

цивилизационного развития, во имя и благодаря чувству единства с общностью, со 

своими предками и местом, в котором существуешь. В. В. Савчук пишет: «… 

рекультивация есть перевоссоздание, пересеивание, возвращение в изначальную 

стадию возможности возделывать и воспроизводить. Иными словами, она – 

усилие, направленное на сведение множества людей в коллективность…». То есть 

речь идет о такой «коллективности», которая способна обеспечить онтологически-

аутентичное бытие-с-другими. Эта «коллективность» может быть сформирована 

«общим осознанием принятия новой формы выживания, предполагающей отказ от 

ряда потребностей и желаний, от иллюзии господства и преимущества в пользу 

коллективному состоянию и продвижению, впитывающему в “я” всё большее 

количество “мы”, но, одновременно, направленное по геомагнитным линиям 

индивидуальной памяти и возбуждающее чувство уникальности общего рода, 

вписанного в обжитый им ландшафт»403, который и оказывается топосом 

«архаического». 

При этом культивирование «архаического» не означает сотворения из него 

идола и поклонения ему. Дело идет об осознании и рефлексивном опосредовании 

тех актов, интенций и мотивов, которые пока еще осуществляются стихийно, 

часто латентно. Культивирование «архаического» проявляется в обращении лишь 

к определенным знаниям, умениям и навыкам, которыми владел архаический 

человек. Сюда можно отнести технику психофизиологической саморегуляции, 

целебные средства древней медицины, способы поддержания экологического 

равновесия, умение праздновать, жертвовать и исполнять табу в повседневности. 

Есть явные симптомы выхода «архаического» на поверхность нашей жизни: это и 

требование «новой морали», «новой системы запретов», и смещение от логоса к 

мифу в искусстве. Особое место в этой симптоматике занимает поразительное 
                                                           

403 Там же. С. 9-10. 
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совпадение интуиций современных экологических концепций и архаического 

мировоззрения. Сегодня вполне очевидно, что природа «не пассивна и не 

однокачественна: ее реакции на взаимодействия не описываются в строго 

динамических закономерностях; ее ответы во многом непредсказуемы, 

необратимы»404. В пространстве взаимодействия между миром человека и 

природным миром, между субъектом и объектом обнаруживается континуум, где 

снимаются оппозиции, составляя живую неразрывную ткань; это пространство 

именуется экологами «техносферой», «биоэкономической системой», 

«социобиогеосистемой» и т.д. Природа мыслится как живая 

«саморегулирующаяся система с обратной связью». Таким образом, 

взаимодействие общества и природы получает описание не как субъектно-

объектное, но как отношение двух «активных и равноправных начал». 

«Отношение к природе как к живому существу, как к тому, что не только 

противостоит человеку или объемлет его, но и указывает на собственную 

органическую и неорганическую природу человека (поэтому любое описание есть 

описание изнутри, есть самоописание), воскрешает в принципиальных моментах 

архаические формы освоения мира архаического мировоззрения»405, – 

обозначивает Савчук тот пункт, где воззрения современных экологов 

пересекаются с мировидением древнего человека. Иначе говоря, «архаическое» 

отнюдь не сокрыто в «темных веках», а уже вызвано к жизни изменениями, 

происходящими в мире, и оно, прежде всего, нуждается в опознании, осмыслении 

и концептуализации. 

В. В. Савчук отнюдь не уподобляет «архаику» руссоистской утопии 

«золотого века», но стремится удержаться от идеализаций и обосновывает проект 

ее возрождения на исследованиях доисторического прошлого, развенчавших 

мифологему «доброго дикаря», показавших его «ужасные» обычаи и 

человеческие жертвоприношения. Вопреки новоевропейским представлениям о 

моральных нормах, философ считает настоятельной необходимостью 

                                                           
404 Там же. С. 11-12. 
405 Там же. С. 12. 
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культивировать архаику «именно потому, что первопредок был постоянно на 

грани выживаемости, включал в сознание страшное и чудовищное (отлившееся в 

табу) и находил способы выжить, а также избавиться от них (во время ритуала и 

праздника)». Другими словами, введение «архаического» предполагает 

удерживание в той или иной феноменальности, на первый взгляд, расходящихся и 

даже противоположных, но синхронных интенций: священное и ужасное, 

священное и пагубное и т.п. 

В христианском «мире» Бог выступает как «Истина, Благо, Бытие, Одно» 

(Д. Скот), представая конститутивным основанием univocatio (Боэций), то есть 

«одногласия» или односмысленности смысловых полей. Эта односмысленность, 

или univocatio несет в себе императив моно-логичности, моно-логики, 

единственно возможной логики, в то время как смещение к множественной 

смысловой синхронии предполагает полифоническую логику и/ или полифонию 

логик.  

Любой языковой термин для обитателей нехристианских «миров» 

принципиально многозначен, «многоголосен», или «полифоничен» (Аристотель), 

и при этом многозначность эта синхронна, а не контекстуальна. Например, 

подобная многозначность порождает переводы «Антигоны» Софокла, казалось 

бы, совершенно различные. В русском переводе С. Шервинского и Н. 

Поздняковой первые строфы стасима первого драмы Софокла звучат следующим 

образом: «Много есть чудес на свете,/ Человек их всех чудесней»406. В то же 

время во «Введении в метафизику» Хайдеггера эти строфы звучат: «Неуютно-

зловещее многообразно. / Но всех неуютней, зловещей всего человек.»407 

Хайдеггер выбирает для истолковывающего перевода, который мотивирован его 

пониманием человеческого существа, немецкий термин das Unheimliche, трудно 

поддающийся переводу на русский язык: Нeim – «дом, родной очаг», heimliche – 

                                                           
406Софокл. Антигона / пер. с древнегреч. С. Шервинского и Н. Позднякова // Античная 

драма / пер. с древнегреч. и лат. М.: Художественная литература, 1970. Вст. ст., сост. и прим. С. 
Апта. С. 192. 

407 Хайдеггер М. Введение в метафизику / пер. c нем. Н. О. Гучинской. СПб.: Высшая 
религиозно-философская школа, 1998. C. 223. 
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«родное», «близкое», «интимное», – соответственно Unheimliche – «не родное», 

«не близкое», «чужое», «чуждое» и в этой «чуждости» «устрашающее». Все дело 

в древнегреческом термине deinos, в присущей ему смысловой множественности, 

которая дана «мгновенно» в своей многостратности и многослойности: δεινός – 

это и «внушающий благоговейный трепет или священный ужас», и «страшный, 

ужасный, грозный», и «странный, неслыханный», и «важный, значительный, тж. 

великий, замечательный»408. Также и φάρμακον τό в древне-греческом – это и 

«зелье, снадобье, (волшебное) питьё», и «лекарство», и «отрава, яд»409. 

В частности, полифоничность терминов, присущих архаическим «мирам», 

проявляется в латинском языке, где «чужестранец», «враг», «гость» выступают 

как единый смысловой комплекс410, что порождает и особое экзистенциальное 

отношение, поведение по отношению к существу, кодируемому как hostis: 

настороженность, пристальное внимание, с одной стороны, и открытость, точнее, 

при-открытость, – с другой. 

Смысловая многослойность, присущая архаическому мышлению, 

проявляется и в разворачивании этосных стратегий, конкретных практик, 

отклоняющих жесткую оппозиционность и ригидную однозначность смысловых 

полей. В частности, это имело место и в этосе старой русской деревни, наиболее 

близко находящейся к архаическим пластам жизни, что демонстрируется В. В. 

Савчуком на примере колыбельной, где особое место занимает сюжет пожелания 

смерти ребенку. В. В. Савчук приводит различные объяснения столь «странных» 

песен: иногда подобное пожелание связывается с невыносимо тяжелыми 

условиями жизни, голодом, когда «лошадь дороже ребенка»; в соответствии с 

другим толкованием, ребенку желали смерти в переносном смысле, в 

действительности, желая ему здоровья и жизни («по типу пожелания охотнику 

                                                           
408 Древнегреческо-русский словарь / сост. И. Х. Дворецкий, под ред. С. И. 

Соболевского. В 2 т. Т. 1. М.: Государственное издательство иностранных и национальных 
словарей. 1958. С. 347-348. 

409 Там же. Т. 2. С. 1715. 
410 Подробнее о комлексности понятия hostis см.: Бенвенист Э. Словарь индоевропейских 

социальных терминов. С. 77-78. 
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“ни пуха, ни пера!”, дабы обмануть духов леса)». Сам автор книги «Кровь и 

культура» предлагает рассматривать этот сюжет в связи с ритуалом 

жертвоприношения, который со временем переносится в символическую 

размерность, но не утрачивает своей сути. Философ замечает, что воздействие 

песни, которую поет мать, на несформировавшийся организм может быть 

совершенно реальным, то есть что «смертные колыбельные в своих архаических 

истоках несли собой решительный приговор ребенку». Однако при этом 

учитывать следует «…все смысловые оттенки слова “приговор”, включающие и 

отсылку к “уговору”, “заговору” и т.д. … “Приговор” колыбельной, или, точнее 

будет сказать, “к колыбельной”, не-абсолютен в своей принудительности…»411. 

Следуя Савчуку, ребенок словно бы размещается на границе между жизнью и 

смертью, где есть риск погибнуть, но также и шанс обрести жизненную силу. 

Таким образом, рассматриваемый мотив разворачивается в смысловом поле, где 

даже противоположные значения не являются бинарными оппозициями, а 

представляют собой смысловой сплав, в котором одно обусловливает другое: 

жертва, выстроенная на смерти, одухотворяет и дает новую жизнь. 

Поэтому можно сказать, что многозначность смысловых полей сплавляется 

с множественностью различающихся перцептуальных практик, вырисовывающих 

контуры «архаического тела». И стержнем «новоархаического проекта» 

становится возвращение к «телесным практикам, культивирующим чистоту 

сквозных состояний сознания», к которым относятся растерянность, страх, боль, 

ужас, экстатическое забывание себя. Однако все эти практики действительно 

способны явить «архаическое» лишь в том случае, если они пронизаны 

ритуалами. Подлинный ритуал предполагает не только актуализацию «могучих 

эмоций», но и их исполнение в символическом действе. 

На взгляд В. В. Савчука, в этой «логике» может быть решен целый ряд 

насущных социальных проблем дня сегодняшнего, неразрешимых посредством 

репрессивных стратегий. В частности, речь идет о решении такой проблемы, как 

неупорядоченное и бессмысленное насилие, представляющее собой не столько 
                                                           

411 Савчук В. В. Кровь и культура. С. 26. 
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«варварство» или «дикость», сколько просто бестиальность. Если отвлечься от 

мотивации или стимуляции того или иного акта насилия, то последнее всегда 

оказывается выбросом силы, интенсивности, энергии и т.п., – выбросом, который, 

лишенный отчетливых и достаточно жестких определяющих форм, превращает 

человеческое существо в животное, слепо и без-мысленно реагирующее на 

воздействие окружающей среды. Оттого-то просто необходимы такие 

«аполлонические» формы, в которые может отлиться «дионисийская» 

интенсивность, и устройствами слияния, сплавления «аполлонического» и 

«дионисийского» как раз и являются ритуалы. И тогда «ритуалы, в которых 

осуществляется победа над насилием, посредством пролития крови жертв или 

символическим актом ее замещения, позволяют обуздать эскалацию насилия»412. 

Но обращение к «архаическому» вовсе не означает ухода в автоматизм 

ритуальности. Еще раз следует подчеркнуть, что «архаика», рекультивируемая 

сегодня, с необходимостью включает в себя рефлексивный компонент. 

В. В. Савчук, провозглашая рекультивацию «архаики», следующим образом 

определяет «архаическое» мышление: это опыт сознания, для которого 

неприемлемы контрарные оппозиции единого и многого, целого и части, 

пассивного и активного, естественного и сверхъестественного и т.п. Языковой 

или семиотической особенностью такого типа сознания являются 

сигнификативные практики, которые не ограничиваются денотацией или 

референцией, а обращают слово в онтологическое событие, которое представляет 

собой энергийный сплав сакрального и человеческого, императивно порождая 

экзистенциальные стратегии. Поэтому и логика архаического сознания не связана 

с экспликацией причинно-следственных связей, а озабочена магически-

энергийным сцеплением смысла слов. Все это отсылает к «ино-рациональности» 

«архаического», которое несет в себе и совершенно особые представления о 

времени и пространстве.  

Именно «инорациональность» «архаического» способна пробить 

зеркальную параноидальность новоевропейского мышления, покрытого «толстым 
                                                           

412 Там же. С. 19.  
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слоем технократических иллюзий», политических фантазмов и ценностных 

фикций, открывая возможности видения «иного»: иной культуры, иного 

мышления, иного «мира» и, самое главное, – «иное» самих себя. Таким образом, 

в ситуации поиска новых возможностей мысли «архаический» опыт обретает 

большую ценность.  

Но эта «инорациональность» отнюдь не представляет собой исключительно 

ментальный феномен, – напротив, она живет в праксисе, праксисом, отливаясь, в 

частности, в ритуальных практиках. Архаический ритуал как воплощение 

сакрализованного сознания словно разворачивает «здесь-теперь» символическую 

карту «миров», связывает пласты прошлого, настоящего и будущего, создавая 

возвышенный настрой, настрой возвышения. И здесь совершенно неуместна 

«субъектно-объектная» матрица видения и поступания, – в ритуале вступает в 

действие логика коннекции, неслиянно связующая «миры» и их обитателей, 

порождающая онтический опыт, по своим конститутивным принципам весьма 

далеко отстоящий от опыта новоевропейского человека. 

Перспективность возрождения «архаики» подтверждается В. В. Савчуком, в 

частности, тем, что представления древних об «одновременном и 

равнонаправленном существовании множества временных циклов» 

предвосхищают «все парадоксы теории относительности, потрясшие 

классическую науку». Показательно и то, что архаический опыт описания мира, 

допускающий воплощение одной и той же вещи в различных, зачастую 

противоположных образах, реактивируется при объяснении «странных» объектов 

микромира, мира электронных образов, рекламных инвестиций в 

бессознательное, формирования имиджа политика и поп-звезды.  

Однако следует учитывать, что при внешнем, поверхностном сходстве 

медиареальности и архаических «миров», особенно в семиотическом плане, еще 

более значимы различия между ними. Для представителей традиционных 

«миров» сущее, оставаясь самим собой, оказывается способным обретать 

различные лики; при этом оно не исчерпывается ни одним из своих объектных 

воплощений. Превращения, вера в которые является общей для всех первобытных 
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народов, играет большую роль в античной мифологии. Стоит вспомнить о 

древнегреческом боге Дионисе, например, метаморфозы которого Вяч. Иванов 

описывает так: «Мифу не удается пластически и окончательно очертить Дионисов 

облик. Бог, вечно превращающийся и проходящий чрез все формы, – бог – бык, 

бог – козел, бог – лев, бог – барс, бог – олень, бог – змея, бог – рыба, бог – плющ, 

бог – лоза, бог – дерево, бог – столп, бог – юноша, бог – муж брадатый, бог – 

младенец, бог – дева, бог – огонь (πδρ εὔιον), бог – пучина морская, бог – 

дождевая влага, бог – солнце, бог – ночь и смерть, бог в колыбели, бог в гробу, 

или раке, или в осмоленном ковчеге, брошенном в море, в горных недрах или в 

узком колодце, в темном озере или в болоте, бог в бедре Зевсовом и в котле 

Титанов, бог на дельфинах, бог среди изнеженного сонма женщин и в женских 

одеждах, бог на корабле, или на колеснице, влекомой тиграми, или на 

двухколесной тележке, везомый двумя сатирами и двумя менадами, бог в 

объятиях Ариадны, бог в шлеме и всеоружии (на изображениях Гигантомахии), 

бог с лирой Аполлона, бог – ловчий, бог сокровенный и исчезнувший, бог – 

беглец, бог обмана и веселого прятанья, бог – загадка, бог – голос, бог – маска – 

этот бог всегда только маска и всегда одна оргиастическая сущность»413. В 

архаических мирах полиморфность присуща не только богам, но и всем другим 

сущим. И вещь может выступать и обиходной утварью, но в то же время, 

пронизанная потоками сакральных сил, может явить совершенно иные лики, 

представая как скрепа между миром людей и мирами богов и духов или как 

явленность священной мощи, иерофания. Шаманский чум – это не только 

«машина для жилья», по выражению русских конструктивистов 1920-х гг., но и 

модель структурности Вселенной. Дерево – это и проход, своего рода «лифт» в 

«верхние» и «нижние» «миры». Также «вратами» в миры иные мог становиться 

шаманский очаг414. Соль же, напротив, «запирает врата» между человеческим 

«миром» и «чужими» «мирами», она является оберегом, вызывая страх существ 

                                                           
413 Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего бога. Фрагменты верстки книги 1917 г., 

погибшей при пожаре в доме Сабашниковых в Москве (публикация Н. В. Котрелева) // Эсхил. 
Трагедии / пер. Вяч. Иванова. М.: Наука, 1989. С. 333-334. 

414 Предисловие. Мир шамана и ритуальные практики народов Сибири. С. 3-22. 

http://www.rvb.ru/ivanov/1_critical/2_eshill/01text/02add/08.htm
http://www.rvb.ru/ivanov/1_critical/2_eshill/01text/02add/08.htm
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потусторонних. Именно поэтому в дни похорон и поминальных обрядов 

восточные славяне готовили для душ умерших пресную пищу415. Общеизвестный 

факт, что хлеб также воспринимался не просто как «пищевой продукт», но и как 

образ божественного Солнца, Хорса, Ярилы, как «доля» и «счастье», как оберег 

отдельно от соли и вместе с ней. Подобная многозначность хлеба и соли как раз и 

обеспечивает их задействованность и значимость в гостевом ритуале. 

Таким образом, полиморфность сущих в архаических «мирах» 

обеспечивается их включенностью в онтологию, пронизанную сакральными 

силами. Но многообразность объектов, присутствующих в новоевропейском мире 

(культура, масс-медиа, реклама), связана с функционированием способности 

воображения, причем такого, которое носит не индивидуальный, а 

трансиндивидуальный, институциональный характер. Функционирование этого 

воображения совершенно равнодушно к онтическому статусу сущих, которые 

предстают его объектами. Медиа-образы не привязаны к какой бы то ни было 

онтологической данности, не имеют онтологических референтов, то есть 

являются фантазматическими, и в силу этого легко сменяются один на другой, 

легко сцепляются друг с другом. Так, реклама чешского пива Urquel Pilsner, 

появившаяся несколько лет назад, гласит: «Если ты не отличаешь Шварценеггера 

от Шопенгауэра – это пиво не для тебя». С одной стороны, дело идет об 

алкогольном напитке, с другой, – этот напиток выступает как «символ» 

высокоинтеллектуальной культуры, интеллектуальной элитарности. Другой 

пример – реклама сигарет Gauloises, то есть «бумажных трубочек с курительным 

табаком (обычно с фильтром)»416, которые связываются в рекламном кличе с 

экзистенциалом свободы: «Liberte toujours» («Свобода всегда»). И ряд подобных 

примеров может быть продолжен до бесконечности. 

                                                           
415 Подробнее о семантике хлеба и соли см.: Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков 

этикета: Этнографические очерки. Л.: Наука, 1990. С.143-144; Лаврентьева Л. С. Соль в обрядах 
и верованиях восточных славян // Сборник Музея антропологии и этнографии. СПб., 1992. Т. 
45. С. 44-55. 

416 Большой толковый словарь русского языка. 1-е изд. / С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 
1998. // URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/kuznetsov/56964 (дата обращения: 10.08.2013). 

http://pagan.ru/slowar/p/pohorony0.php
http://pagan.ru/slowar/e/eda0.php
http://dic.academic.ru/dic.nsf/kuznetsov/56964
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Как и указывает В. В. Савчук, методологическое обращение к 

«архаическому», благодаря которому современный человек может обрести формы 

существования, сокрытые или неопознаваемые, осуществляется и Ж. Батаем.  

Однако видение Ж. Батая проблемы культивирования «архаики» – не 

однозначно и претерпело определенную эволюцию. Жан-Мишель Хеймоне 

выделяет два «состояния», два периода в осмыслении Батаем «сообщений», 

существующих в коммуникативном поле современного человека: период 

«прямого» сообщения, то есть «дологического, имеющего чувственную природу, 

связанного с мифом, с причащением, с приобщением святого (communion), даже 

межиндивидуальным сплавлением». Это особое «состояние», в котором 

«архаическое» обретает явленность именно в сообществе как 

межиндивидуальном сплаве. В статьях начала 1930-х гг., таких как «Понятие 

траты», «Проблемы государства», например, Батай предпринимает критику 

современного социального порядка, охваченного принципом полезности, который 

в социентальном плане находит свое выражение в «контракте». Этот социальный 

порядок порожден особым «разумом», который, являя себя в экономическом, 

политическом, философском, научном доменах, ведет к социальной 

дезинтеграции, атомизации общества, оказываясь «синонимом редукции, даже 

кастрации – не только мысли, но самой возможности мысли». Такой разум 

стремится изгнать из жизни «архаические» силы, издревле бывшие оплотом 

общества. Поэтому, согласно Батаю, нейтрализация этого типа «разума», с одной 

стороны, и восстановление аутентичной общности, – с другой, требует «прямого» 

сообщения, которое, в частности, обретается в сновидениях, открытых 

психоанализом, и первобытном мышлении, открытом этнологией, то есть в 

структурах бессознательного. И хотя Батай говорит о бессознательном, но уже 

сама попытка промыслить, концептуально артикулировать логику этого 

бессознательного, по сути дела, рождает новый опыт сознания. 

Позже в мысли Ж. Батая осуществляется поворот, смещение позиции в 

сторону сообщения «непрямого», которое в отличие от «сообщения» «прямого», 

располагается по ту сторону языка, отдает ему дань, но возникает в том «пункте 
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крайнего напряжения, где субъект распахивается, рассеивается семенем, 

оплодотворяя собой сообщество (communauté)». Это «состояние» связано с 

необходимым императивом возрождения «архаического», которое налагается 

именно на Я, на субъекта. По выражению Хеймоне, «инструментом – дыбой, – и 

сценой» этого поворота мысли Батая становится «Внутренний опыт» (1943). Его 

проведение, или написание продиктовано необходимостью «искупления 

присущей субъекту воли “стать всем”, воли “быть Богом”». Однако теперь 

философу представляется, что воля к господству, присущая субъекту, может быть 

сломлена, лишь исходя из дискурсивного разума, выковавшего ее, и благодаря 

рациональности дискурса. «В отличие от текстов анархистского периода, в 

которых передавалось сообщение, не опосредованное языком, опыт требует 

изнурения языка знания – утилитарного языка, обязательным моментом которого 

является господство, – причем эффекты этого изнурения должны оставаться в 

рамках сознания и дискурсивной мысли»417, – определяет Хеймоне логику 

становления мысли Батая. 

Можно заметить, что в принципе эти интенции мысли Ж. Батая являли 

собой одно из основных настроений ХХ века. Например, коллега Батая по 

Коллежу социологии Р. Кайуа сходным образом истолковывает роль 

архаического и рационального в реконфигурации новоевропейской культуры. В 

работе «Миф и человек» (1938) Р. Кайуа эмоционально заявляет, что «взгляд на 

современный мир способен вызвать у наблюдателя всяческое отвращение», идет 

ли дело о социально-экономических отношениях, отношениях между людьми в 

целом или о более узком круге духовных процессов (в искусстве, философии, 

науке). Но дело – вовсе не в констатации кризиса новоевропейской цивилизации, 

а в необходимости развертывания перспектив его преодоления. Сегодня уже 

очевиден крах профанного рационализма и позитивизма, и причина этого краха 

кроется в присущем им редукционизме, игнорировании сложной природы 

человека. По сути, «в человеке есть некая теневая пелена, которая простирает 

                                                           
417 Хеймоне Ж.-М. Хабермас и Батай // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская 

мысль середины XX века / сост., пер., коммент. С. Л. Фокина. СПб.: МИФРИЛ, 1994. С. 208. 
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свою ночную власть на большинство его аффективных реакций и процессов его 

воображения и с которой все его существо вынуждено считаться и бороться. 

Неустанное любопытство человека прежде всего и обращается к этим тайнам, 

столь причудливо соседствующим с его ясным сознанием, а потому любое 

знание, отказывающее им во внимании и доверии, предвзято отвергающее или 

равнодушно игнорирующее их, по праву кажется ему непростительной изменой 

собственному предназначению»418. Но для Р. Кайуа неприемлем и эмоционально-

сентиментальный подход к «теневой» составляющей человека, при котором она 

подвергается обожествлению; так, например, многие «вслед за Рембо находили 

удовольствие в сакрализации умственного расстройства, но, в отличие от него, не 

находили в себе достаточной трезвости, чтобы открыто признать это, и 

достаточного мужества, чтобы выйти из этой пустой игры». Иной реакцией на 

рациоцентризм с присущей ему ригидной логикой, является не экстатическое 

замирание перед потаенным, а разворачивание этого потаенного как особого 

измерения человеческого опыта. Однако подобный подход, основанный на 

недоверии новоевропейскому рассудку, отнюдь не предполагает «резкого и 

полного отказа от прежних мыслительных рамок». Проблема заключается в том, 

что мы не можем безоглядно и радикально отринуть и наше мышление, и нашу 

действительность, – это означало бы аннигиляцию нас самих: «... ничто не 

доказывает, что не лучше было бы сохранять нынешний синтаксис 

миропонимания, должным образом развивая его дальше. По меньшей мере 

неосмотрительно оставлять то, что имеешь, ради чего-то другого, что лишь 

представляется воображению: результат может оказаться весьма печальным»419. 

Поэтому Кайуа методологически ориентирует на обретение власти над 

рациональностью посредством использования ее достижений.  

                                                           
418 Кайуа Р. Миф и человек // Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / пер. с фр. 

и вступ. ст. С. Н. Зенкина. М.: ОГН, 2003. С. 136. 
419 Там же. С. 137. 
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В целом идея возвращения к «архаике», культивируемая В. В. Савчуком, Ж. 

Батаем, Р. Кайуа, а также А. Боймлером420, Р. Жираром421, А. де Бенуа422, Ф. 

Гиренком423, обладает аналитической ценностью по ряду оснований424. Прежде 

всего, она неразрывно связана с критическим отношением к онтологической 

действительности новоевропейской цивилизации и, более того, – к сложившейся в 

новоевропейском мире антропологической ситуации. Кроме того, значимо, что 

концепции реактивации «архаического» поднимают вопрос об условиях 

возможности доступа человеческого существа к «первоначалу», способному 

придать ему само-властность, аутократичность, вопреки интенциям «человека без 

свойств» (Музиль), «человека-массы». Однако эта идея требуют прояснения, по 

крайней мере, двух моментов: во-первых, – самих понятий «архаического», 

«начала», «первоначала», arkhe и, во-вторых, – эпистемических и 

экзистенциальных практик обращения к «архаическому».  

Очевидно, что, размышляя о культивировании «архаического» сознания в 

современном мире, и, конечно же, – об «архэ» гостеприимства, нельзя не заметить 

сопряженности этой проблемы с проблемой темпоральности, с пониманием 

времени. Если говорить о новоевропейском «мире», по сути, погруженном в 

христианский сценарий, то он продолжает воспроизводить «Историю», хотя и в 

десакрализованном виде, – именно «Историю» с большой буквы, охватывающую 

все домены человеческих, а иногда и не-человеческих миров (геологическая 

эволюция Земли, теория эволюции биологических видов и т. д.). Подобное 

представление истории основывается на онтологическом утверждении 

моносущности, поглощающей все остальные сущие, обреченные по своему 

                                                           
420 См.: Edler F. H. W. Alfred Baeumler on Hölderlin and the Greeks: Reflections on the 

Heidegger-Baeumler Relationship (Part I of II) // URL: http://www.janushead.org/2-2 (дата 
обращения: 04.11.2013). 

421 Жирар Р. Насилие и священное / пер. с фр. М.: Новое литературное обозрение, 2000. 
400 с.  

422 Бенуа А. Как можно быть язычником. М.: Русская правда, 2004. 240 с. 
423 Гиренок Ф. И. Философский манифест археоавангарда // URL: 

http://antropolog.ru/doc.php?id=136 (дата обращения: 04.11.2013). 
424 Отдельно о ресурсе концепции «новой архаики» В. В. Савчука см.: Кребель И. А., 

Ватолина Ю. В. Новая архаика В. В. Савчука: ресурс концепта // Омский научный вестник. 
2012. № 3 (109). С. 89-92. 

http://www.janushead.org/2-2
http://antropolog.ru/doc.php?id=136
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онтологическому статусу исключительно на при-сущность. Иначе говоря, 

учреждается некий «инвариант» (Бог, Общество, Природа, Материя и т. д.), 

который конститутивно присутствует в каждом феномене и одновременно 

разворачивает их в качестве линейной серии, где любая из временных фаз 

оказывается всего лишь формой реактуализации Сущности, выступает ее 

манифестацией. Характерной особенностью подобного типа временности 

является не просто однолинейность, а однолинейность векторальная, 

отливающаяся в идею «прогресса». Все это в полной мере относится и к 

гостеприимству, которое в рамках подобного сценария оказывается неизменным в 

своей феноменоменальности: оно не всегда распознается за культурными, 

историческими, историко-культурными наслоениями, но вместе с тем – 

«прогрессирует», «развивается», не меняя своей сути.  

Однако если принять допущение гетерогенной онтологии, то 

действительность предстает в виде своего рода «полиобразования», – 

динамичного, сложного, многостратного, где каждая страта обладает своими 

конститутивными принципами, благодаря исполнению которых различные 

регионы действительности несут в себе собственную историчность и живут в ней 

и ею. Поэтому «история» оказывается переплетением самых различных 

временных потоков, разнящихся по векторальности, скорости, интенсивности, 

мелосу, логике, – время – это пучок сложно переплетенных «историй» 

различающихся «миров».  

Каждый из этих темпоральных сценариев самым сущностным образом 

связан с arkhe, которое часто ответственно за запуск времени или, по крайней 

мере, неразрывно связано с ним. И когда архэ выступает неизбывным 

конститутивным началом, которое просматривается на протяжении всего 

временного потока, – лишь одна из возможных версий истолкования. Подобному 

представлению противостоит концепция «сложного, сложенного времени», 

которая предполагает существование множества «первоначал», – существование, 

где «архэ», «властвующее начало» новоевропейского «мира» оказывается одним 

из комплекса archai.  
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Поток времени переносит человеческое существо в иные «миры», живущие 

в соответствии со своей логикой сборки, где условия возможности феноменов, 

инородных этим «мирам», попросту отсутствуют. По сути, это было осознано уже 

философами эпохи Возрождения, изначально ориентированной на ренессанс 

античных шедевров, imitation. Однако позже «сама возможность подражать 

древним была поставлена под сомнение»425, и на смену imitation приходит 

«изобретение», invention. Но при всем том, как подчеркивает историк Л. М. 

Баткин, речь идет не просто о переходе от идеи возвращения к истокам к 

«психологическому освоению едва ли не довлеющего себе “изобретения”», а об 

их сложном «сопряжении через “разнообразие”, позволявшее соревноваться и 

экспериментировать с Античностью – не повторять, а рифмовать себя с нею»426. 

Собственно не «отложившийся результат Возрождения», а именно специфически-

ренессансное «брожение умов», следуя Л. M. Баткину, является поучительным 

для историка, так как «…гуманистам удалось, внешне оставаясь в пределах 

антично-христианской мыслительной традиции, ее исподволь перестраивая и 

подменяя, почти незаметно для себя выработать уникальное понимание хода 

исторических времен, природного “разнообразия”, индивидуальной личности, 

причем важно подчеркнуть, что все три эти предмета обладали сквозной историо-

логической структурой»427, – понимание, чуждое идеям линейности и прогресса.  

Очевидно, что, если в качестве фундаментального допущения принять 

принцип гетерогенной онтологии с присущими ей представлениями о 

временности, то дело идет уже не об «универсальном типе человека», созданного 

«по образу и подобию Божьему», а о типах людей, различающихся по местам 

обитания, по способам ощущения своей самости, по типам учреждения 

сообществ, или интерсубъективности, по техникам опознания, признания 

«другого-чужого» и по семиотическим практикам. 

                                                           
425 Баткин Л. М. Европейский человек наедине с собой. С. 638. 
426 Там же. 641. 
427 Там же. С. 624. 
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Возвращаясь к теме гостеприимства, следует отметить, что рекультивация 

«архаических» феноменов, гостеприимства в «чистом виде» становится еще более 

проблематичной в ситуации, когда доминирующим типом человека становится 

«человек-масса», то есть существо, лишенное «Я» и памяти, погруженное в 

«обыденность», которая «вечно живет в настоящем, по ней рассчитывается 

будущее, по ней забывается прошлое»428. И если обитатели новоевропейской 

действительности охвачены беспамятной астенией, то вопрос об обращении к 

arkhe, о «рекультивации архаического» упирается в статус прошлого во 

временных разметках этого «мира». «Прошлое» – вовсе не то, что прошло, 

покинуло настоящее, – прошедшие события становятся «прошлым» лишь 

постольку, поскольку они включаются в синхроническую диспозицию 

настоящего, современности, превращаясь в горизонт актуальности. Время же 

новоевропейского мира – это время, которое отбрасывает «вечное прошлое» во 

имя актуальности, погружаясь в беспробудную амнезию. Можно сказать, что 

новоевропейская «современность» оказывается своего рода темпоральным 

«мешком» без выходов, тупиком, войдя в который, уже невозможно выйти.  

И все же «современность» всегда испытывает «давление» прошлого 

неизбывно и даже жестко, и «сосуществование» «настоящего» с «прошлым» 

может отливаться в различные конфигурации. Один из них – это музеификация, 

мумификация прошлого, или его доместикация, «одомашнивание». В ситуации, 

покуда «современность» обладает достаточной властностью, учреждает 

непоколебимость собственной диспозиции и ее темпоральных горизонтов, 

прошлое достаточно безболезненно «адаптируется», «ассимилируется», – то есть 

оно прочитывается на «языке», кодах настоящего, превращаясь в симулякр самого 

себя. Прошлое опустошается, и от него остаются лишь бессодержательные 

формы. Именно этот сценарий отношения к прошлому, как, собственно, и к 

«другому-чужому» характерен для новоевропейского «мира».  

                                                           
428 Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за 

историческое мировоззрение в наши дни. C. 172.  
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Нагляднейшим примером этого является туристическая практика: так, 

например, весьма популярные сегодня туры в Мексику предлагают стать 

«свидетелем» ритуальных ацтекских «жертвоприношений», которые на деле 

оказываются срежисированными спектаклями на потребу западному зрителю-

туристу. И тот же зритель-турист с восхищением рассматривает объекты 

музейной экспозиции, вырванные из своей сакрально-символической 

действительности и, тем самым, лишенные своей онтологической сути, – 

ритуальные обсидиановые ножи, чаши, маски, изображения принесения жертвы. 

Более того, и сами местные жители – «обитатели традиционных миров» – 

превращаются в элементы «интерьера» туристической «гостиной». Таким 

образом, прошлое вообще и, в частности, основание гостеприимства оказывается 

симуляцией прошлого и образом настоящего.  

Однако, хотя прошлое сегодня и прочитывается на кодах настоящего, хотя 

на его явленность в «бытийственной чистоте» и налагается табу, оно не 

аннигилируется, а продолжает существовать как «темпоральное 

бессознательное», определяя действующее «настоящее». Можно сказать, что мы 

смотрим на прошлое сквозь настоящее, но и прошлое, хотя мы этого не «видим», 

«смотрит» на нас.  

 

 

 

5.2. Встреча с «чужим» как скандал 

 

 

 

В конечном счете, бессмысленно искать arkhe сакрально-символического 

феномена гостеприимства в новоевропейском «раз-очарованном» «мире», 

который обладает собственной логикой, онтологией, этосом. Сама встреча с 

«чужими мирами» и их обитателями, если таковая происходит, может вызвать 

самые неожиданные эффекты для новоевропейского этоса. Ярким примером 
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встречи новоевропейского человека с «чужим» может служить путешествие в 

Россию в двадцатых годах XX века В. Беньямина, которое могло бы стать опытом 

гостевания, но по факту становится экспликацией невозможности разворачивания 

сценария гостеприимства в новоевропейской действительности.  

Гостевой опыт В. Беньямина определяется в столкновении двух радикально 

чуждых «миров»: «мира» Советской России и новоевропейского «мира».  

Новоевропейский «мир» – «мир» бюргерский, утративший символические 

оболочки. Симптоматично, что сам В. Беньямин обращается к проблеме «раз-

волшебствования» действительности, охватившего и сферу искусства. Так, в 

искусстве кино свою «ауру», уникальность утрачивают и сущие, превращаясь в 

объекты, и сам человек, который оказывается в одном ряду с ними, – как объекты, 

вещь и человек становятся взаимозаменяемыми. В «Произведении искусства в 

эпоху его технической воспроизводимости» В. Беньямин цитирует Арнхайма, 

который видит «новейшую тенденцию» в том, чтобы «обращаться с актёром, как 

с реквизитом, который подбирают по надобности … и используют в нужном 

месте». Он также описывает опыт Дрейера, снимавшего «Жанну д’Арк». Дрейер 

заставлял играть актёров без грима и потратил много времени на их поиск. 

«Поиски этих исполнителей походили на поиски редкого реквизита»429, – 

замечает автор. Однако процесс десимволизации «мира» отнюдь не 

ограничивается этой сферой, но, в силу своей укорененности в массовом 

сознании, является всеобщим.  

Российский «мир», с которым столкнулся В. Беньямин, напротив, был 

охвачен мощными процессами коммунизма, несшего в себе практики 

ресимволизации. Как уже отмечалось, П. Бицилли указывает на поразительное 

сходство разворачивающегося социализма с раннехристианским опытом, именуя 

его «последней разновидностью специфически средневекового исторического 

понимания», предполагающего борьбу «града небесного» и «града земного» 

                                                           
429 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: 

Избранные эссе. C. 61. 
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(Августин)430. С. Булгаков также рассматривает идеологию советского общества 

как трансформированный иудейско-христианский сценарий: «Социализм – это 

рационалистическое, переведенное с языка космологии и теологии на язык 

политической экономии переложение иудейского хилиазма, и все его dramatis 

personae поэтому получили экономическое истолкование. Избранный народ, 

носитель мессианской идеи, или, как позднее в христианском сектантстве, народ 

“святых”, заменился “пролетариатом” с особой пролетарской душой и особой 

революционной миссией … Роль сатаны и Велиара естественно досталась на 

долю класса капиталистов, возведенных в ранг представителей метафизического 

зла, точнее, заступивших их место в социалистическом сознании за свою 

профессиональную склонность к накоплению. Мессианским мукам и последним 

скорбям здесь соответствует неизбежное и, согласно “теории обнищания”, все 

прогрессирующее обеднение народных масс, сопровождаемое ростом классовых 

антагонизмов, а на известной ступени этого процесса происходит социальная 

революция, осуществляемая или чрез посредство “диктатуры пролетариата”, 

захватом политической власти, или же “action directe” французского 

синдикализма»431. Мессианизм, апокалиптика коммунизма, захватывая в жесткой 

и стремительной трансформации все территории социальных и жизненных 

«миров», порождали невероятный пафос, и возвышенный, и трагический 

одновременно. На своего рода инсталляцию в российскую действительность 

политических институций, идеологем, осуществляемую по своей сути и 

интенциональности на основе институций и символов религиозных, указывает и 

В. Беньямин. «Географическая карта так же близка к тому, чтобы стать центром 

нового русского визуального культа, как и портрет Ленина. Тем временем старый 

культ продолжает существовать в церквах»432, – замечает он в дневнике. 

Российский «мир» был подвержен мощнейшим тектоническим 

преобразованиям, отблески которых падали и на повседневность. Более точно, 

                                                           
430 См.: Бицилли П. Элементы средневековой культуры. С.200-201. 
431Булгаков С. Н. Апокалиптика и социализм (Религиозно-философские параллели) // 

Булгаков С. Н. Соч. в 2 т. Т. 2. Избранные статьи. М.: Наука, 1993. С. 368-434. 
432 Беньямин В. Московский дневник. С. 75.  
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речь здесь должна идти уже не о преобразовании повседневности, а о ее 

ликвидации: повседневность строится на устойчивых инвариантах, 

неизменностях, но перманентный «ремонт» переводит жизнь в состояние 

неизбывного становления, изменения, где инвариантом становится само 

изменение, а не какие-либо устойчивые структурности: «…все … здесь пребывает 

под знаком ремонта. В холодных комнатах еженедельно переставляют мебель – 

это единственная роскошь, которую можно себе с ними позволить, и в то же 

время радикальное средство избавления от “уюта” и меланхолии, которой 

приходится его оплачивать. Учреждения, музеи и институты постоянно меняют 

свое местопребывание, и даже уличные торговцы, которые в других краях 

держатся за определенное место, каждый день оказываются на новом месте»433, – 

пишет Беньямин. 

Динамичная трансформация топологии, просто динамичность топологии, 

несущей в себе мощный энергийный заряд, врывается в вещи, охватывает людей, 

разрывает спокойное течение времени повседневности, – его осколки разлетаются 

в разные стороны, пробивая топологические развертки. В «Московском 

дневнике» немало места отведено описанию интерьеров, общей характеристикой 

которых является «скудость». Так, в комнате Иллеша, например, «совсем мало 

мебели», и на фоне общей скудости «бросаются в глаза» только «старая детская 

кровать и ванна». «Мало мебели» и лишь вещи, случайно сохранившиеся от 

мещанской обстановки, и в комнате матери Софии. «Кошмарным» «осколком 

мелкобуржуазной квартиры» представляется комната Райха. Интерьеры 

«Московского дневника» – «осколки», оставшиеся от разлома эпох; вещи 

«зависают» между будущим и прошлым, обращая к прошлому, которое почти 

ушло. Поэтому они «стары» в потоке наступления будущего, времени 

коммунистического эсхатологизма, принявшего обличие «капитального ремонта» 

(Л. С. Соболев)434.  

                                                           
433 Там же. С. 52. 
434 Именно так – «Капитальный ремонт» – называется роман Л. С. Соболева, кстати 

сказать, впервые опубликованный в 1932 г., – незначительно позже «Московского дневника», 
написанного с 6-го декабря 1926 по конец января 1927 г.  
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Этот «мир» порождает особый настрой ожидания, предвкушения грядущего 

будущего, которое, однако, своей невероятной интенсивностью упраздняет 

настоящее, обесценивает его. Благодаря этому, по мнению В. Беньямина, 

складывается особое отношение русских ко времени: «Чувство ценности времени 

отсутствует – несмотря на все попытки “рационализации”…»435. Как замечает 

Беньямин, «даже самый напряженный московский день обладает двумя 

координатами, которые определяют восприятие каждого его момента как 

ожидания и исполнения. Это вертикаль трапез и вечерняя горизонталь 

театральных представлений»436.  

В итоге сложный темпоральный комплекс, который, казалось бы, требует 

сосредоточения на «сейчас», постоянно дает сбои. Беньямин несколько 

иронически отмечает: «Основная единица времени – “сейчас”. Это значит 

“тотчас”. В зависимости от обстоятельств это слово можно услышать в ответ 

десять, двадцать, тридцать раз и часами, днями или неделями ждать обещанного. 

Как и вообще нелегко услышать в ответ “нет”. Выявление отрицательного ответа 

– дело времени. Потому катастрофические потери времени, нарушение планов 

постоянно на повестке дня, как “ремонт”. Они делают каждый час предельно 

напряженным, каждый день изматывающим, каждую жизнь – мгновением»437. Но 

такое отношение ко времени оказывается просто неприемлемо для Беньямина, – 

обитателя «мира» с принципиально иным типом временности. Более того, его 

берет просто оторопь от отношения русских ко времени, – «…никак не могу 

привыкнуть к русскому обращению со временем»438, – пишет он. 

Понятно, что различенность «миров» является необходимым условием 

возможности феномена гостеприимства, но если между «архаическими» 

«мирами» существовала скрепа, которой являлось сакрально-символическое, то 

между новоевропейским десимволизированным «миром» и «миром» 

                                                           
435 Беньямин В. Москва // Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости М.: Немецкий культурный центр им. Гёте, «Медиум», 1996. С. 181.  
436 Там же. С. 206. 
437 Там же. С. 182. 
438 Беньямин В. Московский дневник. С. 60. 
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коммунистическим, устремленным в символическую размерность, скрепы, 

которые могут выступить как мост, отсутствуют: нет языка, который мог бы 

выступить в этой роли, – Беньямин даже не владеет русским, как нет и 

«коммунистического пафоса», который был, например, у Д. Лукача или у Б. Райха 

– приятеля Беньямина и спутника жизни Аси.  

Есть лишь одна точка, которая могла бы связать немецкого интеллектуала с 

русским «миром», точка, порождающая экзистенциальный пафос автора 

дневника, – Ася Лацис, но и скрепление отношений с ней сопряжено со 

сложностями, представляющимися В. Беньямину почти непреодолимыми. И дело 

не только в сложностях установления отношений с ней в Москве, но и в 

изначальной неуверенности автора дневника в приемлемости для себя этих 

отношениях. Он пишет: «Три или четыре раза я увильнул от возможности 

совместного будущего…»439. Подобное избегание Беньямином окончательной 

определенности связано со «страхом перед враждебными чертами в ней»440 и 

неуверенностью в своих силах. Характерно, что во фрагменте дневника, 

посвященном отношениям с Асей, с промежутком буквально в три предложения 

В. Беньямин дважды выражает сомнение в своих способностях занять в 

отношении нее какую-либо более или менее отчетливую позицию: «Смогу ли я 

избежать этого, еще не знаю. Ведь сейчас у меня нет прямого повода совсем с ней 

расстаться, даже если и предположить, что я был бы способен на это»441; «… я не 

знаю, способен ли я даже сегодня на жизнь с ней, жизнь суровую, при ее – 

несмотря на все очаровании – бессердечии»442. По сути, его «любовь» к Асе 

представляет собой нервозное противостояние, лишь изредка сменяющееся 

пониманием. 

И это отсутствие скреп между гетерогенными «мирами» превращает 

«гостеприимство» в «скандал» в бахтинском понимании термина: ситуацию, 

когда «миры» участников «диалога» пребывают в состоянии «напряженной 

                                                           
439 Там же. С. 51. 
440 Там же.  
441 Там же.  
442 Там же. 
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смысловой связи», что не отменяет рас-стояния между ними, дистанции, 

абсолютно непреодолимой для Я и не допускающей приближения к «другому». 

Как и «архаические» «миры», «миры» участников диалога Бахтина существуют в 

«плане имманенции», но при всем том, их сосуществованию не присуща логика 

«коннекции».  

Именно это не позволяет автору «Московского дневника» войти в «дом» 

советской России, заставляя его остаться в его «прихожей», «пред-дверии». 

Русский «мир» манит, дразнит В. Беньямина, однако вхождение в него, его 

освоение требует невероятных усилий, силы. «На какую-нибудь площадь нужно 

вступить со всех четырех сторон света, чтобы она стала твоей, да и покинуть ее во 

все стороны тоже. Иначе она три, четыре раза перебежит вам дорогу, когда вы 

совсем не ожидаете встречи с ней … То же и с домами. Что в них скрывается, 

узнаешь только тогда, когда разыщешь среди других какой-либо 

определенный»443, – замечает Беньямин.  

Дело в том, что по законам гостеприимства вхождение в «чужой», в данном 

случае – в российский «мир» требует преображения притязающего на статус 

«гостя». В принципе, это напоминает «миф о пещере» Платона: человек, чтобы 

«мир» открылся ему, открыл свою истину, должен пройти определенный путь 

внутренней трансформации, – истина, aletheia, «не-сокрытое» всегда затребывает 

экзистенциально-онтических усилий.444  

Но невозможность подобного внутреннего преображения приводит к 

мучительному экзистенциальному мезальянсу: казалось бы, Беньямин 

устремляется к чуждому для него «миру»; «мир» советской России остается 

равнодушным и безответным, не «слышит» и не «видит» его. Все это напоминает 

«улицу с односторонним движением». Недаром для Беньямина метафорой 

Москвы становится крепость: «…уже только мое появление перед этой 

крепостью, Москвой, означает первый успех. Но всякий следующий, решающий 

                                                           
443 Там же. С. 37. 
444 См.: Платон. Государство / пер. А. Н. Егунова // Платон. Собр. соч. В 3-х т. Т. 3. Ч. 1. 

М.: Мысль, 1979. С. 89-454.  
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успех кажется связанным с почти неодолимыми препятствиями»445 – огорчается 

он. И далее: «Для меня Москва теперь – крепость; суровый климат, пусть и 

здоровый, но очень для меня тяжелый, незнание языка, присутствие Райха, 

серьезные ограничения в образе жизни Аси – все это такое количество бастионов, 

и только полная невозможность продвинуться вперед …»446. Дело оказывается 

даже не в том, что русский «мир» не принимает «гостя», – сам Беньямин не имеет 

воз-можности, не может войти в его «гостиную», остается «чужим», и все потому 

что перед ним не «город», а «бастионы». Проблемы, которые этот «мир» 

«выбрасывает» перед ним, переходят в ранг поражений и неудач: ни соблазнение 

женщины, ни со-вращение Москвы как сущего не увенчивается успехом. Истина 

топоса Москвы и его обитателей философу не дается. Уже в преддверии отъезда 

Беньямин оказывается вынужден констатировать, что «узнал о России даже 

меньше того, на что рассчитывал»447.  

Подобная конфигурация «встречи», диспозиция сил порождает неустанно 

повторяющийся настрой, пронизывающий дневник. Пребывая в Москве, 

Беньямин наиболее часто определяет свое состояние как «усталость». «Потом я 

вернулся очень усталый (и вероятно печальный) в свой номер»448, – пишет он. 

Или другой пример: «Рассказы Райха, которые я во время долгих походов от 

усталости могу слышать лишь в полуха, необычайно живы, полны убедительных 

фактов и анекдотов, остроумны и симпатичны»449. Другим определением 

состояния, сходным с усталостью, является «утомление». Так, русская речь, 

звучание которой слышит Беньямин, смущает, стесняет, сковывает своей 

нудительной чуждостью: «Русская беседа пяти участников, которую я был 

вынужден наблюдать со стороны, снова удручила и утомила меня»450. 

«Утомление» связано с «удрученностью», а переживаемая «усталость» 

сопровождается «печалью», – все это эффекты нехватки сил, обессиливания. 
                                                           

445 Там же. С. 49. 
446 Там же. С. 50. 
447 Там же. С. 124. 
448 Там же. С. 17. 
449 Там же. 
450 Там же. C. 89. 
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Кроме того, московский топос требует от автора дневника «осторожности»: 

осторожно ступать по льду, осторожно читать слова на «другом» языке, быть 

осторожным в высказывании суждений. И это – не просто описания Беньямином 

своих ситуативных состояний, а, скорее, экзистенциальные метафоры его 

пребывания в Москве: пугающее прикосновение к «чужому», невыносимость 

«настоящего» «встречи» с «чужим» порождают холод как скованность, чувство 

отсутствие почвы под ногами, напряжение и усталость. 

Важно, что сталкивающиеся «миры» – советский топос сакрализованного 

политического и новоевропейский десакрализованный мир – принципиально 

различны по «стилю-форме» (Э. Гуссерль) своей интенсивности, по пафосу, – это 

столкновение коммунистического пафоса вселенской апокалиптики с желанием 

«чувства безопасности и комфорта» (Э. Юнгер).  

В. Беньямин по своей природе не является «устроителем мира» и 

«деятелем», а, скорее, – «фланером» и «наблюдателем», «соглядатаем», 

существом, остраненным и отстраненным. Однако он втягивается в мир, весьма 

далеко отстоящий от нейтрального объекта наблюдения, – «мир», невероятно 

динамичный, разворачивающий свою мощь, прикосновение с которой порождает 

у «наблюдателя» чувство, что его «атакуют». 

Такая чужеродная среда, топос «иного» приводит к катаклизмам, связанным 

с топосом Я, местом Я, и тогда «почва» (Grund) превращается в бездну 

(«Abgrund»). И вместе с топологическими трансформациями происходит телесное 

преображение Я-автора, причем преображение болезненное, часто мучительное. В 

первую очередь, деформируются практики перцепции. Так, гололед требует 

особой телесной «сборки», перегруппирует тело и смещает внимание от внешнего 

«мира» на то, чтобы удерживать равновесие. «В первые дни я почти полностью 

поглощен трудностями привыкания к ходьбе по совершенно обледеневшим 

улицам. Мне приходится так пристально смотреть под ноги, что я мало могу 

смотреть по сторонам»451, – отмечает автор дневника. Скованность в целом 

создает помехи для отчетливого видения и понимания, как бы закрывает для 
                                                           

451 Беньямин В. Московский дневник. С. 24. 
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Беньямина «мир». Оборотной стороной напряжения становится апатия, которая 

проявляется, в частности, в отношении к еде: «Хорошая еда, насладиться которой 

мне не дало напряжение, которого мне стоила ходьба по холоду»452. Астения как 

реакция на напряжение ослабляет возможности аудиального восприятия, 

разрушая общение: «Рассказы Райха, которые я во время долгих походов от 

усталости могу слушать лишь в пол-уха, необычайно живы, полны убедительных 

фактов и анекдотов, остроумны и симпатичны»453.  

«Мир», в который приехал Беньямин, не «слышит», не «видит» его, но и для 

Беньямина московский топос остается «немым»: то, что он видит, то, как он 

видит, напоминает немое кино, но без титров. Ася говорит о «своем», Райх – о 

«своем», но и Беньямин говорит о «своем» тоже. Их диалоги вызывают 

ассоциацию с диалогами персонажей Ф. М. Достоевского. Происходит 

столкновение персонажей как «скандал»: есть только манифестации миров Я-

участников диалога без каких-либо проекций, инъекций друг в друга. Русский 

«мир» являет, показывает себя, но Беньямин не распознает его «лика». Иначе 

говоря, между Беньямином и Москвой, ее обитателями, Асей – разрыв, лакуна, 

или, возвращаясь к концепции социальности Б. В. Поршнева, между ними 

отсутствует зона «Вы», где только и может состояться общение, учреждение 

«общей годности к бытию»454 (Аристотель).  

Наряду с топологическими образованиями, телесными практиками, 

перцептуальными полями эрозируются и семиотические практики, которые по 

сути своей «темперируют», настраивают определенным образом перцептивное 

поле: Беньямин  погружается в «глухую вязкость языковой среды»455, чуждой для 

него, более того, обречен в ней на немоту. И дело не только в том, что многие из 

его собеседников не владеют немецким языком, но в том, что реалии российской 

действительности непереводимы, просто не умещаются в родной для Беньямина 

                                                           
452 Там же. С. 17. 
453 Там же.  
454 Аристотель. Политика. С. 376. 
455 Деготь Е. Документ бесконечной усталости // Коммерсант-daily. 1997. № 22. 1 марта. 

C. 10. 
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«язык». Поэтому он оказывается вынужден записывать в латинской транскрипции 

их «родные», русские номинации, такие как «НЭП», «нэпман», «столовая», 

«борщ» и т. д.  

Наконец, этот особый опыт тела связан и с болезненными состояниями 

самосознания, воплощающимися в чувстве потери внятного ощущения своей 

позиционности и рассыпании отчетливых траекторий поступания, – В. Беньямин 

оказывается полностью «разбит» и дезориентирован. Эта потеря ориентирования 

ведет к тому, что исчезают и какие-либо «планы активных действий на 

будущее»456, – оно становится непроницаемым, и темный отблеск этой 

непроницаемости падает и на настоящее, лишая его какой-либо определенности.  

Встреча с «чужим», которое может расколоть, расщепить Я всегда несет в 

себе опасность. Однако в традиционных «мирах» противоядием против этого 

раскола выступает четкое ощущение своего места, границ своего топоса и 

различение «своего» и «чужого», – как отмечал Аристотель, «топос» является 

«местом силы»457. Но у новоевропейского человека, живущего 

институционализацией астении (С. Московичи), «миры» с мощными силовыми 

развертками вызывают идиосинкразию, – топология избывается в особом типе 

темпоральности. Это относится и к В. Беньямину как носителю новоевропейской 

рациональности, который оказывается шокирован российской коммунистической 

действительностью, не поддающейся «упаковке» в какие-либо однозначные 

смысловые конструкции. Так, его изумление вызывает, что «для архитектурного 

облика города характерно множество двух- и трехэтажных домов», которые 

«придают ему вид района летних вилл, при взгляде на них холод ощущается 

вдвойне»458, – «старая Москва» остается не распознанной и не познанной им. 

Непонимание, незнание «топоса» Москвы Беньямином отливается в ее чуть ли не 

карикатурно-комическое описание, напоминающее памфлеты о России Л.-Ф. 

                                                           
456 Беньямин В. Московский дневник. С. 63. 
457 Аристотель. Физика / пер. В. П. Карпова // Аристотель. Соч. В 4-х т. Т. 3. / Пер. 

Вступ. ст. и примеч. И. Д. Рожанский. М.: Мысль. 1981. С. 123. 
458 Беньямин В. Московский дневник. С. 24. 
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Селина («Безделицы для погрома», «Mea culpa»)459: «…похоже, что византийские 

церкви не выработали собственной формы окна. Завораживающее впечатление, 

малопривычное: мирские, невзрачные окна колоколен и главного придела церквей 

византийского стиля выходят на улицу, словно это жилые дома. Здесь живет 

православный священник, словно бонза в своей пагоде. Нижняя часть храма 

Василия Блаженного могла бы быть первым этажом великолепного боярского 

дома. А кресты на куполах часто выглядят как огромные серьги, вознесенные к 

небу»460, – пишет он в дневнике. Именно непонимание рождает у Беньямина 

представление о Москве как о парадоксальном, странном городе, где 

соприсутствуют «жар» и «холод», причудливым образом переплетаются 

«сакральное» и «профанное».  

Неудачи, срывы в артикуляции московского «мира» заданы 

экзистенциальной позиционностью Беньямина именно как человека 

новоевропейского типа, – того типа, восприятие, мышление которого так 

стремился преодолеть Беньямин. Нужно заметить, во многом именно ради 

обретения позиции Я в политической и экзистенциальной размерностях Беньямин 

и приезжает в Россию, однако, как пишет М. Рыклин, «тут его ждало 

разочарование – своего места в революционной игре “по-московски” он не 

нашел…»461.  

Таким образом, посещение Беньямином Москвы никак нельзя назвать 

сложившимся именно как опыт «гостеприимства» из-за отсутствия такого 

базового условия возможности этого феномена, как наличие символической и 

онтологической скрепы между европейским «домом» и «домом» Советской 

России, где он так и не становится «гостем», «своим чужим». Кроме того, ядром 

гостеприимства является экзистенциальный план, если понимать под 

экзистенцией «стояние в обращенности к тому, что лежит по ту сторону Я» (М. 

                                                           
459 Подробнее см.: Ватолина Ю. В. Метод наблюдения в социологии (На основе опыта 

Вальтера Беньямина). СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. С. 123-132. 
460 Беньямин В. Московский дневник. С. 34. 
461 Рыклин М. Две Москвы. “Московский дневник” 70 лет спустя // Беньямин В. 

Московский дневник. М.: «Ad Marginem», 1997. C. 205. 
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Хайдеггер), но как раз для этого поворота к «чужому», «иному», для обращения к 

нему у Беньямина просто не хватает сил.  

Несмотря на неудавшееся в качестве гостеприимства путешествие, Москва 

все-таки преподнесла Беньямину «дар», и Беньямин его принял, хотя это тоже 

предполагало и усилие, и внимательность, которые были так необходимы ему, 

когда он отправлялся в «гости». Вернувшись в Берлин, он ощутил на себе 

«следы» пребывания в Москве: модификации своего видения, чувствования и 

понимания. С изумлением Беньямин пишет: «Для приезжающего из Москвы 

Берлин – мертвый город. Люди на улице кажутся безнадежно обособленными, от 

одного до другого очень далеко, и каждый из них одинок на своем участке 

улицы»462. Более того, ощущение «разгула стихий» в России, вздыбивших 

социальное пространство и выпустивших на волю самые разнообразные силы, 

порождает у Беньямина раздражение в отношении неизменного порядка 

повседневности в Европе: теперь пространство Берлина ему кажется «похожим на 

подметенный и натертый паркет, излишне чистым, излишне 

комфортабельным»463. Россия дала Беньямину «новый взгляд на (свой родной. – 

Ю. В.) город», «новый взгляд на людей», и за этим стоит «обретение нового 

духовного состояния».  

 

 

 

5.3. «Война миров» в символической размерности 

 

 

 

Вообще говоря, вторжение архаического в новоевропейский «мир» – это 

своего рода выброс интенсивности, выдержать который астеническая 

действительность Запада просто неспособна. Именно встреча двух «миров», 

                                                           
462 Беньямин В. Московский дневник. С. 160. 
463 Там же. 
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традиционного и новоевропейского, как раз и становится ядром сюжета романа 

албанского писателя Исмаиля Кадарэ «Генерал мертвой армии». Более того, 

можно даже утвержать, что это произведение является идеальной иллюстрацией 

деструктивного эффекта практик гостеприимства традиционных «миров» для 

новоевропейского человека, втягивающегося в них.  

Фабула произведения проста: натовский генерал, итальянец, приезжает в 

Албанию для того, чтобы отыскать и вернуть на родину останки итальянских 

солдат, погибших во Второй мировой войне на территории Албании. На первый 

взгляд, – это вполне понятная гуманитарная миссия, ставшая широко 

распространенной после окончания Второй мировой войны. Однако эта миссия 

осуществляется на территории с весьма специфическим укладом жизни, с особой 

культурой, – Албании. Поэтому появление генерала в этой стране, пребывание в 

ней тотчас облекается архаико-символические формы, вовлекая в жесткие и 

интенсивные трансформации новоевропейские сценарии поведения, 

идентичности, ценностные комплексы. И сюжет повествует уже не столько о 

перипетиях выполнения миссии, сколько о встрече «чужих», погруженных в 

различающиеся, чуждые друг другу «миры».  

Миссия, возложенная на генерала, – это напоминание о прошлом, 

напоминание, обращающее прошлое в конститутив актуального опыта 

переживания генерала, опыта войны, который несет в себе не только переживание 

чужеродности смерти, но и опознавание и ощущение албанцев, их земли как 

чуждой. «Вот она, чужая земля, сказал он себе. Земля как земля. Та же черная 

грязь, что и везде, те же камешки в ней, те же корни и такой же пар. И, тем не 

менее, чужая»464, – это ощущение рождается у генерала сразу, уже при посадке на 

албанскую землю самолета, и, раз возникнув, уже не покидает его на протяжении 

всего времени пребывания в Албании – чужой стране странных чужих. На 

чуждость албанской земли наслаивается чуждость албанского языка, который 

представляется генералу «грубым», в принципе, как и сам строй мысли, живущей 

                                                           
464 Кадарэ И. Генерал мертвой армии: Роман / пер. с алб. В. Тюхина. СПб.: Тюхин В. В., 

2006. С. 29-30. 
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в этом языке, – взять хотя бы топонимы, – они раздражают, вызывают страх: «В 

рабочих списках географическим названиям давался перевод в скобках, и все эти 

названия долин, ущелий, плоскогорий, рек, городов звучали странно и пугающе. 

Долина Глухого. Ручей Невесты. Пять колодцев. Церковь Псалма. Могила Матери 

Шеро. Провал Филина. Пустоши Насе Гики. Ложбина Кукушки»465. Совершенно 

понятно, что все эти номинации – символические по своей сути, однако именно в 

своей символичности они отторгаются новоевропейскими практиками 

означивания.  

Неизбывное чувство чуждости охватывает итальянского генерала, 

озабоченного возвращением тел итальянских солдат на родину. Но и его 

албанские vis-à-vis – обитатели традиционного, «архаического» «мира» –

воспринимают генерала и его спутников как «чужих» и, более того, – как врагов в 

настоящем, как вновь пришедших оккупантов. Дело в том, что для албанцев, 

живущих «архаической» темпоральностью, формальное различение прошлого, 

настоящего и будущего немыслимо: «прошлое» для них – это не прошедшее, а то, 

что продолжает жить в «настоящем», структурируя и поля перцепции, и поля 

артикуляции, и опыт мышления. Поэтому-то генерал не раз прочитывает 

враждебность во взглядах крестьян, направленных на него; однажды она 

выливается в надпись на заборе раскапываемого кладбища: «Враги получили 

своё»466. 

По сути, албанцы и представители западной цивилизации оказываются в 

принципиально различающихся темпоральных измерениях, отвечающих за 

аффицирование самости, форму-стиль мышления, мотивацию и стратегии 

конституирования идентичности. И вполне закономерен эффект темпоральной 

«несовозможности», манифестирующейся в напряженно-враждебном сцеплении 

различающихся семиотических практик, что определяет заведомую 

невозможность понимания, «общ-ения»» как учреждения «общей годности к 

бытию». То есть столкновение различающихся «миров» – «мира» 

                                                           
465 Там же. С. 49. 
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традиционалистского, выстраивающего свою жизнь на принципах достаточно 

архаических и клановых, и религиозных, и «мира» новоевропейского, «мира» 

«современности», «модерна» – это и столкновение двух различающихся типов 

человека.  

Отсутствие понимания проявляет себя, например, когда старик-крестьянин 

привозит на осле издалека, по непролазной грязи останки солдата-дезертира, 

служившего на его мельнице батраком: генерал и священник, который его 

сопровождает, истолковывают поступок мельника в регистре экономического 

обмена: как желание вознаграждения. Однако для старика захоронение убитого и 

содействие его возвращению на родину – долг; по сути дела, мотивация его 

поступка связана с обычаем, закрепленным в «Кануне», параграф 5.1. которого 

гласит: «Нельзя хоронить покойника, умершего ли своей смертью, убитого ли на 

кладбище чужой влазнии467 или фиса468. Если кто-либо совершит это без 

позволения влазнии или фиса, которому принадлежит кладбище, канун обязывает 

удалить покойника с чужого кладбища»469, – старик выполняет долг, но не долг 

«гуманитарный», а долг по очищению «своей» земли от «чужого». И, в свою 

очередь, этот старик-албанец воспринимает итальянского солдата, его жизнь 

исключительно через призму опыта собственного «жизненного мира». Он отдает 

миссионерам дневник солдата со словами: «Там, должно быть, его завещание … 

Иначе я вам и не отдал бы ее. Кто знает, что бедняга в ней нацарапал! Может, он 

кому завещал овец и коз. Мне не довелось его расспросить. Хотя, если у него и 

был скот, его давно уже сожрали волки»470. Как свидетельствует в дневнике сам 

солдат, беспокойство о его овцах и козах выражала и жена мельника; при этом ее 

                                                           
467 «Влазнѝя (vllazníja, от vēllá – брат) – 1) братство; 2) группа родственников по 

мужской линии; 3) группа родственных семей, ведущих происхождение от одного предка. То 
же, что и “племе” у сербов и черногорцев». (Канун – обычное право Северной Албании // 
Памятники обычного права албанцев османского времени / сост. и ред. Ю.В. Ивановой. М.: 
Ленад, 2010. С. 245.). 

468 «Фис (fis, от новогреч. Φυσις – природа, натура, естество) – 1) род; 2) родственники по 
мужской линии; 3) общественная единица, основанная на происхождении от одного предка». 
(Там же. С. 247.). 

469 Там же. С. 51. 
470 Кадарэ И. Генерал мертвой армии. С. 117. 
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представления о порядке вещей были столь незыблемы, что их не смогли 

поколебать попытки героя объяснить, что в городе, где он живет, овец и коз 

просто нет.  

Характерно, что чуждость «другого» осознается обеими сторонами встречи. 

И. Кадарэ встраивает в текст романа фрагменты албанских фольклорных 

произведений и реконструирует их восприятие генералом как носителем западной 

культуры; в частности, в одной из глав романа описывается воздействие на 

персонажа албанской песни. По просьбе генерала ее переводит священник: 

«Довольно трудно перевести точно, но говорится в ней примерно следующее: я 

погиб и останусь здесь, о мои камарады, останусь здесь, на безымянной высоте за 

мостом Кябе … Пожелайте от моего имени здоровья моей матушке … скажите ей, 

чтобы продала черного вола … Если моя мать спросит вас обо мне…». Речь 

священника прерывает ироническая реплика генерала: «Ха … интересно, что они 

скажут матери?». Священник: «Смысл примерно такой … если моя мать спросит 

вас обо мне, скажите ей, твой сын, мол, взял в жены трех женщин, то есть в него 

попали три пули, и что на свадьбу его пришло много родственников и знакомых, 

то есть ворон и галок, которые начали клевать жениха». «Ужас какой!» – 

восклицает генерал, утратив былую циничную отстраненность. Поразмыслив об 

албанском народном творчестве, он заключает: «Можно раскопать их землю без 

особого труда, а вот углубиться в их душу не получится, ни за что»471. 

«Албанский мир» оказывается закрыт, не доступен для главного героя романа. К 

этому добавляется и ощущение албанцами невозможности взаимного понимания 

с представителями западной цивилизации, что демонстрирует эпизод передачи 

крестьянином тела солдата, например. Мельник излагает священнику историю 

появления в его доме, гибели и захоронения солдата-дезертира, принимая 

собеседника за «приятного и вежливого человека, пока тот неожиданно не задает 

неуместный вопрос: «А солдата вы убили?» Стараясь утешить обидевшегося 

                                                           
471 Там же. С. 104-110. 
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старика, эксперт-албанец объясняет ему: «Они иностранцы, отец, у них другие 

обычаи»472. 

Однако невозможность понимания «чужого» не отменяет для албанцев 

необходимости его признания и принятия в модусе гостеприимства. Один из 

ключевых эпизодов повествования – посещение генералом и священником 

сельской свадьбы. Несмотря на встроенность прошлого – времени оккупации – в 

настоящее традиционного опыта албанцев, они, следуя «Кануну», проявляют 

внимание, почтение к генералу и его свите и принимают их как гостей, усаживают 

за стол. Но и для генерала и его спутников превращение в гостей влечет за собой 

обязательство следовать ритуалу. Так, только-только начав приходить в себя, 

генерал слышит звон бокалов и указание: «Нужно выпить». 

Однако даже достаточно жесткий ритуальный сценарий гостеприимства не 

предотвращает эксцесса и скандала, который провоцируется взаимодействием 

представителей разных «миров» – албанского и новоевропейского. Посидев за 

столом и выпив, генерал выражает намерение присоединиться к танцующим, не 

понимая, что этим нарушает обрядовый ход торжества. И тогда старуха Ница, чья 

изнасилованная полковником Z дочь покончила с собой и чей муж был убит 

итальянскими карателями, разражается плачем, воем и бранью. Ницу выводят, и 

мало-помалу празднование возвращается в прежнее русло, однако старуха 

приходит снова и бросает на пол, под ноги генералу мешок с останками 

полковника, убитого ею и похороненного у порога собственного дома. Когда 

шум, вопли ужаса умолкают, когда отступает сковавший героя страх, он 

принимает «дар»: «… он медленно нагнулся и дрожащими руками поднял 

перепачканный грязью мешок. Затем неловким движением взвалил мешок на 

спину и вышел на улицу, под дождь, напряженно согнувшись, словно на плечи 

ему легла тяжесть стыда и горя всего человечества. Священник вышел за ним 

следом. У них за спиной кто-то зарыдал во весь голос»473. 

                                                           
472 Там же. С. 111-117. 
473 Там же. С. 240. 
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В тексте И. Кадарэ показаны трансформации и самости, и Я-форм, и 

субъектных позиционностей, и семиотических полей, происходящие при лобовом 

столкновении с «чужим». Встретившись с «иным», «чужим», генерал пытается 

защититься, укрывшись в крепости из представлений о себе, о своем «высоком» 

предназначении: «Тягостному чувству, вызванному угрожающим и враждебным 

видом гор, он попытался противопоставить чувство гордости за свою миссию. 

Фразы из речей и газетных статей, обрывки разговоров, гимны, кадры из 

фильмов, торжественные церемонии, страницы воспоминаний, звон колоколов; 

все, что было погружено в глубины подсознания, медленно поднималось на 

поверхность. Тысячи матерей там, на родине, ждут, когда он привезет им останки 

их сыновей. И он привезет их. Он с честью выполнит свою великую и святую 

задачу»474. На поверхности его сознания, собранного из фрагментов 

новоевропейского массового, доиндивидуального и внеличностного мышления, 

которое оказывается своего рода подсознанием, выстраивается «связка» – 

«великая и святая задача», которая и должна отвратить неизбывное чувство 

чуждости, сопровождающее его пребывание в Албании. Однако «чужое», 

«чужие», с которыми сталкивается генерал, – все это заведомо не укладывается в 

сетку представлений европейского «здравого смысла» и в то же время обладает 

достаточной силой для их проблематизации или ниспровержения: встреча с 

«чужим» разрушает и автостереотипы героя, и стереотипы социальные. 

Постепенно чувство «чуждости» захватывает все существо генерала, – он 

становится «чужим» самому себе. В частности, это проявляется в отчуждении от 

собственной высокой миссии, и, если раньше генерал представлял себя «новым 

Христом», призванным воскресить мертвых, то теперь он представляет себя и 

священника не более, чем «жалкими шутами». Кроме того, генерал становится 

«чужим» среди «своих». Как никогда остро он переживает одиночество на пресс-

конференции, посвященной возвращению останков погибших. И, помимо 

массового «подсознания», владевшего жизнью генерала ранее, в нем поднимается 

что-то «иное», «чужое», иррациональное. Переживание «албанского чужого», 
                                                           

474 Там же. С. 22-24. 



242 
 

 
 

 

взломав опоры субъектности героя, раскрывает «чужое», но все еще 

«человеческое», в нем самом: внеположное его эпохе, культуре, всему его 

«естеству»: «Генерал схватился руками за голову, это был совершенно 

нехарактерный для него жест. Это было какое-то чужое движение, даже больше, 

чем чужое, пришедшее из древнего мира женщин»475.  

Опыт «чужого» не просто сносит ориентиры sensus communis, «здравого 

смысла», но он лишает даже иллюзии Я, расчищая место для мистерии 

внеличностного и доиндивидуального. Но в то же время подобное пришествие 

потустороннего, как это ни парадоксально звучит, идет отнюдь не извне, а из 

сокрытых ранее глубин человеческого существа. Как пишет К. Г. Юнг, «всё 

человеческое властвование заканчивается, когда индивид захвачен массовым 

движением и начинают функционировать архетипы. Такое же явление можно 

наблюдать, когда в жизни индивид сталкивается с ситуациями, неподвластными 

тем способам преодоления, с которыми он знаком»476.  

По большому счету преображение, которое происходит с генералом при 

встрече с «чужим», как раз и основывается на прорыве чего-то, стороннего 

«миру» людей или, по крайней мере, – живых людей. Будто инфицировавшись 

смертью, он обращается в предводителя «Мертвого Войска». Сначала «он 

попытался вспомнить сражения, которые изучал в академии, попытался 

представить, какие из них он мог бы выиграть со своими солдатами. На пачке 

сигарет он стал рисовать схемы, обозначая позиции, рубежи атак, направления 

главных ударов … Генерал начал с древних времен. Для начала он окружил 

Цезаря, затем остановил войска Карла Великого, потом, благодаря ловкому 

маневру, внезапно появился перед Наполеоном и вынудил его отступить … В 

одном из сражений ему пришлось отступить, но он бросил в бой резервы 

мертвецов, оставшихся неопознанными (а в бою они яростнее всех), и 

победил»477. По сути дела, выполнение генералом «гуманитарной миссии» 

                                                           
475 Там же. С. 282. 
476 Юнг К. Г. Вотан // URL: http://www.velesova-sloboda.org/esot/wotan.html (дата 

обращения: 02.11.2013). 
477 Кадарэ И. Генерал мертвой армии. С. 148-149. 

http://www.velesova-sloboda.org/esot/wotan.html
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взламывает грань между «миром» живых и «миром» мертвых и отбрасывает в 

«мир» мертвых его самого. И собственно этот поворот сюжета раскрывает над 

фабулой произведения символическую размерность.  

В своем символическом измерении сюжет романа Кадарэ обретает новую 

интенсивность и энергийность. Столкновение традиционного и новоевропейского 

«миров» – это столкновение, переходящее, если воспользоваться словами Ницше, 

в «войну символов», или в «войну миров» в символическом измерении, и «до сих 

пор не было события более великого, чем эта борьба, эта постановка вопроса, это 

смертельное противоречие»478. При этом существенно, что даже то, что взрастил 

новоевропейский «мир», основываясь на христианских метриках, как свою 

«высшую натуру», представляет собой «разлад» и становится «все еще 

действительной ареной борьбы» для символических противоположностей.  

В столкновении новоевропейского и архаического «миров» 

новоевропейский «мир», знаковый по своей сути, предстает как символическая 

оппозиция «мирам» архаическим, – его символизм задается символической 

диспозицией, в которую он, помимо своей воли, включается в этом столкновении. 

Эффект такой «насильственной» символизации парадоксален и непредсказуем: 

жесткая встреча с архаическим «чужим» рассыпает новоевропейские институции, 

и тогда из глубины, ранее сокрытой знаковыми полями, начинает подниматься 

нечто древнее, исполненное мощи. Об этом удивительно точно писал К. Г. Юнг в 

небольшом, но ярком эссе «Вотан» (1936), где он дает объяснение мощному 

всплеску нацизма в Германии. Действительно «…любопытен тот, мягко говоря, 

пикантный факт, – пишет Юнг, – что старый бог бури и натиска, давно 

бездействующий Вотан, смог проснуться, как потухший вулкан, к новой 

деятельности в цивилизованной стране, о которой давно уже думали, что она 

переросла средневековье»479. Поражение Германии в Первой мировой войне, 

падение Второго рейха, проявившееся в политической размерности, по большому 

                                                           
478 Ницше Ф. К генеалогии морали. Полемическое сочинение / пер. К. А. Свасьяна // 

Ницше Ф. Соч. В 2 т. Т. 2 / сост., ред. и прим. К. А. Свасьяна; пер. с нем. М.: Мысль, 1996. С. 
436.  

479 Юнг К. Г. Вотан. 
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счету было «региональным» поражением новоевропейского типа человека, 

которое сопровождалось стремительным обесценивание всех ценностей, 

болезненным распадом полей артикуляции, разрывом языка, семиотических 

практик, эрозией институций, обеспечивающих легитимность инстанции Я, – все 

это чуть ли не одномоментно пало, и остались лишь отдельные островки 

прежнего «мира», более или менее устойчивые. И тогда из разрывов социальной 

ткани и «жизненных миров» стали подниматься силы, древние, нечеловеческие по 

своей сути, которые вновь заставляют звучать языки мифов, пробуждающие 

старых богов. В Германии, по версии К. Г. Юнга, вновь ожил архетип «Вотана» – 

бога одержимости, странствий, которому открыта судьба и народа, и человека.  

Конечно, возникает вопрос, насколько правомерно использовать достаточно 

архаическую мифологему «Неистового Войска» для экспликации смыслов романа 

И. Кадарэ. И все же есть все основания утверждать, что логика аналитики, 

обращенной Юнгом на германскую ситуацию тридцатых годов двадцатого века, 

дает возможность по-новому истолковать роман современного албанского 

писателя. Албания в романе выступает как «мир» в символической оболочке, и, 

более того, – как своего рода символический «перекресток» «миров»480, в то 

время как «генерал» и «мир», из которого он пришел, сущностно связаны с 

новоевропейским «раз-очарованием», – это и есть исходная статика 

символической диспозиции сюжета. Но символическое столкновение «миров» и 

их обитателей порождает новую символическую феноменальность, и тогда в ход 

идет уже символический генезис. Мощь, силу, и непоколебимость автор оставляет 

за архаическим албанским «миром», а вот «цивилизованный» европеец в 

результате встречи с этим «миром» получает экзистенциальные «увечья», 

стремительно ведущие к эрозии всех гарантов его Я. Но в то же время благодаря 

этому распаду «новоевропейца» проявляются символические контуры третьего 

«участника», – «Мертвого Войска». Собственно уже тематическая 

                                                           
480 Обрядовое клановое право, католицизм, ислам, традиционализм, укорененный в 

архаических пластах жизни, новоевропейские ценностные комплексы, – все это сходится, 
пересекается, смешивается на территории маленькой страны – Албании. 
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определенность сюжета, предлагаемого писателем, затребывает своего рода 

эйдетизацию, или фигуративность в виде мифологемы «Мертвого Войска». Речь 

здесь идет одновременно и о явленности символических страт той 

феноменальности, которая была обращена Кадарэ в сюжет романа, и о практиках 

герменевтики, втянувшейся в истолкование этого текста.  

Само название романа И. Кадарэ «Генерал мертвой армии» является 

аллюзией на мифологему «Неистового Войска», «Войска Мертвых», – одну из 

древнейших мифологем германско-скандинавского мира. А. Н. Афанасьев 

описывает ее явление так: «Часто бывает, рассказывают народные саги, что в 

светлую, тихую ночь внезапно раздается страшный гул, свет месяца померкает, 

вихри подымают свист, деревья ломаются и падают с треском, и в 

разрушительной буре несется по воздуху дикий охотник – один или в 

сопровождении большого поезда духов, которых называют: nachtvolk, nachtgejäge. 

На статном, белом как молоко коне, извергающем из ноздрей и рта пламя, скачет 

древний бог во главе огромной свиты; голова его покрыта шляпою с широкими 

полями; плащ, накинутый на плечи, далеко развевается по ветру»481.  

«Дикая Охота», или «Войско мертвых» – странная по своим основаниям и 

ужасающая в своей содержательности мифологема средневекового христианства. 

Странность состоит в ее укорененности в язычестве, и при этом основные 

свидетельства о ней дошли через средневековые христианские хроники.  

Имена «Дикой Охоты» множественны и различны: «Армия Вутана» или 

«Армия Вуета» в южных частях Германии, «Семья Арлекина» во Франции, 

«Оскорей» в Норвегии, «Оденсякт» в Дании и Швеции и т.д. Однако же очевидно, 

что во главе ее стоит Один, Водин, Вутан, или Вует, хотя и в различных 

ипостасях. В христианстве по вполне понятным причинам он оказался 

«обитателем» Ада, то есть фактически совпал с Дьяволом или, по крайней мере, с 

такими «адскими» персонажами, как Каин или Ирод, Агасфер.  

                                                           
481 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного 

изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других 
родственных народов. В 3 т. М.: Современный писатель, 1995. Т. 1. С. 372.  
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Дьявольская кавалькада, во главе которой черный всадник, 

сопровождаемый сонмищем призраков и злых духов на лошадях и с собаками, 

мчится по воздуху. И эти адские отродья, например, по поверьям, 

распространенным в Верхней Германии, явственно несут на себе следы ранений, 

знаки насильственной смерти, или же часто в свите Одина оказываются недавно 

умершие люди. Христиане верили, что «Дикие Охотники» – это неприкаянные 

души грешников, ведомые Дьяволом или же его ставленниками. В нордических 

странах «Аасгаардсрейя», или «Дикая Охота» представляется «войском, 

состоящим из духов умерших, которые не сделали достаточно добра, чтобы 

заслужить место на небесах, но и не причинили столько зла, чтобы их отправили в 

ад. В него входят пьяницы, драчуны, любители непристойных песен, умелые 

обманщики и те, кто ради денег преступал клятву. В наказание их обрекли на 

скитания до конца света. Войско возглавляет Гуро-Риссе или Рейса-Рова с 

длинным хвостом, по которому ее легко отличить от остальных. За ней едет 

верхом множество народа обоих полов. Если смотреть на этих существ спереди, 

они кажутся высокими и красивыми – как всадники, так и их лошади, – но в конце 

этого шествия нельзя увидеть ничего, кроме длинного хвоста Гуро-Риссе»482. В 

позднее Средневековье и Ренессанс в «Дикую Охоту» вливаются и ведьмы, коими 

предводительствует Геката, – греческая богиня с тремя ипостасями483, 

превращенная христианством в покровительницу ведьм. Еще несколько позже, 

после Реформации, когда протестанты отбросили Чистилище, псы «Дикой 

Охоты» стали загонять души некрещеных умерших, и особенно детей, в Ад.  

                                                           
482 Торп Б. Нордическая мифология / пер. с англ. Е. С. Лазарева, А. А. Помогайло, Ю. Р. 

Соколова. М.: Вече, 2008. C. 221-222.  
483 Дневной лик Гекаты – покровительница охоты, пастушества, юношества, 

общественных занятий, таких как собрания, состязания, судебные прения и военные 
достижения. Здесь она представала как женщина среднего возраста, опытная и мудрая 
советчица людей. Ночной лик Гекаты – покровительница мрака, ночи, кошмаров, мести, 
разврата и колдовства. Облик богини в этой ипостаси прекрасен и устрашающ, – она предстает 
со змеями в волосах. Третий лик – Геката небесная, «Урания Геката» – неодолимая духовная 
любовь. Она юна и красива такой красотой, которая не вызывает плотских желаний, а лишь 
преклонение и восторг. Эта Геката покровительствует философам, ученым, а также выводит 
души людей из Царства мертвых к свету и любви. 
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Время явления «Дикой Охоты» всегда обрамляется временем священных 

событий, которые связаны с выплесками сакральных сил. Именно тогда 

истончаются грани между «миром» земным и иными «мирами», и именно тогда 

может произойти своего рода прорыв неземных сил в тварный «мир». Поэтому 

время «Дикой Охоты» обычно приходится на период от Рождества до 

Богоявления, то есть от 25 декабря до 6 января по новому стилю, в который в 

«мир» являются различные сверхъестественные существа и божественные, и 

дьявольские. «Дикое Войско» – это своего рода «гости» из иных «миров», «гости» 

из Ада.  

Понятно, что встреча с такими «гостями» не сулит ничего хорошего: «При 

нечаянной встрече с этим чудесным поездом путник должен броситься наземь и 

лежать до тех пор, пока не пронесется над ним бешеное сборище; в противном 

случае – беда! смелый путник подымается вихрями на воздух и далеко от родины 

падает низверженный на землю. Еще опаснее смотреть на дикую охоту из окна: 

нескромное любопытство вознаграждается таким сильным ударом, что человек 

падает замертво и на лице его остается навсегда огненное пятно или он теряет 

зрение – страшный бич выстёгивает ему оба глаза»484.  

Но особенно опасна встреча с «Неистовым Войском» для человека, если он 

находится на перекрестке дорог. Дело в том, что «перекресток» сам по себе 

является одним из древнейших символов: местом, где пересекаются различные 

«миры» и местом выбора экзистенциальных стратегий, а зачастую и судьбы. «В 

нем скрещиваются в противоборстве выбора: пути «дня и ночи», «жизни и 

смерти», «добра и зла», «святости и распутства». Как распутье, как распятие пути 

перекресток сам по себе является символом парадокса»485. Именно с 

перекрестком связана третья ипостась Гекаты – хтонической богини мрака, 

ночных видений и чародейства: в определенную ночную пору она выходила на 

                                                           
484 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1. С. 373. 
485 Разинов Ю. А. Символика перекрестка // Вестник Самарской гуманитарной академии. 

2010. №1. С.123.Серия: «Философия. Филология». 



248 
 

 
 

 

распутье, где часто хоронили путников. В принципе сама Геката в своей троичной 

ипостасности была символом «перекрестка», «распутья».  

Повсюду появление «Дикой Охоты» связывается с грядущими несчастьями, 

– она сама суть их знамение. Таким образом, христианское сознание включает в 

себя «Дикую Охоту» как олицетворение абсолютного Зла, и появление «Дикого 

Войска» всегда сулит смерть, несчастья, невзгоды. Впрочем, иногда «Дикий 

Охотник» бывает более снисходителен к случайным свидетелям, и если кто-то из 

них осмелится ответить кличем на его клич, то ему может достаться и доля 

добычи: задняя нога пойманного зверя, которая, падая на землю, обращается в 

серебро или золото.  

Как уже отмечалось, «Дикая охота» в христианстве является рецепцией 

мифологемы «Неистового войска Одина», которая, безусловно, подверглась 

серьезной трансформации. Дело в том, что христианская топология фактически 

включает в себя три измерения вселенной: сакральное – благое по своей сути, 

тварное и ад, воплощающий дьявольское зло. В тоже время норвежская 

мифология, например, насчитывает девять миров: Асгард, Мидгорд, Ванахайм, 

Ютенхайм, Нильфхайм, Муспеллсхайм, Альфхайм, Сварталфхайм и Утгард. 

Однако в этой мифической топологии не существует «мира», воплощающего 

абсолютное Зло, как и абсолютное Добро. 

Соответственно и предводитель «Дикой Охоты» Один также ни в коем 

случае не представляет собой воплощение абсолютного Зла, или Дьявола. Один 

является богом войны и «отцом», предводителем павших героев, которым он, как 

своим «сыновьям», предоставляет место на Вальхалле486. Бенвенист отмечает, что 

само имя бога Один (Wotan) как раз и означает «предводитель Woda», то есть 

буквально «предводитель ярости» или «предводитель яростного воинства»487. И в 

то же время в мифы говорят о вероломстве Одина. Однако, скорее, так его видели 

обитатели Митграда. Часто Один своей магической силой защищал героев, но 

когда их слава достигала зенита, он «предавал» их, лишая защиты и 

                                                           
486 Vаlhоll – «Чертог Павших». 
487 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. С. 89. 
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покровительства, и герои гибли и отправлялись на Вальгалу, – людьми это 

воспринималось как верломство, а на деле Один просто следовал своему замыслу, 

собирая самых отважных воинов для последней, эсхатологической битвы 

(ragnarok). Нужно заметить, что ни один из языческих богов не является 

воплощением «Абсолютного Добра», подобно Христу. И, кроме того, 

свойственность Одина отнюдь не исчерпывается неистовой воинственностью, – 

недаром бог этот предстает во множестве обличий, каждое из которых отражает 

его свойства, и обладает множеством имен, как, например, Альфёдр («всеотец»), 

Хар («высокий»), Игг («страшный»), Гримнир («скрывающийся под маской»), 

Хрофт, Херьян («воитель», глава эйнхериев), Харбард («седая борода»), Хникар и 

Хникуд («сеятель раздоров»), Херран и Херьян («вождь войска»), Бивлинди 

(«потрясающий щитом»). Один – это и бог-мудрец, бог-шаман, жрец и волхв, 

знаток рун, даровавший их людям, и покровитель поэзии. М. Элиаде усматривает 

связь между этими составляющими образа бога, объясняя ее следующим образом: 

«В традиционных обществах, и особенно у древних германцев, война была 

ритуалом, опирающимся на теологию. Во-первых, сражение уподоблялось 

жертвоприношению: и победитель, и побежденный приносят на поле боя 

кровавую жертву богам. Таким образом, героическая смерть приобщает 

погибшего к исключительному религиозному опыту. Более того, экстатическая 

природа смерти сближает воина с вдохновенным поэтом, шаманом или 

провидцем. Благодаря такому преклонению перед войной, экстазом и смертью, 

образ Одина-Вотана обретает свою специфику»488. Кроме того, с именем Одина 

связано гостеприимство в его архаических основаниях, где чуждость гостя спаяна 

с его сакральностью, и это возводит в ранг нерушимого, священного закона и сам 

ритуал его приема. Будучи мастером перевоплощений, Один под видом бедного 

странника или уродливого карлика бродил по свету, и плохо становилось тому, 

кто, забыв законы гостеприимства, отталкивал бога от своего порога.  

                                                           
488 Элиаде М. История веры и религиозных идей. В 3 т. Т. 2. От Гаутамы Будды до 

триумфа христианства / пер. с фр. М.: Критерион, 2002. C. 138.  
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Итак, Один проносится по небу со свитой эйнхериев – доблестных воинов, 

павших в боях, и валькирий – яростных дев-воительниц. И целью «Дикой Охоты» 

являются не неправедные души, а, как пишет А. Н. Афанасьев, «быстроногие 

кони, олени и боровы, пасущиеся на небесных пажитях, или облачная 

полногрудая дева (windsbraut, waldfrau), за которою гонится Водан, как за своею 

добычею»489. 

Таким образом, в архаических «мирах» «Армия Мертвых» весьма далека от 

того, чтобы воплощать дьявольское начало. Она появляется, когда истончается 

грань между мирами – Асгардом и Митгардом, то есть между «миром» Водана – 

«миром асов», и «миром» людей. Это как бы спонтанный провал, прорыв 

сакральных сил в людской «мир». И именно как прорыв сил из иного «мира» он 

вызывает «возмущения» в силовом поле Митгарда, нарушая присущее ему 

равновесие, поэтому само явление «Неистового Войска» становится знамением 

близости «мира» иного, знамением несчастий, войн, смерти, провоцируемых 

этими «возмущениями».  

Сакральная сила, чуждая «миру» людей, несет в себе угрозу, опасность для 

этого «мира». С самим существом сакрального связано то, что обращение с 

сакральными силами требует техники безопасности. Так и «Дикая Охота» 

предстает как сила, во взаимодействии с которой необходимо блюсти 

осторожность: она попросту не замечает тех, кто отводит взгляд, убирает свое Я с 

ее дороги. Закрывший свое лицо, спрятавший свою душу за веками или руками, 

становится невидим для Предводителя «Дикой Охоты», тогда как не опустивший 

глаз встречает его огненный взгляд. Смотреть на «Дикую Охоту» смертельно 

опасно, так как взгляд равноценен прикосновению к «иному», «чуждому», 

обладающему нечеловеческой мощью и интенсивностью. Но, более того, – взгляд 

Предводителя «Неистового Войска», истекающий из сакрального «мира» 

мертвых, переопределяет человека во времени и пространстве, втягивая его в 

сегменты темпорального потока иного «мира», благодаря чему становятся 

явными совершенно иные временные горизонты, чем при взгляде из «мира» 
                                                           

489 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу… С. 373.  
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живых. И это и есть и знамение будущего, и манифестация эйдоса, узора судьбы. 

Иначе говоря, взгляд из «мира» мертвых, иного «мира» о-пределивает 

человеческое существо, исходя из перспективы иного «мира», придает ему 

фигуративность, не видимую и не ощущаемую в собственно человеческом 

«мире». Этот божественный взгляд, вырывая из земного «мира», выводит на 

границу, предел, за которым – «иной мир», и достаточно одного шага, движения, 

чтобы в нем оказаться. В принципе можно отважиться принять взгляд из-вне, но 

при наличии силы и/ или готовности к преображению, подобному преображению 

короля Херла, лорда Эдрика или Херне: «… король Херла становится вождем 

Охоты после того, как проходит через Иной мир, символически изображенный 

как подземное царство короля-демона; лорд Эдрик изменяет свою судьбу, 

единожды прикоснувшись к Иному Миру, в котором находит себе невесту, и в 

дальнейшем становится Водчим Охоты, пройдя через смерть и Иной Мир в 

поисках утраченной жены; Херне встает во главе Дикой Охоты после того, как 

умирает и из смерти возвращается в этот мир»490. Дело в том, что 

соприкоснувшийся с иным «миром» – «миром» мертвых – перестает быть 

собственно человеком и обретает иную свойственность.  

Если говорить о романе И. Кадарэ, то как раз его главному герою генералу 

как обитателю новоевропейского «мира», пропитанного астенией, не хватает сил, 

чтобы устоять на своем месте, соприкоснувшись с «миром» мертвых. Именно 

новоевропейская астения не позволяет ему сопротивляться мрачной и ужасающей 

притягательности «мира» мертвых, который втягивает его в себя и под себя 

перестраивает. Так, глядя на людей, он начинает видеть вместо лиц черепа, – он 

видит их уже мертвыми. И его преображенный «взгляд», подобно взгляду Одина, 

становится знамением грядущих бед и несчастий в этом «мире». Своими 

действиями генерал оживляет, пробуждает архаическое начало, сокрытое 

историческими, культурными, цивилизационными и т.д. осадками, – начало 

глубоко и по сути несовместимое, несовозможное с новоевропейским «миром». И 

                                                           
490 Платов А. Дикая охота королей Севера // URL: 

http://pagan.ru/lib/books/history/0platow/platow13.php (дата обращения: 03.11.2013). 

http://pagan.ru/lib/books/history/0platow/platow13.php
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дело здесь, вполне возможно, не столько в «Войске Мертвых», сколько в том, что 

оно само оказывается знамением разверзшегося и над Албанией, и над 

новоевропейским «миром» символического измерения, – измерения, 

конститутивные принципы которого чужды «современности».  

Такой символический смысл «миссия» генерала обретает не столько 

вследствие процедуры эксгумации и отправки тел в Италию, – здесь значим факт 

возвращения погибших солдат на родину, где последующее захоронение 

превращает их в «героев» для нынешних итальянцев, в «мертвых героев». И 

генерал не просто пробуждает армию Одина в Албании, но фактически обращает 

итальянцев в отражение, отблеск «Армии Мертвых». За достаточно обыденной 

гуманитарной операцией стоит событие, весьма далеко отстоящее от нашего 

«мира», – событие архаическое, погруженное в мифический архетип «Героя». О. 

Фрейденберг так описывает эту архаическую мифологему: «Герой в основном 

есть покойник. Герои – это умершие. Весь их культ говорит о смерти… Герой – 

тотем в состоянии захода, под землей. По большей части греки считали героями 

эпонимов местности, основоположников городов и племен. И это понятно: герой 

– топонимический носитель, образное выражение “племени” – “страны”, 

племеначальник и в этом смысле, еще до-родовом, “предок”. Как тотем он есть 

весь коллектив и его часть, местность (позже город), главарь племени-коллектива, 

отец. В тотеме слито “все” и “одно” и эта противоположность одновременна и 

лишена временной ступенчатости»491. В этих словах наиболее существенным 

является тотемизм «героя», который оказывается не «далеким предком», но суть 

тем, что охватывает, вбирает в себя сообщество, задавая его целостность вне 

всякой «временной ступечантости», а – тотчас, мгновенно, сейчас, – целостность 

с интенциями, ориентациями, пронизывающими все сферы жизни сообщества и 

каждого его члена. «Мертвые герои» несут эти интенции, но сделать их 

жизненными, действенными могут только поступки живых. Или, как писал А. 

Боймлер, «сейчас мертвые солдаты бессильны, и только через нас – живых, их 

                                                           
491 Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. 2-е изд., испр. и доп. М.: Восточная 

литература РАН, 1998. С. 47. 



253 
 

 
 

 

мысли и дела могут достичь света дня. Это воодушевляет нас. То, что лежит на 

наших плечах – это намного больше, чем моральная ответственность. Если мы 

забыли цель, во имя которой они отдали свои жизни, мы не просто действуем 

безответственно, – мы совершаем святотатство. Ответственность, которая есть у 

нас в отношении наших мертвых, – не только моральная, но и религиозная. Не 

только острая боль сознания, но страх и трепет, не упрек, но несчастье падает на 

нас, если мы не исполним социальный приказ Pietas, – по-немецки, – 

верности…»492. 

Поэтому «миссия» генерала заключается не столько в возврате тел павших 

солдат, сколько в обращении их в «героев», благодаря чему устанавливается 

«связь, которая связывает нас с мертвыми». И эта связь дает, по словам А. 

Боймлера, узнать «самих себя как исполнителей их воли», что только и может 

придать «нашей» жизни высокую цель и достоинство493. И тогда, если это 

исполнится, «армия мертвых» поднимет «армию живых», которая должна 

выполнить те задачи, которые не были решены «армией мертвых».  

Такое символическое обрамление превращает роман И. Кадарэ не просто в 

повествование о неспособности новоевропейского типа человека войти в 

феноменальность гостеприимства, а, скорее, о тех эффектах, которые влечет за 

собой столкновение архаического и новоевропейского «миров». Сегодня у Запада 

есть технологические, военные, экономические, политические и т.п. ресурсы, но 

суть заключается в том, что они не только не способны пробить символические 

экраны, и весьма часто за победами политическим, военными и т.д. стоят 

«увечья» новоевропейских социальных и жизненных «миров». Следует отметить, 

что интенсивность, сила, по крайней мере, в символической размерности остается 

на стороне архаического.  

Итак, идея возврата к «архаическим» феноменам гостеприимства 

оказывается весьма проблематичной именно благодаря господству «человека-

                                                           
492 Цит. по: Edler F. H. W. Alfred Baeumler on Hölderlin and the Greeks: Reflections on the 

Heidegger-Baeumler Relationship (Part I of II).  
493 Ibid. 
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массы», объятого настоящим и не желающего, да и неспособного обратиться к 

«чистым формам прошлого и будущего». Хотя, несмотря на это, прошлое 

продолжает жить и действовать как своего рода «бессознательное настоящего». 

И, вместе с тем, обнаружить сакрально-символические основания 

гостеприимства в новоевропейском «мире» не просто трудно, но в принципе 

невозможно, что обусловлено логикой, онтологией и этосом новоевропейского 

типа человека.  

Гостеприимство в сегодняшнем европеизированном мире размывается и 

неспособностью повернуться к «чужому», «иному», для чего просто не хватает 

сил, и тогда вступает в действие сценарий бегства от «чужого». 

Другой вариант, основывающийся на вторжении архаических практик 

гостеприимства, несущих в себе жесткие принципы, властные этосные стратегии, 

в новоевропейский «мир», ведет к разрушению самого типа новоевропейского 

человека, запуская «внутри» него и его «мира» мистерии внеличностного и 

доиндивидуального, превращая встречу с «чужим» в «войну символов», или в 

«войну миров» в символическом измерении.  
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Нужно признать неприятный с концептуальной точки зрения факт: условий 

возможности для перенесения феномена гостеприимства из «миров», где оно 

существовало во всей своей символической и онтологической полноте, в «наш» 

современный массовый «мир», их «культивирования» просто нет. Более того, нет 

условий возможности не только для «культивирования» гостеприимства в 

десакрализованном массовом «мире», но и для обнаружения в этом массовом 

«мире» его оснований как феномена в хайдеггеровском смысле, – нас окружают 

симулякры, мы живем симулякрами, и то, что сегодня именуется 

гостеприимством, – во многом лишь симуляции гостеприимства. 

Конечно, существуют достаточно формализованные типы поведений, 

которые вроде бы являются «наследниками» архаической обрядности, но сегодня 

они лишены какого-либо символического, а заодно и онтологического, 

антропологического, экзистенциального смысла. Хотя, с другой стороны, 

«формализмы» эти, даже их «пустое» исполнение способно, пусть не везде и не 

всегда, пробудить то символическое, мифическое, сакральное содержание, 

которое иногда отбрасывает в наш десимволизированный «мир» символические 

отблески.  

Вообще, даже с десакрализованным новоевропейским «миром» не все 

обстоит столь просто. Во-первых, процессы консолидации «массового тела» 

достаточно жестко вычерчивают его границы и таким образом отсылают к 

инстанциям «иного-чужого», которые принадлежат «иным» «мирам». И эти 

«иные» «миры» отнюдь не находятся в оппозиции к новоевропейскому «миру», 

они зачастую вовсе не озабочены «противостоянием Западу», а просто стоят на 

своем «месте» со своими конститутивными основаниями. При этом для западного 

сознания эти «миры» превращаются в территории «чужих», откуда может 

истекать угроза нашествия «гостей».  
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Во-вторых, эта явленность бытийности «иного», словно рикошет, 

складывает «обратную перспективу» видения обитателями европейского «мира» 

самих себя, вызывая чувство его предельности и конечности его горизонтов, 

заставляя обращаться к поиску и разворачиванию новых интеллектуальных и 

экзистенциальных стратегий опознания и признания «иного» и, тем самым, – 

самих себя. И в этом случае начинают прорастать, по крайней мере, условия 

возможности гостеприимства, – рождается ощущение «иного», «иных миров», не 

редуцируемых к западным формам социальности, которые словно предлагают 

европейцам путешествие в них и, тем самым, – статус «гостей» со всеми 

обязательствами и императивами «гостеприимства».  

На первый взгляд, сегодня западный мир, если обратиться к туристическому 

бизнесу, буквально обрушился в «иные миры» в поисках экзотики. Но, как уже 

отмечалось, подобные «гостевые» практики выстраиваются на симуляции 

«инакового» и фактически отбрасывают все конститутивные принципы феномена 

гостеприимства. Однако даже подобная симуляция, как и симулятивное 

исполнение архаических форм, имеет определенный смысл: при определенных 

условиях она способна изменить перспективу видения, вызывая необходимость 

обращения к  иным ресурсам артикуляции, проблематизируя саму позиционность 

Я. Так, и симуляция гостеприимства в туристическом бизнесе, и использование 

термина «гостеприимство» в политической сфере, наряду с громогласно 

декларируемой «толерантностью», и встречи и «гостевые» сюжеты в социальных 

сетях могут превратиться в своего рода провокации для более тонкой 

дифференциации семиотических полей, позволяющей очертить смысловые 

контуры феномена гостеприимства.  

С некоторой долей условности эту ситуацию можно назвать «апофатикой 

гостеприимства», предполагающей, в первую очередь, отклонение тех 

феноменальностей, которые в современном «мире» кодируются как 

гостеприимство, но не соответствуют его феноменальности, порождая омонимию. 

И в этой «апофатике» можно выделить два весьма значимых аспекта.  
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Первый из них связан с когитальными, эпистемологическими практиками, 

которые должны быть сориентированы на поиск доменов гостеприимства в 

современном мире, трудно различимых и достаточно немногочисленных, что, 

безусловно, требует использовать в этом поиске и соответствующий 

концептуальный аппарат. Как было показано, субъект-объектная логика, 

гомогенная онтология, концепция линейного времени и т.п. на деле 

дезориентируют исследование, поэтому «апофатика» может стать основанием 

вполне мощной теоретической мотивации в разработке понятийного поля и 

разворачивании логики осмысливания, которая позволит концептуально 

артикулировать если не сущностные основания гостеприимства в практиках 

новоевропейского «мира», то, по крайней мере, те или иные модусы этого 

феномена.  

Второй аспект – онтологический, то есть «апофатика» не только 

подталкивает к иной «логике иного», но провоцирует разворачивание таких 

онтологических интуиций учреждения «мира», благодаря которым становится 

действительной экспликация условий возможности для «хронотопов» (М. М. 

Бахтин) практик гостеприимства. Поэтому базовой аналитической интенцией 

является очерчивание контуров феноменальности гостеприимства или хотя бы их 

отсветов, отблесков в новоевропейской действительности. 

Такая «логика иного», неразрывно связанная с чувством «иного», 

оказывается основанием «логики полифонии», или «логики различия без 

тождества», которая объемлет не только топологию феноменальности актуальных 

встреч с «иным», но и прошлое, и будущее как «иное» современности. Благодаря 

этой «хронотопичности» логика отклоняет конститутивные интенции «моно-

лога», озабоченного обнаружением и утверждением «Абсолюта», моносущности 

как в логическом, так и в онтологическом смысле. Это фундаментальное 

допущение, основанное на «бахтинском» понимании историзма, Л. М. Баткин 

формулирует так: «Мы, кажется, отказались, слава богу, от плоско-

эволюционистского взгляда, согласно которому каждое явление в культурном 

развитии – прежде всего некий “этап”, превращающий то, что было до него, в 
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подготовительные этапы и, в свой черед, обреченный стать предысторией чего-то 

последующего. Мы теперь помним, что культурное прошлое не снято в итогах 

развития, но продолжает жить среди множественности голосов настоящего. Эта 

характерная для XX в. синхроническая многоголосица, это – в принципе и в 

возможности – превращение всех запасов прежней культуры в сплошное 

настоящее потеряло бы, конечно, творческую напряженность и смысл, если бы 

голоса не доносились из несхожих прошлых и не были бы глубоко различными 

голосами»494.  

Все же стоит отметить некоторые особенности «синхронической 

многоголосицы» и XX, и XXI веков. Первое, что приходится принять во 

внимание, – тот факт, что доминирующим социальным типом в новоевропейском 

«мире» является «человек-масса» с присущей ему логикой «здравого смысла», 

плохо уживающейся с «многоголосием» как раз на уровне логики. И как 

следствие неизбежно, что сегодня «многоголосица» является не эффектом 

признания интенсивности и силы бытийно звучащих «голосов» и не эффектом 

признания «чужого-иного», которое только и может быть развернуто на 

основании собственной силы, а, напротив, – эффектом слабости, астении, 

лишающих и логику признания «чужого», и отчетливые дискриминативные 

шкалы этого признания какой-либо ценности.  

Однако повторюсь еще раз: новоевропейский «мир» далеко неоднороден, он 

неизбежно живет гетерогенной онтологией, хотя эта гетрогенность может быть 

вытеснена на «поля», на социальные «маргиналии». И как раз в складках, на 

маргиналиях новоевропейской действительности продолжают неизбывно 

существовать символические домены и символические практики, принципы 

которых весьма далеко отстоят от принципов массового «мира» и его обитателей, 

не столько благосклонных гостеприимству, сколько жаждущих его, к нему 

устремленных, живущими им, пусть исключительно в семиотической 

размерности. 

                                                           
494 Баткин Л. М. Европейский человек наедине с собой. С. 644-645. 
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В частности, и сегодня на территории европейского «мира» продолжают 

существовать не слишком обширные, в основном относящиеся к культуре 

домены, которые хранят символические структурности «архэ» гостеприимства.  

С определенной долей условности для исследования феномена 

гостеприимства, существующего в современном новоевропейском «мире», можно 

использовать концепцию модификации карнавала М. М. Бахтина. Бахтин пишет, 

что «карнавал выработал целый язык символических конкретно-чувственных 

форм – от больших и сложных массовых действ до отдельных карнавальных 

жестов. Язык этот дифференцированно, можно сказать, членораздельно (как 

всякий язык) выражал единое (но сложное) карнавальное мироощущение, 

проникающее все его формы. Язык этот нельзя перевести сколько-нибудь полно и 

адекватно на словесный язык, тем более на язык отвлеченных понятий, но он 

поддается известной транспонировке на родственный ему по конкретно-

чувственному характеру язык художественных образов, то есть на язык 

литературы. Эту транспонировку карнавала на язык литературы мы и называем 

карнавализацией ее»495. В данном случае это высказывание М. М. Бахтина 

представляет интерес из-за акцента на языковом, семиотическом срезе 

трансформации карнавала, так как именно здесь можно провести параллель с 

модификациями феномена гостеприимства: гостеприимство, также как и 

карнавал, связано с определенным «языком символических конкретно-

чувственных форм», который выражает настрой участников гостевой встречи. 

Более того, подобно карнавалу, матрица гостеприимства проявляется в 

символической размерности культуры, то есть, если воспользоваться формулой 

М. М. Бахтина, можно сказать, что происходит «транспонировка гостеприимства 

на язык литературы». Или, точнее, – подобно карнавалу, сегодня сценарий 

гостеприимства более или менее отчетливо обнаруживается в практиках рецепции 

инокультурных феноменов.  

Кроме того, в свете воссозданной М. М. Бахтиным логики исторических 

трансформаций карнавала, достаточную отчетливость обретает еще один аспект 
                                                           

495 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 138.  
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аналитики гостеприимства. М. М. Бахтин пишет: «Карнавал как  бы 

п е р е в о п л о т и л с я  в  л и т е р а т у р у » 496. Сегодня это в полной мере можно 

отнести и к феномену гостеприимства, которое, безусловно, подвергается 

историческим, но также и топологическим трансформациям, как бы кочуя по 

разным измерениям, доменам социальных и жизненных «миров». И, если 

вернуться к проблематизации условий возможности гостеприимства в 

новоевропейской действительности, то вполне очевидно смещение 

гостеприимства в символическую размерность культуры. Этот тезис обретает 

свое основание в принципе культурной неоднородности, которая отсылает к 

различию конститутивных принципов различающихся культурных зон. Так, если 

обратиться к философии, науке, искусству, то здесь, в противовес «массовой» 

культуре, все зиждется на Я, авторе, «послания» которого обращены не к 

«обществу», «народу», «нации», «классу» и т.п., а в первую очередь к другому Я, 

автору, что и обеспечивает существование этих инициатив на протяжении многих 

столетий. Именно утверждение Я-автора, Я-сингулярности в самой сердцевине 

феноменальности и философии, и науки, и искусства позволяет говорить о 

существовании структурности гостеприимства в этих доменах, причем – не 

просто как о метафоре, а как об их конститутивном основании. 

Кроме того, в темпоральности «высокой культуры» действует принцип 

синхронии, который предполагает, что так называемые «исторические авторы» на 

самом деле предстают как авторы, синхронные с нами, действующие в 

современном поле культуры, по сути, задающие диспозицию того или иного поля 

культуры. И за этими авторами стоят различающиеся, «иные» по отношению друг 

к другу «миры», соотнесенные с различающимися Я.  

Именно эти основания предполагают не ассимилятивное или 

«инструктивное», а провокативное отношение к «чужому», где мы оказываемся в 

соответствии с законом гостеприимства, скорее, на правах «гостей», чем «хозяев». 

Нужно заметить, что в современных исследованиях, посвященных практикам 

рецепции произведения, неоднократно звучало требование возвести в ранг 
                                                           

496 Там же. С. 176. 
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этического закона отказ от редуктивных программ «при-своения», ассимиляции 

«иного». Но такого рода «гостеприимство» становится возможным лишь при 

удерживании границ «своего». Более того, это происходит лишь в случае, если 

базовые интенциональности опыта «чужого» резонируют с диспозицией «своего» 

опыта.  

И в этом резонансе манифестируются символические скрепы между 

«мирами», которые и делают философию – философией, науку – наукой, 

искусство – искусством, невзирая на хронологическую удаленность «авторов», 

которые сами предстают символическими фигурами. Но здесь нужно заметить, 

что эта манифестация возможна только тогда, когда есть способности опознать 

символический капитал и использовать его, инвестируя его в свое здесь-бытие и в 

учреждение встречи с «другим-чужим» как ее основу. В противном случае, если 

этой встрече не придать соответствующую символическую форму, Я охватывает 

состояние глупости, в котором, со слов Ж. Делеза, «все определения становятся 

жестокими и неверными: созидающее и изобретающее их мышление может 

теперь постичь их – ободранных, отделенных от живой формы, плавающих в 

мрачной глубине. На этом пассивном фоне все превращается в насилие. А на 

пищеварительном фоне – в нападение. Там происходит шабаш глупости и 

злобности».497 

И, наконец, «культурное», или «символическое» гостеприимство, 

втянувшееся в рецепцию того или иного произведения, озабочено не столько его 

истолкованием как данности некой «упорядоченной каузальности мыслей» (Ф. 

Ницше), понятий, ценностей и т.п., сколько опытом «другого-чужого», 

представленным в воплощенной форме. Но тогда рецепция – это, скорее, 

опознание и схватывание событий в том или ином поле культуры, наполненных 

«некоторым музыкальным настроением» (Ницше), мелосом. Этот «музыкальный 

настрой» позволяет распознать «гостя» в «доме» «своей» культуры и принять 

                                                           
497Делез Ж. Различие и повторение. С. 190. 
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«чужие» смысловые конфигурации, – в свою очередь, стать «хозяином», 

гостеприимно принимающим «гостей» в своем «доме».  

Тем не менее, даже и в десакрализованном новоевропейском «мире» не 

стоит замыкать матрицу гостеприимства исключительно в культурно-

символической размерности. Последние десятилетия происходят стремительные и 

подчас резкие изменения в социальной жизни. И они ответственны не только за 

разнообразные новации, но и за распад или, по крайней мере, ослабление 

институций, ставших традиционными для массового «мира». Диапазон этих 

процессов весьма широк: он охватывает институции от семиотических до 

социальных, и, что самое главное, – эффектом этих процессов становится 

активизация интенсивности отдельных жизненных «миров», разбросанных и 

локализованных на различных социальных территориях. «Миры» эти объединяет 

одно – пробуждение Я.  

Есть и еще одна причина подобной активизации: это своего рода 

«проекция» принципов гостеприимства из культурно-символической данности в 

размерность социальных и жизненных «миров», то есть превращение 

гостеприимства в одну из фундаментальных антропотехник, ибо она 

поразительно привлекательна как раз в настаивании на уникальности Я, – 

уникальности онтологической, экзистенциальной. 

Очевидно, что в массовом «мире» происходит седиментация базовых 

условий возможности гостеприимства, но на поверхности массового общества все 

еще сохраняются, хотя и скрытые различного рода «осадками», «меты», «вехи» 

гостеприимства, порождающие чувство ностальгии, тоски, способное при 

определенных условиях обратиться в праксис. Эти «меты» как «памятники» 

гостеприимству способны вызвать сбои, разрывы, блокирование интерпретант, 

столь привычных для «человека-массы», сбои в работе «семиотических машин» 

(Ж. Делез). Результаты этих сбоев двойственны по своей сути.  

С одной стороны, в такой ситуации сбоев и социальных, и семиотических 

институций рождаются и множатся симуляции гостеприимства, замкнутые в этой 

знаковой данности, по сути, не имеющие выхода на «жизненный мир». В качестве 
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иллюстрации достаточно упомянуть на первый взгляд поразительный успех 

социальных сетей в интернете. Несомненно, что это является экзистенциальной 

практикой, но дело здесь идет о такой экзистенции, где уже нет места никакой 

онтологической содержательности, о трансформации самой «жизни». 

Однако, с другой стороны, – семиотическое «напыление», совершенно 

спонтанно происходящее из полей «высокой культуры», способно пропитать саму 

действительность, обращая знаковые контуры в арматуру жизненного «мира», 

поступка, что, в свою очередь, вызывает к жизни собственно символическое. 

Наконец, полем манифестации гостеприимства, как это не парадоксально 

звучит, являются и социальные институты, если понимать их не в некой 

статуарности, но принимать в расчет неизбывно сопутствующие им «la 

communauté inavouable» (М. Бланшо) – «невообразимые», «невозможные», 

«невыдаваемые», «скандальные» сообщества. Их «скандальность» состоит в 

невместимости в жесткие институциональные формы. Именно эти «скандальные 

сообщества» могут стать полем взращивания символического, столь 

необходимого для гостеприимства и связанного с ним. Дело в том, что 

«скандальные» для институций сообщества живут интенсивностью, 

взаимоналожением, сплавлением гетерогенных жизненных «миров», порождая Я 

или, по крайней мер, его контуры. 

Для того чтобы феномен гостеприимства обрел жизненность, не нужно 

осуществлять «эксгумацию трупов» тех или иных реалий гостеприимства, 

осуществлять их музеефикацию. Но при этом следует учитывать, что в 

сегодняшнем «мире» номинация гостеприимства используется для тех явлений, 

которые не имеют отношения к феномену гостеприимства в хайдеггеровском 

смысле, к его «apхэ». И обращение к прошлому представляет интерес для 

экспликации феномена гостеприимства в чистом виде. Подобное осмысление 

может способствовать экзистенциальному повороту: изменению здесь-бытия и 

горизонта будущего, – будущего, в котором может открыться «архэ» 

гостеприимства в его бытийной чистоте. 

Подводя итоги, можно утверждать: 
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1. Стремление дать философско-антропологическую интерпретацию 

феномена гостеприимства предполагало решение двойной задачи. Во-первых, 

требовалось прочтение гостеприимства как предельного понятия, которое могло 

бы очертить смысловые контуры истолкования гостеприимства и эксплицировать 

логику его исследования. Во-вторых, особенностью интерпретации была 

необходимость отчетливой понятийной артикуляции этосного среза 

феноменальности гостеприимства. Версия Деррида, основывающаяся на субъект-

объектной матрице, стала своего рода «стартовой площадкой» для 

разворачивания исследования, хотя, вполне естественно, что для этого было 

необходимо провести аналитическую ревизию его логики истолкования 

гостеприимства. Это заставило обратиться к выявлению теоретических условий 

возможности философско-антропологического прочтения этого понятия. В 

частности, идея «абсолютного гостеприимства» Деррида, несмотря на ее как раз 

антропологическую неприемлемость, переориентирует аналитическое внимание 

на топологический аспект феномена гостеприимства, представляющий различие 

топосов, «миров» и, тем самым, отсылающий к территориям существования 

«чужого». 

2. Методологически необходимым в контексте исследования было 

стремление провести генеалогический анализ субъект-объектной логики, который 

охватывает ее существование в самом широком диапазоне: от онтолого-

праксического разворачивания до когитального измерения. Базовой интуицией 

аналитики стала экспликация различного рода практик обращения «иного» в 

объект, что фактически закрывает возможность понимания и признания 

самостоятельности «чужого». Поэтому теоретически неизбежен был ход, 

позволяющий уклониться от субъект-объектной логики. Это предполагает, в 

первую очередь, акцент на топологическом представлении «хозяина» и «гостя», 

которое ориентирует исследование на различие «миров», особенностей связи, 

переходов между ними. Такая логика встречи самостоятельных Я воплощается в 

диалогическом сценарии, который не допускает их обращения в объекты и, тем 

самым, отклоняет гомогенизацию, настаивая на признании «чужого» в его 
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инаковости, определяя стратегию, удерживающую различие между «мирами», их 

обитателями, что и дает в возможность очертить контуры феномена 

гостеприимства. 

3. Ядром феномена гостеприимства является знамение «иного», в 

котором открываются символико-онтологические скрепы, связующие 

различающиеся «миры». Гостеприимство, выступая именно символической 

антропотехникой, затребывает определенный тип человека, который способен 

исполнить этос гостеприимства. Символическое обрамление гостеприимства 

задает специфику и темпоральности, и топологии феномена. Поэтому можно 

утверждать, что фундаментальные условия гостеприимства отсылают к 

сингулярным Я, существующим в различных «мирах», но между которыми есть 

символические узы, благодаря чему и складывается феномен гостеприимства, 

несущий в себе чувство возвышенного. 

4. Если говорить о самой сути феномена гостеприимства, то можно 

утверждать, что в «мире» «человека-массы» базовые условия этого феномена 

отклоняются и в поле праксическом, и в поле когитальном. Это связано с эрозией 

сингулярного Я, развертыванием гомогенных топологических разметок, с 

темпоральностью, выстраивающейся на линейной монотонной модели времени, с 

господством десакрализованных знаковых конструкций и с разрушением скреп 

между гетерогенными «мирами». В результате этого «другой-чужой» 

подвергается или ассимиляции, или уничтожению. 

5. Несмотря на онтологическую и антропологическую проблематизацию 

гостеприимства в массовом «мире», на его определенных территориях, особенно 

на тех, где сохранились символические институции, высвечиваются контуры 

феномена гостеприимства, хотя и в иных, «превращенных» формах. Именно 

аналитика гостеприимства в культурно-символической размерности современного 

мира является наиболее перспективной и интересной в исследовательском 

смысле. 
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