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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно сложившейся традиции, любая речь о времени должна 

начинаться с цитаты из Августина. Мы отложим это до некоторых пор, 

поскольку отнюдь не только известное «nestio» оскандаливает темпоральный 

дискурс. Дело вовсе не в том, что время непосредственно нам неизвестно – 

напротив, очевидно, темпоральность, временность, история все же нам даны. 

Настоящий σκανδαλον дискурса состоит в полном отсутствии темпорального 

языка. Любая речь о времени – это метафора, выражающая пространство или 

действие, но никак не темпоральность саму по себе. Мы говорим: время – это 

поток, течение, ход, движение, это пространство истории, отрезок между 

рождением и смертью, оно лечит, судит, показывает и т.д. Время никогда не 

схватывается в речи как, собственно, время. Это затруднение делает 

проблематичной саму возможность его исследования: отсутствие адекватного 

языка заставляет нас рассматривать время не само по себе, но сквозь призму 

человеческого опыта, сквозь переживание времени своей жизни и постижение 

времени как истории. Отчасти, это справедливо и для пространства – мир вообще 

не дан иначе, чем в опыте. Однако пространство активно препарируется 

наблюдающим умом, раскладывается на скалярные величины, изучается вплоть 

до мельчайших частиц – а время остается цельным и при этом никогда – 

выразимым. По этой причине указатели на дорогах сообщают именно расстояние 

до объекта, а не время в пути – кто бы ты ни был, цель твоего пути отстоит на 

безжалостные и объективные 100 м. Для каждого отдельного субъекта этот путь 

будет совершенно разным – для кого-то обычным, для кого-то невыносимо 

долгим, для кого-то – мгновенным. Время, в отличие от пространства, всегда 

зависит от того, о ком идет речь. Оно, так, в гораздо большей степени a priori 

субъективно – и в этом отношении, быть может, оно не только не нуждается в 

собственном языке, но и напрямую может быть описано в терминах самой 

субъективности. 
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С одной стороны, в одной из самых авторитетных отечественных работ 

последних лет по философии времени – единственной большой книге философа 

А.Г. Чернякова, озаглавленной «Онтология времени» – последовательный 

разбор концепций темпоральности резюмируется в формуле времени как 

«differentia differens»: «Как бы мы ни понимали фундаментальный смысл нашей 

самости: по Гуссерлю ли — в качестве трансцендентального ego, по Хайдеггеру 

ли — в качестве экзистенции, мы должны признать, что временность не есть 

просто нечто, так или иначе обнаруживаемое субъектом (понимаемое Dasein), но 

глубинное условие всякого обнаружения, внутренняя форма жизни сознания 

(фундаментальное бытийное устроение Dasein). Подобно тому, как схоласты 

противопоставляли форму оформляющую форме оформленной, мы могли бы 

сказать, что темпоральное прото-различение есть различение различающее».1 

Иными словами, еще до концептуализации, временность, «что» времени, его 

суть, является не просто априорной способностью субъекта к различению того, 

что есть в его границах, но вообще определением границ – в том числе и того, 

что может пониматься в качестве субъективности. 

Однако, с другой стороны, отечественный феноменолог В.И. Молчанов, 

использует тот же самый троп, но уже для определения пространства: «Как 

трансцендирование и коммуникация, как различие между различением и 

различенным, как подвижная иерархия значимости пространство – первичный 

феномен сознания, или понимания, в самом широком смысле, а сознание, или 

понимание, – первичный феномен пространства. При этом речь идет не о 

метафоре «пространства сознания» и не о сознании (опыте) пространства, но о 

фундаментальной близости феноменов пространства и сознания, ядро которых – 

различение различий».2 При этом времени в данном случае не отводится роль 

более серьезной, чем вторичное явление, эпифеномен пространства в сознании, 

хотя и то и другое – скорее функции некой фундаментальной различенности, что, 

 
1 Черняков А.Г. Онтология времени: Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера 
– СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001. С.433 
2 Молчанов В. Феномен пространства и происхождение времени – М.: Академический проект, 2015. 

С.270 
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в свою очередь, позволяет нам примирить второе определение с первым, – 

однако, какой ценой? 

Очевидно, что, принимая оба определения, мы ничуть не продвигаемся 

дальше известной кантианской формулы, ведь и пространство, и время окажутся 

формами без оформляющего, а, выбирая лишь одно из них – мы грешим против 

второго. Обойти данное затруднение нам поможет разве что совершенно иное 

начало. Весьма сомнительно, что в онтологическом плане возможно более 

высокое определение времени самого по себе, чем то, что предложено 

Черняковым. 

С другой стороны, для чистой онтологии, для самого Бытия, которое 

просто «есть», время вообще не имеет никакого значения, отчего и появляется 

пренебрежение, подобное тому, что руководит мыслью Молчанова. Последнее, 

отчасти, справедливо, – остановившись на онтологическом описании сущности 

tempus, мы совершенно упускаем тот чрезвычайно важный момент, что время 

отнюдь не равномерно и не единственно. Если темпоральность – это чистая 

возможность опыта, то интенсивность такового будет исключительно 

количественной, но никогда не качественной. Иными словами, 

фундаментальный онтологический характер времени парадоксально лишает нас 

выхода к тому, что мы обычно и называем временем – самому ощущению и 

переживанию различных модусов и интенсивностей темпоральности.  И, 

наоборот, если мы станем рассматривать время в качестве действительности, а 

не возможности опыта, – то есть того, что не предшествует, но именно 

обнаруживается субъектом, – мы скорее увидим, что те разветвленные, 

ризоматические, неопределенные и расплывчатые представления о времени, 

которыми мы располагаем, или которые располагают нами, являются не столько 

условиями нашего сознания, природы и культуры, сколько их следствиями. 

Последнее является более продуктивным в смысле объяснения флуктуаций 

темпоральности и многообразия понятия времени, хотя и грозит введением 

тотального принципа релятивизма. Первое же, хотя и является более корректным 
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с точки зрения фундаментального философского мышления, превращает время 

в пустую форму, безразличную как субъекту, так и объекту. Отсюда и выводится 

необходимость того пути, какому следует эта работа. 

Актуальность исследования: С начала XX века проблема времени, и без 

того центральная, приобретает совершенно исключительное значение, обращая 

на себя внимание широчайшего спектра ученых, философов и писателей. Как 

точно отметил А.Г. Черняков, на определенном этапе развития мысли, самая 

онтология становится хронологией, – и в этом качестве исследование времени 

приобретает большую актуальность, чем классическая претензия мысли на 

понимание бытия. Тем не менее, многократное и постоянное решение 

августинианского вопроса о природе времени не имеет, по большому счету, 

единого дискурсивного поля. Время может пониматься как субъективное, так и 

объективное, как ментальное, так и физическое, как абсолютное, так и 

относительное, как циклическое, так и линейное и так далее, и при этом все эти 

трактовки будут иметь собственное поле применения, но никак не поле 

взаимодействия. Актуальность данного исследования заключается в том, чтобы 

осуществить попытку описания подобного поля, показать, каким образом 

множество трактовок проблемы времени входят в непротиворечивое 

взаимодействие, не столько в качестве некой картины мира, сколько буквально 

– исходя от субъекта и воздействуя на объект. 

Объект исследования: субъект, подлежащее в метафизическом смысле – 

на разных этапах понятия о нем.  

Предмет исследования: время, конституируемое субъектом. 

Цель и задачи работы: чтобы доказать непосредственную устойчивую 

связь и прямое конституирование субъектом – времени, необходимо решение 

следующих задач:  

– исследование генезиса понятия времени,  

– реставрация, описание и анализ отношений субъекта в метафизическом 

смысле к представлениям и понятиям о времени,  
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– анализ структуры отношений «субъект-время», 

– демонстрация различных форм темпоральности, конституируемых 

субъектом, 

– анализ возможности определения временем – субъекта. 

Степень научной разработанности проблемы: проблема времени как 

аспекта субъективности, очевидно, имела в истории мысли существеннейшее 

значение, хотя и, как ни парадоксально, не имела вполне существенного 

выражения. Уже базовое определение времени как подвижного образа вечности 

у Платона – есть не что иное как выведение времени в качестве аспекта «того, 

что поистине есть», то есть субъекта в метафизическом смысле. Аристотель, 

первый мыслитель, разработавший фундаментальное учение о времени в 

«Физике», закрепляет формулу Платона в более общем определении времени и 

движения как числах друг друга, – внося фундаментальный релятивизм во 

всякую будущую концептуализацию вопроса о времени и субъекте, так что уже 

у Плотина время есть одновременно и жизнь мировой души, и образ Единого, – 

то есть и то, что есть само по себе, и то, что ощущается в каждой отдельной душе. 

Христианская трактовка означенной проблемы только усугубляет 

внутреннее разделение за счет подчеркивания значимости индивидуального 

опыта. Для христианской патристики и, позже, схоластики, данная проблема 

распадается на два концептуальных поля, – во-первых, темпорального аспекта 

Абсолюта, то есть различия Вечности и бесконечности (онтологизация времени), 

и, во-вторых, вопросов об ойкономии, то есть присутствия Абсолюта в наличном 

бытии, в каждом конечном мгновении (психологизация времени). Внутри самой 

христианской мысли так и не произошло органичное соединение этих аспектов 

– время, без сомнения, считалось акциденцией Бога, отмеряемой, впрочем, 

человеческой душой. 

Парадоксальность, буквально, двойственность этой проблемы заставила 

философов Нового времени ввести третье понятие, необходимое для устранения 

зазора – длительность, то есть время мира, бесконечное и равномерное (Р. 
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Декарт, Т. Гоббс, И. Ньютон, С. Кларк, Б. Спиноза и др.). От вечного Бога мир 

получает существование, бесконечная длительность которого познается 

человеческим умом как время. В структурном плане члены этого отношения 

могут быть обозначены так: Бог-Вечность – мир-длительность – человек-время, 

то есть просто как логика эманации, в которой из более высокого принципа 

невозможно объяснить принцип более низкий, – но не наоборот. Именно 

поэтому картезианская революция в трактовке субъекта освобождает и 

философское мышление и темпоральные штудии от фигуры Абсолюта, так что 

онтологическая трактовка времени становится сциентистской трактовкой 

длительности, а из психологической (Д. Локк, Д. Беркли, Д. Юм) – напрямую 

выводится трансцендентальная (И. Кант, И. Г. Фихте, Ф. В. Й. Шеллинг, Г. В. Ф. 

Гегель). Однако, здесь следует повториться: несмотря на наличие понятия 

времени в философском дискурсе, классики не ставили проблемы 

конституирования темпоральности. Время скорее постулировалось как нечто 

эпифеноменально или акциденциально сущее, или просто данное. И 

трансцендентальные, и сциентистские трактовки времени так или иначе 

исходили из схоластического определения, в котором Бог подменялся или миром 

или трансцендентальным Ego, вследствие чего и в трансцендентализме, и в 

позитивизме понятие времени лишалось индивидуального содержания, вновь и 

вновь оборачиваясь универсальной формой организации опыта.  

Реакцией на это становились различные экзистенциальные и 

феноменологические трактовки темпоральности (М. Мерло-Понти, Ф. Брентано, 

О. Финк, Э. Гуссерль, А. Шнелль, М. Хайдеггер), которые, при всем их 

многообразии, объединяет попытка анализа конституирования темпоральности 

внутри самого опыта субъекта, а то и самим субъектом (М. Мерло-Понти, М. 

Хайдеггер). Здесь аристотелевское определение времени как созависимого с 

движением приобретает свою новую жизнь, однако, зачастую, многозначная 

темпоральность сводится к некоему темпоральному единству, прото- или 

метавремени, из которого не выводится многообразия темпоральных форм, но к 

которым оно сводится. 
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Отдельно следует отметить opus magnum Мартина Хайдеггера, значимого 

настолько, что одно только заглавие его впоследствии создаст своеобразный 

идеал названий работ по философии – «Бытие и Время». По Хайдеггеру первое 

сказывается через второе, почему и проблематизация забвения вопроса о бытии, 

почти тут же подменяется разговором об особенном сущем, которое только и 

способно поставить бытие под вопрос – о Dasein.3 Тем самым, из сферы чистой 

дефиниции бытия, выведение которой грозит повторением слов Парменида, мы 

всегда спрашиваем о смысле бытия, о Dasein – нас самих или, иначе, о бытие-в-

мире.4 Это присутствие Хайдеггер описывает через понятие Заботы, которую он 

расшифровывает как вперед-себя-уже-бытие-в-(мире) как-бытие-при 

(внутримирно встречном сущем).5 Иными словами, присутствие или Dasein 

выражается только в качестве темпоральности этого присутствия и, в 

предельном смысле, оно и есть сама темпоральность.  

Такой взгляд на время вообще оказывается характерен для мысли первой 

половины XX века, – он часто прочитывается как в различных ответвлениях 

феноменологии, борющейся с субстантивацией, материальным 

опредмечиванием времени, каким его представил Бергсон, так и в 

экзистенциальной мысли. Мерло-Понти, например, в «Феноменологии 

восприятия» прямо говорит, что «дабы субъект мог присутствовать как в 

интенции прошлого, так и в интенции будущего, необходимо, чтобы сам он не 

был в нем (времени) расположен. Так что не будем говорить о времени, что это 

«данность сознания», скажем точнее, что сознание разворачивает или 

конституирует время».6 Время, так, понимается не как материальное, а именно 

как субъективное, конституированное сознанием, сконструированное самой 

субъективностью. «Нужно понимать время как субъект, а субъект как время».7 

 
3 «Фундаментальную онтологию, из которой могут возникать все другие, надо искать в 
экзистенциальной аналитике присутствия». Хайдеггер М. Бытие и время – СПб.: Наука, 2006. С.13 
4 Там же. С.53 
5 Там же. С.193 
6 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия – СПб.: Ювента, Наука, 1999. С.524 
7 Там же. С.534 
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Данное утверждение вполне можно воспринимать как исходный тезис 

данной работы. Сведение времени к субъективности чревато множеством 

затруднений, связанных, прежде всего, с поиском некого исходного времени или 

исходной субъективности, которая позволяла бы конституировать какое-то 

общее время, доступное всем. В случае отсутствия такового, мы неизбежно 

столкнемся с трюизмом «сколько субъектов, столько и времен».  

Это затруднение, к слову, в скрытом виде присутствует и у Хайдеггера. 

Выявляется оно из-за следующего парадокса – с одной стороны, структура 

Заботы в основе своей, как временность, является единством8, некоторым 

хиазмом времен – прошлого, настоящего и будущего. С другой, он говорит о 

собственном и несобственном присутствии – о Dasein и о das Man, – как о 

собственном и несобственном временах. Относительно этого возникает 

существенная проблема фундамента, начала, поставленная еще Кьеркегором – 

проблема исходного времени. Казалось бы, в качестве данного можно трактовать 

энтелехию времени как такового, саму темпоральность. Именно благодаря этой 

трактовке Хайдеггер в «Пролегоменах» избегает исследования истории понятия 

времени, ведь она ничего не может в нем прояснить: «История понятия времени 

никоим образом не дает понимания самого времени; более того, как раз-таки 

предварительно выработанное понимание феномена времени впервые позволяет 

уяснить его прежние понятия».9 Время само по себе проявляется через 

историчность, так что исследование истории понятия оказывается странным 

дискурсивным удвоением этого поиска. Однако темпоральность как таковая 

возвращает нас к форме потока, пустого потока времени, без определенного 

внешнего порядка, без власти, без начала, без конца. Подобная трактовка 

темпоральности входит в противоречие с изначальным замечанием об 

отсутствии разрыва между субъектом и его временем. В простой форме ничего 

ничем не становится, она, отдельно от содержания, которое само конституирует 

темпоральную форму, не может быть формой присутствия. Альтернативный 

 
8 Хайдеггер М. Бытие и время – СПб.: Наука, 2006. С.327 
9 Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени – Томск: Водолей, 1998. С.13 
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способ решения этой проблемы – постулат исходного времени. 

Проблематичность этого пути заключается в том, что, вводя хотя бы некоторое 

подобие Эона, мы всегда рискуем привнести и некоторую Божественную 

сущность, относительно которой будет выстраиваться все наличное бытие. 

Подобное основание, конечно, желанно, но некритично и всегда является 

предметом веры. Таким образом, для собственного и несобственного модуса 

времени не находится ничего наподобие основания, так что, вся структура 

оказывается лишенной фундамента. Итог «Бытия и Времени», в этом смысле – 

констатация нехватки, распада времени, – итог, который так и не удалось 

преодолеть. Принимая же во внимание исходный тезис, распад времени означает 

и распад субъекта. 

Наибольшей же проблемой здесь становится то, что время в философии 

имеет значение не только в качестве формы опыта или внутренней жизни 

субъекта или индивида, но и как переменная в полит-экономии. К. Маркс и Ф. 

Энгельс непосредственно определяют экономику как экономику времени, что 

несколько смещает фокус привычных хронологических штудий. Для Маркса, 

Энгельса, М. Штирнера, Д. Лукача, М. Хоркхамера, Т. Адорно, Г. Маркузе, В. 

Беньямина, Д. Агамбена, а также отечественных мыслителей Н. Федорова, А. 

Святогора, В. Хлебникова, Н. Введенского, Л. Липавского и др. время, помимо 

смысла организации опыта, независимо оказывается еще и принципом 

организации общества и развития его истории. У так понятого времени уже 

всегда есть субъект, который не столько над-, сколько внеиндивидуален, хотя 

при этом и полагается в поле разросшихся межиндивидуальных отношений. 

Собственно, единству двух этих трактовок времени – онтолого-

гносеологического и полит-экономического и посвящена данная работа. 

Помимо указанных классиков зарубежной и отечественной философии, 

автор опирался на труды таких ученых как: Андреев И.Л., Артеменко Н.А., 

Ахутин А.В., Бахтин М.М., Бибихин В.В., Гайденко П.П., Гройс Б. В., Евстропов 

М.Н., Лосев А.Ф., Мамардашвили М.К., Мельник Ю.М., Римский В.П., 
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Молчанов В.Ю., Ноговицын О.М., Подорога В.А., Савчук В.В., Сергеев К.А., 

Смолина А.Н., Флоренский П.А., Черняков А.Г., Эткинд А.М., Ямпольский М.Б.  

И зарубежных исследователей: Бодрийяр Ж., Бофре. Ж., Вирильо П., 

Деррида Ж., Жирар Р., Латур Б., Ле Гофф Ж., Люббе Г., Розеншток-Хюсси О., 

Рорти Р., Фуко М., Шмитт К., Энафф М., Юнгер Ф.Г., Юнгер Э. 

Научная новизна:  

– проведена аналитика темпоральной специфики субъекта картезианской 

философии, проясняющая расщепление понятия о субъекте,  

– обнаружено специфическое мессианское измерение картезианского 

проекта, 

– введена и использована новая методология в анализе полифонического 

проекта Серена Кьеркегора, 

– объяснено формирование базовых метафор и понятий о времени исходя из 

жертвенной репрезентации, 

– описаны темпоральные особенности различных субъектов 

новоевропейской философии: иная конституция субъекта определяет 

специфическое время данной субъективности, 

– выявлена структура отношений субъекта и времени, 

– проанализирована современная ситуация внеиндивидуального субъекта и 

сделан вывод о неизбежном встраивании индивидов в темпоральные 

формы новой субъективности, определяемой политэкономической 

ситуацией и цифровым поворотом в культуре. 

Теоретическая и практическая значимость: результаты данной работы 

позволяют иначе взглянуть на ставший классическим тезис Фуко о смерти 

субъекта. Логика превращения структуры субъективных форм темпоральности в 

темпоральные формы субъективности позволяет точнее диагностировать 

феномен перехода от классической – к объектно-ориентированной онтологии. 

Кроме того, инструментарий данной работы может оказаться полезен в 

исследовании явлений культуры, в антропологии, социологии и экономике, 
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традиционно исключающих фундаментальные онтологические категории из 

дискурса, как слишком абстрактные. В данном же случае речь идет о прямом 

воздействии онтологии субъекта и его темпоральности на наличную ситуацию. 

Помимо этого, значение может иметь предложенный метод работы с трудами 

Серена Кьеркегора, практически не имеющий места, по крайней мере, в 

отечественной традиции мысли. Полифонический проект датского философа 

следует рассматривать исходя из его внутреннего многоголосия и не сводить к 

речи единственного субъекта. С точки зрения практики, данная работа может 

быть полезна в преподавании философских дисциплин: онтологии и теории 

познания, культурологии, антропологии и различных спецкурсов, а также как 

руководство к практике себя. 

Методология и методы исследования: исследование базовых 

онтологических категорий: субъект, темпоральность, власть, порядок, – на 

основании которых выделяются устойчивые онтологические структуры, 

проясняющие как отдельные направления и интуиции в истории мысли, так и 

события и феномены в истории культуры, а также переходы между ними. Таким 

образом, данная работа базируется на методологическом взаимодополнении 

структурного анализа и феноменологического подхода к аналитике сознания 

времени и феноменологии субъекта. Методами работы с материалами 

исследования являются герменевтический анализ классических и современных 

текстов, позволяющий выявлять основные онтологические элементы дискурсов; 

диалектический анализ самосознания субъекта и диалектика отношений Я и 

Другого; логический анализ таких языковых фигур как парадокс и метафора, а 

также приемы историко-философского и компаративистского анализа. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Понятия и метафоры времени имеют антропологический, ритуальный 

генезис, исходя из которого мы утверждаем, что изначально время – это 

функция власти, т.е. процесс легитимации субъекта-правителя.  
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2. Изменение статуса субъекта приводит к изменениям в понятии о 

времени. Однако субъект новоевропейской философии – картезианское 

ego cogitans – лишен внутренней гомогенности, это расщепленность на 

принцип субъективности (ego sum) и мыслящий индивид, по 

отношению к которому существуют две темпоральные логики. 

3. Индивид как субъект наследует картезианский дуализм, распадаясь на 

субъективности тела и души. Учитывая, что время остается функцией 

власти (см. пункт 1), субъективность требует постоянной легитимации 

за счет одного из своих основных принципов – удовольствия или 

свидетельства Другого – которые описываются метафорами круга и 

прямой, но основной характеристикой которых является неизбежная 

дискретность присутствия. 

4. Принцип субъективности, как сама власть, в свою очередь, 

воспринимает индивида в качестве объекта, самость которого 

конструируется порядком действительности. Иными словами, 

объективность индивида предшествует понятию о собственной 

субъективности, так что классический дискурс субъективных форм 

темпоральности (пункт 3), для которого индивид изначально телесен, а 

потом душевен, и обладает притом независимостью в собственной 

темпоральной настройке, сменяется структурной противоположностью 

– темпоральными формами субъективности, то есть заведомой 

определенностью тех форм, внутри которых индивид может 

существовать – сначала как гражданин, а затем и как либертен. 

5. Основной темпоральной формой новой субъективности является 

тотальное время, из которого на уровне индивидуального 

существования образуются такие формы организации опыта как 

гештальт работника и этика без/различия, характеризующиеся 

усилением цифровизации и капитализации присутствия. 

6. В отличие от структур субъективных форм темпоральности, дискурс 

темпоральных форм субъективности выстраивается как апроприация 
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религиозных ценностей отмены времени и смерти в их секулярных 

отражениях – бесконечности и музеефикации сущего. 

Степень достоверности и апробация результатов: данная работа 

является прямым продолжением дипломной работы автора, разрабатываемой на 

протяжении двух последних годов специалитета на кафедре Онтологии и Теории 

Познания в Институте Философии СПБГУ – «Стратегии субъективности в 

постклассическую эпоху», высоко оцененной комиссией. Также промежуточные 

результаты данной работы были опубликованы в различных научных изданиях, 

таких как Международный Журнал Исследования культуры (№4, 2017. «Жертва 

и метафоры времени»), Вестник РХГА (Том 18. Выпуск 3. 2017. «Хронология 

субъекта Рене Декарта»), Журнал Конфликтология (№2, 2017. 

«Жертвоприношение сегодня. Темпоральный анализ миметического 

конфликта»), Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право. (№ 1, 

2017. Время и временность: Августин, Кант, Хайдеггер), Международный 

теоретический журнал Credo New (№2 (86), 2016. Повторение Кьеркегора как 

тождество субъекта). Кроме того, в рамках проекта Открытые сцены на базе 

МХАТ им. Горького был прочитан доклад «Время и движение в философии 

Аристотеля» (20.12.2019). 
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ГЛАВА 1. ЖЕРТВА И МЕТАФОРЫ ВРЕМЕНИ10 
 

§1. Генезис понятия: метафора круга 

 

Нет никаких оснований полагать, что люди, жившие три и более тысяч лет 

назад, ощущали ход времени принципиально иначе, чем мы: common people, не 

осуществлявшие онтологического отказа, те, кого богиня не водила путями 

Истины и Мнения, те, кто не был посвящен в математические или 

геометрические тайны мироздания, пожалуй, не имели (и не имеют) никакого 

понятия о том, что чистое бытие, Единое или Одно, согласно определению, 

имеет лишь один модус времени, – «теперь», и, так, ничем от этого «теперь» не 

отличается. Вечное настоящее божества и есть само это божество, ведь в 

тотальности «быть» нельзя различить ничего иного этому бытию. Из этого 

следует вывод, что любая онтологическая экспликация темпоральности является 

заведомо более поздней по отношению к антропологии времени, ведь прежде, 

чем появилась мысль о мире, человек уже воспринимал его как-то 

темпорированным, – и мы, поэтому, прежде всего должны указать на возможные 

социальные и антропологические предпосылки формирования понятия времени, 

– с тем, чтобы точнее очертить его онтологическую топологию. 

Первейшей формой организации любого общества, а архаического в 

особенности, равно как и реальным смысловым центром его устройства, по 

праву считается ритуал. Соблюдение ритуальных практик вносило единство в 

социальную группу и синхронизировало оба уровня космоса, символически 

упорядочивая сумбурную хаотичность окружающего, – безразлично, двадцать 

тысяч лет назад или здесь и сейчас.  

Ритуал – это универсальная форма упорядочивания, основной чертой 

которой является не пространственная, а именно темпоральная определенность, 

 
10 В главе использованы фрагменты статьи Кругликова С.Т. Жертва и метафоры времени // 

Международный Журнал Исследования культуры –№4 – 2017. С.156 - 163 
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син-хронизация, что было, так или иначе, вполне очевидным с незапамятных 

времен. О том, что ритуальные практики архаических культур, 

подразумевавшие, конечно, жертвоприношение, носили учредительный, 

космологический характер синхронизации, так или иначе, свидетельствует 

целый ряд авторов. Не важно, утверждают ли они, как Р.Жирар, что жертва 

отпущения гасила разрушительный запал миметического желания, или, как 

М.Элиаде, что ее включенность в ритуал позволяла символически, а не 

метафорически, воспроизвести акт творения мира и, так, «космизировать»11 

пространство, или, как Рэдклифф-Браун, что ее заклание создавало 

непрерывность социальной структуры12 – все они в равной степени 

подчеркивают именно созидательный смысл ритуального жертвоприношения. 

Выделяемые ими частные аспекты не опровергают и не оспаривают целого: акт 

ли это насилия или добровольное самоотречение, миф или сказка – речь всегда 

идет об устройстве общины (мiра), о совпадении, синхронизации космических и 

фундаментальных энергий с наличным миром.  

Вся жизнь таких сообществ вращается вокруг или исходит из события 

жертвоприношения, которое есть «жизнь, смешанная со смертью, но 

одновременно смерть в нем является знаком жизни, открытости 

беспредельному»13 – и, так, в одном только нем и сказывается весь универсум.   

Темпоральное устройство общества, жизнь которого базируется на 

ритуальных практиках, мы описываем посредством пространственной метафоры 

– круга. Круг – фигура повторения, возвращения в начало или учреждение 

начала, возможность начать заново. Разумеется, что, вводя метафору цикла, мы, 

тем не менее, не можем полагать, что люди других эпох ощущали течение 

времени как-то иначе, чем мы – то есть как сугубую последовательность «одного 

после другого». Кантианское определение времени как формы чувственности 

 
11 Элиаде М. Миф о вечном возвращении – М.: Ладомир, 2000. С.29 
12 Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе. Очерки и лекции – М.: 

Восточная литература, 2001. С.210 
13 Батай Ж. Эротика – М.: Ладомир, 2006. С.555 
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универсально отражает способ его восприятия. Такое время, однако, не может 

быть ни кругом, ни линией, ни их модификациями. Подобное время не может 

рождать событий, оно лишено событийной, экзистенциальной наполненности, 

хотя и имеет направленность – оно и есть эта направленность, выраженная как 

способность к различению. Но подобным образом могло бы быть описано и 

пространство. Время же, собираемое ритуалом и жертвоприношением, выражает 

темпоральную напряженность самой истории изнутри этой истории, это 

актуальная субъективная длительности нахождения во времени, если угодно – 

место во времени, которого единичный «заброшенный» человек лишен, и 

которое он обретает во всеобщем ритуальном. Ритуал жертвенного заклания, по 

всей видимости, являясь первой и базовой формой единства общества, является 

и первой формой смыслового единства времени. Словами Батая, «дискретные 

существа, каковыми являются люди, силятся сохранить свою дискретность. 

Однако смерть или хотя бы созерцание смерти возвращает их к переживанию 

непрерывности».14  

Поразительно, но время в этом ключе возникает именно как функция, а не 

начало или архэ. Вопреки фундаментальному характеру понятия времени, 

данному в любом словаре, его осмысление исторически, скорее всего, вторично 

жертвенной репрезентации: не потому ритуал повторяется, что время циклично, 

а оно циклично из-за постоянного повторения ритуала; метафора круга времени 

рождается из жертвоприношения. Следование фигуре повторения отражает 

ясность порядка, обнаруженного и воспетого древними. Даже греческое слово 

"повторение" — παλιλλογία — говорит ни о чем ином, как о возвращении или 

воспроизведении порядка, означая, буквально "снова логос". Главной функцией 

всякой жертвы, какой бы они ни была – учредительной, очистительной, 

благодарственной, покаянной и т.д. является именно восстановление порядка, 

предотвращение хаоса – метафорического или реального кризиса. Отсюда и сам 

ритуал должен быть проведен в строгом соответствии с установленным 

 
14 Там же. С.548 



19 
 
порядком, иначе порядок не восстановится, и жертва будет напрасной. И только 

в случае соблюдения всех правил, автоматически означающего успех ритуала, 

«все будет хорошо, высшие власти нас не покинули, мировой порядок сохранен, 

космическое и социальное благополучие всех нас и наших людей обеспечено».15 

Собственно, круг времени таков не из-за некой формы времени, а просто 

потому, что оно всякий раз проходит через одну и ту же точку, быть может и 

скорее всего, даже не догадываясь об этом. Кольцо времени с легкостью может 

быть представлено как один момент настоящего, ведь ритуальная жертва всегда 

совершается здесь и сейчас, и только ради того, что существует здесь и сейчас. 

«Ритуальное пространство – не центр мира, а единственный мир, который 

существует до тех пор, пока блюдется ритуал».16 Нелепо устраивать 

всесожжение и просить, чтобы когда-нибудь, в неопределенный момент 

будущего, наступил урожай или новый год: жертва — всегда жертва 

настоящему, а не будущему. Реальная жертва, то есть, буквально, отчуждение и 

утрата самого ценного, лишена смысла абстрактного или гипотетического, она 

не приносится «на всякий случай» как профилактика порядка или превентивная 

мера. Она, напротив, всегда необходима, потому как без нее никакое будущее 

или просто даже продление настоящего не будет возможно, космос станет 

хаосом, благословение – проклятьем, живое – мертвым. 

Учредительное жертвоприношение, словом, генетически оказывается 

прежде самого понятия времени. Время понимается изначально как лишь эпоха 

порядка, эпоха власти, эпоха одного владыки, который сменит другого в 

соответствии с порядком наследования и владения, суть которых в том, что в 

рамках его времени (εποχη — задержка, остановка), владыка безраздельно 

владеет всем, чем владеет. Андреев И.Л. исследуя представления о времени в 

различных африканских племенах делает существенное замечание: «Всякая 

традиционная власть в своем определении неизменно опиралась и опирается на 

 
15 Хейзинга Й. Homo ludens – М.: Прогресс-Академия, 1992. С.70 
16 Ноговицын О.М. Онтология художественной формы: реальность текста и призрачность реальности 

– СПб.: Гуманитарная Академия, 2016. С.10 
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возможно дальше уходящее вглубь времен сакрализованное «безвременье»».17 

Эпоха сменяет эпоху, одно время не отличается от другого, но все — повторяет 

изначальное и единое – сам порядок. 

Указанный смысл эпохального владения, сменяющейся, но в глубине 

своей единой власти (архэ), мы обнаруживаем не только в социальном аспекте 

архаического общества, но и в трудах античных философов. Гераклит, наиболее 

«темный», но и, возможно, самый проницательный из досократиков, между 

прочим, оставивший Эфес именно по политическим соображениям, говорил, что 

«Век – дитя играющее, кости бросающее, дитя на престоле».18  «Век» - это Αἰών, 

Эон, время как жизненное существование, как некая целостная структура, а не 

пустое последовательное течение времени. Век — дитя это или нет — суть то, 

что правит. Век – образ вечности. Время здесь измеряется и персонифицируется 

властью, которая, какой бы она ни была, всегда считает себя порядком, всегда 

чья-то и как-то легитимируется – в самом первичном своем проявлении, конечно 

же, жертвой. Именно поэтому вовсе не правитель создает порядок. Эхнатон был 

проклят потомками за попытку сделать нечто подобное. Напротив, сам порядок 

создает правителя. Гераклит говорит: «Солнце правит космосом согласно 

естественному порядку, будучи шириной [всего лишь] в ступню человеческую. 

Оно не преступает положенных границ, ибо если оно переступит должные сроки, 

его разыщут Эринии, союзницы Правды».19 Даже солнце существует в границах 

и оковах – некоем положенном сроке. Это замыкает круг: век – это то, что правит, 

а то, что правит – правит в границах своего века. Космос мерами возгорается и 

мерами же гаснет. И угасая, возгорается снова – новый огонь в том же 

жертвенном костре – той же точке признания, легитимации и воосуществления 

порядка власти. Сам этот порядок оформляется здесь как субъект, а пробуждение 

субъекта даже в таком, доиндивидуальном качестве, «куплено ценой признания 

 
17 Андреев И.Л. Связь пространственно-временных представлений с генезисом собственности и 

власти // Вестник Российской Академии наук – 2005 – т.Т.75 – №3. С.249. 
18 Гераклит. О природе /, Лебедев А.В. Фрагменты ранних греческих философов. Ч.1 От эпических 

теокосмогоний до возникновения атомистики – М.: Наука, 1989. С.242 
19 Там же. С.224 



21 
 
власти в качестве принципа всех отношений».20 В конечном счете, мы можем 

увидеть, как мысль о порядке, в котором все повторяется, возводится античными 

философами до онтологического повторения в Логосе. 

Кроме того, от досократиков до гностиков справедливо следующее: 

«Космос видимый, слышимый, осязаемый, материальный в представлении 

древнего грека есть не что иное, как огромное тело живого человеческого 

существа, как в целом, так и во всех своих частях».21 В этом отношении сам 

типический цикл космической жизни – возгорание и угасание, смерть и 

рождение и т.д. – цикл жертвенной репрезентации. Греческий космос сам по себе 

может быть понят как вселенская жертва, умирающий и воскресающий бог в 

близком смысле тому, как этот мотив обнаружил Фрэзер – «правитель, 

предаваемый смерти по истечении установленного срока».22 Время как понятие, 

возникшее как эпифеномен жертвы, буквально, как отрезок между приношением 

жертв, легитимирующих порядок, онтологизируется и превращается в 

онтологическое повторение космического порядка, причем сам этот порядок – 

вечно «теперь», вечно актуален. Бытие-шар, цикличность жизни космоса и 

вечное движение внутри него – все эти мысли в целом характерны для античной 

философии, и все они представляются в совершенно новом свете, когда мы 

имеем в виду их жертвенный генезис.  

 

§2. Линеарная метафора и индивидуализация 
 

Рассмотренная выше связь жертвоприношения и понятия времени может 

быть подвергнута сомнению, прежде всего, в силу возражения, что в природе и 

без ритуальных жертв достаточно явственно дана фигура повторения – в смене 

дня и ночи, в смене сезонов и в круговороте звезд, – возражения, конечно, 

 
20 Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения – М.-СПб.: Медиум, Ювента, 1997. С. 22 
21 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: в 2-х книгах. Книга 1 – М.: 

Искусство, 1992. С.315 
22 Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии – М.: Политиздат, 1983. С.262 
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справедливого. Оно, однако, не удерживает основной силовой точки понятия 

времени – его власти. Все природные проявления цикличности, и в этом, 

несомненно, прав В.Молчанов – суть пространственные характеристики, сгустки 

материи, однако повторение в природе обладает куда меньшим постоянством, 

чем в социуме. Новый год наступает лишь тогда, когда его празднуют. Весна 

придет 1 марта, хотя снег может лежать до июня. Порядок года – отнюдь не 

естественен, точно так же, как неестественен порядок социума – и то и другое 

последовательно создавалось в общине. Честертон описывает Божественную 

благодать в терминах постоянного творения. Древние же упрашивали и даже 

принуждали богов к этому творению, потому как верили в реальную мощь 

жертвы – и даже когда они не получали просимого фактически, они достигали 

этого символически – когда масленица сожжена, весна не сможет не прийти. 

Итак, ритуальное повторение жертвоприношения в процессе рефлексии 

становится чистым повторением космической жизни. Не развоплощенный 

разум, а обмирщленная религиозность становится источником философского 

мышления. Несмотря на то, что, по свидетельству Диогена Лаэртского, античные 

философы в большинстве своем в богов уже не верят, даже и они исправно 

следуют жертвенной темпоральной модели, в которой повторение времени – это 

лишь отражение реального космического порядка, тень или эманация Единого. 

Скажем, в «Тимее» Демиург творит время как «некое движущееся подобие 

вечности», а стоики верили в Логос, предписывающий всему быть, как оно есть. 

Даже идея Вечности как раз и появляется в античном мышлении как 

отвлеченная независимость времени «от мифологического синкретизма, где 

сакральное Время представляет собой и функционирует в родовом сообществе 

как Вечное»23, которому, тем не менее, всегда подлежит ритуальная жертва. 

Однако именно в силу абстрагирования от буквальности ритуала и происходит 

подмена настоящей крови теоретическими субститутами. «Каузальность козла 

 
23 Смолина А.Н. Генезис представлений о времени и вечности в современной культуре. Перспективы 

социокультурного моделирования – Волгоград: Принтерра, 2007. С.46 
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отпущения навязывает себя с такой силой, что даже сама смерть не может ее 

оставить. Чтобы не отказываться от жертвы как от причины, эта каузальность ее, 

если потребуется, воскресит, обессмертит, по крайней мере на время, – в общем, 

изобретет все, что мы называем трансцендентным и сверхестественным».24 

Бесконечное повторение снимает мистический потенциал жертвы, превращая 

его в строго утилитарное следование правилам, имеющим характер ритуального 

жертвоприношения. Ситуация переворачивается и жертва, создающая порядок, 

превращается в следование порядку, который создает жертву. В Римской 

империи смертью карался отказ приносить жертву Цезарю – и евреи и первые 

христиане платили жизнью за то, что не хотели этого делать. Перефразируя 

Юнга, заменой слова «догмат» на слово «закон» – формулируя коллективное 

бессознательное, закон замещает его в сознании.25 

Эта выхолощенная и пустая форма ритуала сделала само время таким же 

пустым и а-событийным. По большому счету, привычка к соблюдению правил, 

некогда буквально синхронизирующих мир с космосом, привела к тому, что 

между ощущением времени и понятием о нем не оказалось никакой разницы – 

последовательность одного после другого стала ощущаться как единственная 

форма темпоральности, что, как здесь, так и в дальнейшем, мы будем называть 

кризисом темпоральности. Если время не означает ничего кроме его буквальной 

хронологии, жизнь не имеет смысла. Этим, в том числе, можно объяснить тот 

невероятный всплеск принятия новой метафоры времени и новой религии, 

возникшей в начале нашей эры. Луч, стрела, прямая, отрезок – все эти линеарные 

образы противопоставлялись циклическому представлению не столько в силу 

некого абстрактного отличия христианства от прежних религий, но именно в 

силу принципиального отличия новой жертвы от жертв прежних, и именно эта 

разница так отчетливо демонстрирует контраст между Афинами и Иерусалимом. 

Архаический порядок, существующий исключительно посредством 

жертвоприношения, затем – абстрактное онтологическое время, всегда 

 
24 Жирар Р. Козел Отпущения – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. С.79 
25 Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного – М.: Ренессанс, 1991. С.104 
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имплицитно настаивающее на жертвоприношении, и, наконец, организация 

античного государства, являющееся прямым следствием и того и другого, 

сталкиваются в христианстве не просто с линеарным временем, а буквально, с 

абсолютным «соблазном и безумием», поскольку событие Христа не просто 

выпадает из этой устоявшейся модели, но размыкает ее и лишает всякой 

учредительной силы. Распятие и воскресение Христа даже для самих 

евангелистов уже имеет радикальный смысл Абсолютной жертвы, а не просто 

«символического жертвоприношения»26, как его охарактеризовал Батай – такой 

жертвы, после которой не требуется никаких других. «Господь на кресте – это не 

«Imago», не наш прообраз или образец. Ведь он умер раз и навсегда таким 

образом, каким мы, чтобы жить, не должны умирать».27 

В этой связи, как помыслить античный мир с его политикой и философией 

– без жертвы? Очевидно, что это — хаос. Именно поэтому христианина, который 

отказывается приносить предписанную жертву, просто необходимо казнить. 

Слова Павла о Христе распятом как «безумии эллинам» (по-гречески μωρια – 

просто «глупость»), в свете жертвенной репрезентации приобретают даже более 

ясный смысл. Не веря в богов, и эллины и римляне верят, по крайней мере, могут 

рассчитывать – на порядок. Однако без жертвы – нет порядка, нет власти и, в 

конечном счете, нет времени как совершения истории. Спасая региональное, 

индивидуальное бытие, на первых порах христианство совершенно уничтожат 

внешнее, большое время.  

И это ясно и для самого христианства. Евангельские события отменяют 

жертвы «не войною и оружием, и войсками», потому как первые христиане не 

имеют такой власти, «но немногие люди – нагие, бедные, неученые, 

преследуемые, бесчестимые телесными побоями, умерщвляемые, возвещая 

 
26 Батай Ж. Эротика – М.: Ладомир, 2006. С.552 
27 Розеншток-Хюсси О. Рабочие учат слишком мало, а учителя слишком много: разгадка Августином 

загадки времени // Избранное: Язык рода человеческого – М., СПб.: Университетская книга, 2000. 

С.59 
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Распятого плотию и Умершего, одержали верх над мудрыми и сильными».28 

Верх одерживают все те, кто обладают очевидными виктимными признаками, те, 

кто в первую очередь становились жертвами. Победа жертв достигается 

вскрытием этого древнего механизма утилитарного жертвоприношения. 

Христос, которого самого «возневидели напрасно», для успокоения народа, 

«искупает от страдания, бессилия и лишения, восполняя недостающее и отечески 

укрепляя немощных, воздвигает их от зла, вернее, определяя неопределенное и 

украшая неукрашенное, освобождает от зла всех грешников, утверждая их в 

красоте и восполняя утраченные ими добродетели».29 Не означает ли это, что во 

Христе всякий обладатель виктимных признаков оказывается восстановлен в 

своей совершенной человечности, словами Честертона, как Вечный человек – и 

потому даже если и становится жертвой, то всегда напрасной? Христос как икона 

человека освобождает его от всякой внешней негативной определенности – 

именно так объясняется практически рабское, подчеркнуто уничиженное 

происхождение Иисуса. При этом, выпадая из темпорального порядка 

жертвенной репрезентации, каждый христианин действительно оказывается вне 

истории империи, вне его времени – что и служит наиболее точным объяснением 

навязчивого ожидания конца, распространенного среди первых христиан. 

Указанный процесс углубления и победы индивидуального совершенно 

буквально преображает темпоральную форму. Обращаясь к тому источнику, 

который никак не обойти в разговоре о времени, попробуем еще раз – в который 

раз – внимательно прочитать, о чем нам говорит Августин. "Некоторые три 

времени существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу: 

настоящее прошедшего — это память; настоящее настоящего — его 

непосредственное созерцание; настоящее будущего — его ожидание".30 

 
28 Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры – М., Ростов-на-Дону: Приазовский край, 

1992. С.202 
29 Дионисий Ареопагит. Божественные имена // Дионисий Ареопагит. Мистическое богословие – 
Киев: Путь к Истине, 1991. С.77 
30 Аврелий Августин. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского – М., Ренессанс. 1991. 

С.297 
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Чтобы яснее увидеть разницу между этой концепцией времени и античной, 

приведем пример. П.П. Гайденко, комментирующая аристотелевское понятие 

времени, трактует его в смысле, близком вообще античной мысли: «мы в 

собственной душе воспринимаем течение времени, даже не наблюдая никакого 

движения в пространстве, но замечая изменения, происходящие в самой душе».31 

Как ни странно, именно эта трактовка стала самой распространенной и 

каноничной при чтении и Исповеди Августина, ведь при нестрогом чтении, это 

верно. Однако сам термин «течение времени» чреват тем, что время есть нечто, 

например, «протяжение вечной жизни Души», как считал Плотин. Однако, 

Августин не античный философ, для него должна существовать презумпция 

анти-античности, почему и тезис Августина должен быть прочитан куда более 

радикально по сравнению с эллинским представлением: изменения, 

происходящие в самой душе – это и есть время. Оно – не функция от наблюдения 

внешних явлений, но все оно – «в нашей душе, и нигде в другом месте я его не 

вижу». Иными словами, для Августина нигде, кроме души, времени нет. 

Абсолютная жертва Христа упраздняет все жертвоприношения, упраздняет 

темпоральный порядок мира и, так, упраздняет само время, единственным 

пристанищем которого отныне можем быть только мы сами.  

 

§3. Мессианское время 
 

Однако Августин свидетельствует о своей вере лишь спустя 400 лет после 

пришествия Мессии, тогда, когда первый запал борьбы христиан за свою веру 

уже прошел. Вчитываясь в апостольское наследие и, прежде всего, в Послания 

апостола Павла, мы обнаруживаем темпоральную модель, пожалуй, еще более 

радикальную, чем та, что создает Августин – по крайней мере, более 

фундаментальную.   

 
31 Гайденко П.П. Время. Длительность. Вечность – М.: Прогресс-Традиция, 2006. С.32 
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Христианство внесло хаос в упорядоченную жизнь империи, за что адепты 

новой веры и были жестоко гонимы. Их вина была вовсе не в исповедании 

какого-то неведомого Бога, чем нельзя было удивить никого в Риме – их вина 

была в том, что их вера абсолютно уничтожала фундамент государственности. 

Претендуя на изменение статуса жертвы, христианство несло с собой новое 

время, автоматически уничтожающее прежний порядок, поскольку, как было 

показано выше – время и порядок – это одно и то же. Приобретая абсолютное 

обещание личного спасения в теле Бога-любви, народы все охотнее обращались 

в новую религию, подготавливая распад прежней империи, но, пока что, не 

обещая создания ничего нового, поскольку ничто кесарево не могло затронуть 

глубин их существа.  

Первые христиане замирают в ожидании скорого абсолютного конца. Их 

жизнь не принадлежит им больше – «пришествие мессии означает, что все вещи 

– а вместе с ними и взирающий на них субъект – схвачены в как не, призваны и 

отозваны в одном и том же месте. Больше нет никакого созерцающего субъекта, 

который мог бы – в удобный для себя момент – решить действовать как если бы. 

Мессианическое призывание смещает и аннулирует в первую очередь самого 

субъекта: таков смысл Гал.2:20: «живу больше не я, но живет во мне мессия»».32 

Само время обращается из круга или прямой – в луч, во время-до-конца, так что 

темпоральный поток становится дверями Мессии, пустое временение становится 

мессианским – временем на то, чтобы стать совершенным, временем, которым 

мы сами являемся.33  

Д.Агамбен очень чутко различает, что направляющей христианского 

мышления о времени является вовсе не эсхатология – конец мира был, например, 

и в скандинавской мифологии, а именно мессианизм – то есть не конец времени 

беспокоит христианина, а время до конца, остаток времени. Христиане живут в 

мире после Христа, то есть в мире, в котором все уже случилось, они сами в нем 

 
32 Агамбен Дж. Оставшееся время – М.: Новое литературное обозрение, 2018. С.61 
33 Там же. С.92 
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уже случились – и теперь в оставшееся отведенное им и миру время, требуется 

не доделать себя, не практиковать, не пестовать свою самость, а, напротив, 

совершенно от нее отказаться. Митрополит Сурожский Антоний заметил как-то, 

что даже заповеди, оставленные Моисею, а тем более и заповеди, оставленные 

Христом – ни в коем случае не законы, не правила, но образ, икона того, каким 

мог бы быть человек, если бы он был Божьим. Достоевский отметил это еще 

точнее – если бы человек был Божьим, то мгновенно, тут же, был бы рай.  

Индивидуальность времени приобретает здесь абсолютно буквальный 

смысл: индивид – это то же, что атом, то есть «неделимый», предельный, 

непротяженный. Любая значимость человека, по словам Павла, должна быть 

снята ей самой – плачущий должен быть как не плачущий, радующийся как не 

радующийся, покупающий как не приобретающий. И, в то же время, рабу – 

лучше оставаться рабом, потому что в Мессии он свободен, и свободному – 

оставаться свободным, потому что в Мессии он – раб. После пришествия Христа 

ничто не может прийти в движение, все – аннулировано, деактивировано в самом 

себе, кроме одного – Бога. Субъект христианства, индивид, из субъекта 

движения, каким всякая сущность понималась в античности, становится 

субъектом погружения, субъектом глубины. В двухмерной системе движения из 

А в В это вообще не может быть изображено – в погружении нет никаких сторон, 

субъективность отменяет субъективность, определенность снимается не-

определенностью. Кьеркегор определит это как «движение на месте», Ницше – 

как ресентимент.   

Итак, вчитываясь в текст Августина, мы обнаруживаем абсолютную 

субъективность времени, «я» времени. Далее, следуя посланиям Павла и 

комментариям, данным к ним – находим деактивацию любой субъективной 

региональной значимости. Человеческое время из протяженного становится 

углубленным, оно сжимается в постоянство перед лицом Мессии, в некоторую 

данность остатка времени. Ту же метафору глубины использует и П.Рикер, 

утверждая, что из самого опыта времени извлекаются «средства, служащие 
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внутренней иерархизации, преимущество которой заключается не в 

уничтожении временности, но в ее углублении».34 Эту «глубь» времени, его 

остаток следует воспринимать и как остаток самости – то Я, которое будет 

отвечать в день Страшного Суда, та последняя граница, на которой человек еще 

есть кто-то. 

Амехании и топтанию на месте индивидуального времени 

противопоставляется время Божественное, однако теперь в совершенно 

противоположном роде. Вопреки здравому смыслу, индивидуальное замирает, а 

Вечное, будучи теперь воплощенным – движется – от первого Пришествия ко 

Второму. Указанное напряжение, перевернувшее разницу между человеческим 

временем и Божественной Вечностью означает добровольное признание 

индивидом того, что не он является субъектом, но в нем является Субъект; не я, 

но Мессия во мне. Время из длительности становится глубиной, жизнь из 

движения превращается в постоянство, поскольку в христианстве «жизнь, 

которая находится во времени и принадлежит только времени, не имеет ничего 

настоящего».35 Божество здесь – хронологизируется, набухает временем, тогда 

как индивидуальность – онтологизируется, останавливается как некое ἀριθμός. 

Индивид, этот остаток, отчуждает свой статус субъекта во имя Бога; 

погубивший душу, спасает ее. Через глубину своего одиночества, 

единственности, человек обретает спасение через Бога. Та же самая рецепция 

направляла и Лютера, однако, для него и для всей Реформации единственный 

индивид мог спастись сам в себе, не призывая ничего иного, кроме собственного 

представления. Для первых христиан это немыслимо. Бога человеку невозможно 

видеть, но только общине, Телу Христову. Диалектика христианства состоит в 

том, что индивидуальное спасается в Едином только через общее. 

Таким образом, указанное углубление индивидуальности не приносит 

никакой эмансипации человеческого индивида – лишь божественного субъекта. 

 
34 Рикер П. Время и рассказ Т.1. Интрига и исторический рассказ – М.; СПб.: Университетская книга, 

1998. С.41 
35 Кьеркегор С. Понятие страха – М.: Академический проект, 2012. С.109 
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Эта эмансипация, как раз напротив, была прервана христианством, 

восстановившим статус всеобщего порядка, сила которого была под вопросом 

для философии эллинизма. Гибель античного государства, государства вообще, 

готовилась изнутри этих государств – этот распад, в конечном счете, в них и 

произошел. Христианство же, одновременно отрицая жертвенную 

репрезентацию и, так, самое основание государственности, проповедуя 

индивидуальное спасение, позволило структуре власти проникнуть в самую 

сердцевину субъективности, вдохнув жизнь в проекты обожествленного 

государства. Дух благодати благословляет власть, создавая нового смертного 

бога – не абстрактный, а конкретный, воплощенный порядок, в котором каждый 

должен занимать то место, на котором он призван Христом. Кесарь, признавший 

Бога, признает и то, что его власть от Бога – он ведь и сам остается в том качестве, 

в котором призван.  И, так, через обращение к Абсолюту, единичное, дольнее 

проявление власти, становится абсолютно легитимным, поскольку дано от 

Абсолюта власти.  

Время-Бытие Парменида или Ум-Перводвигатель Аристотеля, не имевшие 

реальной силы в античности, возникнувшие лишь как интеллектуальные 

конструкты на основании данного порядка, превратились в сам порядок, в 

данную и реально действующую Вечность, Божественный порядок, явленный во 

власти помазанника Божьего. Освобождая индивида от всего, кроме остатка, 

которым он является, христианство не сделало его субъектом, точнее, сам 

индивид не мог, не желал им стать. Углубление времени отражается в 

усложнении иерархии порядка – земная власть отражает власть церковную, а та 

– Небесную и, так, каждая приобретает возможность подменить последнюю и 

требовать соответствующего почитания, тогда как сам человек средневековья, 

как говорит Ле Гофф, ссылаясь на Марка Блока, остается совершенно 

равнодушен ко времени36, причем именно потому, что время – это то же, что 

субъект. Следовательно, и претензия на управление или регионализацию 

 
36 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада – М.: Прогресс – Прогресс-Академия, 1992. С.164 
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темпоральности не могла возникнуть раньше, чем мысль о божественном статусе 

чего-либо иного, кроме самого Бога, мысль об обожении.  

Как известно, с трудов Псевдо-Дионисия до Суммы Теологии первое и 

главное имя Бога – Сущий37, поскольку оно «указывает на существование в 

настоящем, а именно это прежде всего относится к Богу, бытию которого, как 

заметил Августин, не присуще ни прошлое, ни будущее»38, и который, добавим, 

определяет и то и другое. Бог через свое первое имя выступает, прежде всего, 

началом в смысле αρχη. У Дионисия Ареопагита, будучи Сущим, он возвышается 

над всем тварным, поскольку сам «не рождался, не рождается и не будет 

рождаться, не был, не будет, и, более того, – не есть, хотя сам Он – Бытие сущего, 

и не только сущее, но и бытие всего сущего из него – предвечно Сущего».39 Но 

и неся в себе основания онтологической дистинкции, Бог из горящего 

терновника называет себя Моисею: «dixit Deus ad Mosen ego sum» (Ex.3:14). Кто 

Ты? Аз есмь Сущий. Первым и последним шагом обожения в благодати было 

именно это имя, отчего и эмансипации субъекта, утверждающего, что ego sum, 

всякий раз становилась оккупацией абсолютной власти в здесь и сейчас. И ровно 

тем же способом, каким христианские церкви откалывались от церкви 

Апостольской, а отдельные государства от империй, на определенном этапе сам 

человек отпадает от внешнего принуждения быть, сам становясь субъектом. Ле 

Гофф резюмирует эту перемену совершенно в соответствие с вышесказанным: 

«Время, принадлежавшее лишь Богу, становится собственностью человека».40 И, 

так, предсказанные Фичино чаяния интеллекта «стать Богом, объемлющим 

все»41, отражаются даже на социальном порядке, становясь естественной нормой 

спустя два столетия, при жизни Рене Декарта.  

 
37 Фома Аквинский. Сумма Теологии. Ч.1 – Киев: Эльга; М.: Ника-Центр, 2002. С.167 
38 Там же. С.167-168 
39 Дионисий Ареопагит. Божественные имена // Дионисий Ареопагит. Мистическое богословие – 
Киев: Путь к Истине, 1991. С.61 
40 Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада – Екатеринбург: Издательство 
Уральского университета, 2000. С.56 
41 Фичино М. Платоновское богословие о бессмертии души // Кудрявцев О.Ф. Чаша Гермеса. 

Гуманистическая мысль эпохи Возрождения и герметическая традиция. – М.: Юристъ, 1996. С.203 
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Как известно, официальным завершением этой манифестации становится 

картезианское cogito, которое, равно как голос из Купины – ego sum. 
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ГЛАВА 2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ 

 
§1. Хронология картезианского субъекта42 

 

Спустя двести лет после магических и эзотерических штудий Возрождения 

перед Декартом, как и перед английскими эмпириками, стояла очевидная задача 

расколдовать мир, в котором они оказались. В то время как средневековье в ответ 

на вопрос первой философии – вопрос о сущем самом по себе – отвечало «Бог», 

а Возрождение – «Сын Человеческий», Декарт нашел иной путь, цель которого 

полагалась идеалом абсолютной достоверности, не требующей ни преданий, ни 

мифов – ничего, кроме мыслящего Я. Именно с Картезием мы, по мысли Гегеля, 

впервые мы вступаем в самостоятельную философию, исключившую всякую 

мифологию и религию. Фундаментом, который, будь мы мореплавателями, мы 

приветствовали бы криками «Земля!», становится мыслящее Я, приобретшее 

статус fundamental absolutum inconcussum, безусловного и непоколебимого 

основания истины. Таков устоявшийся и, в целом, справедливый взгляд на 

картезианский поворот в философии. Мы же хотим обратить внимание, что в 

свете данного исследования оказывается, что мыслящее Я, превращенное в 

субъект, очевидно занимает место Бога, по крайней мере, в темпоральном 

смысле не будучи им. Вопрос, таким образом, состоит в том, что происходит с 

темпоральностью cogito, когда оно воспринимает атрибуты божества, ведь 

несмотря на повсеместное признание картезианского поворота, именно критика 

темпоральных возможностей cogito звучит с неизменным постоянством.  

Сводится эта критика, зачастую, к следующему трюизму: мыслю, 

следовательно, существую, – но что же, когда не мыслю? Субъект 

удостоверяется в своем существовании посредством рефлексии, но исчезает, 

когда «есть» непосредственно. Иными словами, как мыслящее конечное Я может 

 
42 В параграфе использованы фрагменты статьи Кругликова С.Т. Хронология субъекта Рене Декарта 

// Вестник РХГА – Том 18. Выпуск 3 – 2017. С.68 - 75 
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быть субъектом, если Я не всегда, и даже преимущественно, не мыслит, как бы 

широко мы, вслед за Декартом, ни понимали это мышление?43 И если это Я не 

конечно, то чем отличается мысль Декарта от предлагаемых до него онтологий, 

в которых место субъекта по праву занимает Бог?  

Надо отметить, что сам Декарт скорее избегает этого вопроса и даже 

нарочно подчеркивает субстанциальный статус cogito. Как сам он отмечает в 

письме А.Кольеру, основная разница между словами Августина «если я 

обманываюсь, то уже поэтому существую»44, и cogito ergo sum заключается в 

том, что Августин «пользуется этим положением для доказательства 

достоверности нашего бытия и затем для того, чтобы показать, что в нас есть 

некий образ Троицы, поскольку мы существуем, знаем, что существуем, и, 

наконец, мы любим это бытие и это имеющееся у нас знание; однако я пользуюсь 

тем же положением, чтобы дать понять, что именно я, мыслящий,— 

нематериальная субстанция, не содержащая в себе ничего телесного; а это 

совсем различные вещи».45 Любопытно, что потом и в cogito Декарт вынужден 

будет искать некоторый аналог Троицы, как если бы оно само не справлялось. 

Тем не менее, та настойчивость, с которой Декарт говорит именно о «нас самих», 

усугубляет наши затруднения.  Более того, чем ближе мы ставим человеческое Я 

и мышление в смысле субстанции, тем очевиднее становится разрыв между Я 

как субъектом-субстанцией и возможностью переживания времени, поскольку 

сам «субъект знает себя как такое знание, которое обуславливает всякую 

субъективность, он в качестве такового знания есть: сам абсолют»46, и, 

следовательно, он есть, но вне времени. 

 
43 «Под словом «мышление» я понимаю все то, что совершается в нас осознанно, поскольку мы это 

понимаем. Таким образом, не только понимать, хотеть, воображать, но также и чувствовать есть то 
же самое, что мыслить». Декарт Р. Первоначала Философии // Декарт Р. Сочинения в 2-х т. Т 1. – М.: 

Мысль, 1989. С.316 
44 Аврелий Августин. О Граде Божием. Книги Ι-ΧΙΙΙ / Аврелий Августин. Творения. Т.3. – СПб.: 

Алетейя; Киев: УЦИММ-Пресс, 1998. С.498 
45 Декарт Р. Из переписки 1619-1643 гг. Письмо К А. Кольвию / Декарт Р. Сочинения в 2-х т. Т.1. – 
М.: Мысль, 1989. С.609 
46 Хайдеггер М. Европейский нигилизм / Хайдеггер М. Время и Бытие – М.: Республика, 1993. С.382 
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Итак, различие между августинианской трактовкой cogito и трактовкой 

Декарта не вносит никакой ясности во вторую. Когда Августин обнаруживает 

несомненность собственного присутствия, он, конечно, по большому счету, 

обнаруживает несомненность Божественного бытия, из которого только и 

становится ясным бытие индивидуальное. В то же время картезианское 

сомнение, напротив, обнаруживая себя без Бога и даже себя как абсолют, не 

может примирить самость и субъективность в метафизическом смысле. 

Утверждая, что ego – sum, Декарт, как уже указывалось, эмансипирует субъект, 

несмотря на то, что сам философ будто пытается спасти положение: «Я не в 

состоянии измыслить, – говорит он. – никакую другую вещь, кроме одного 

только Бога, к сущности которой относилось бы бытие»47, дублируя, строго 

говоря, схоластические определения субстанции. Парадоксальность этой 

позиции очевидна – Бог имеет онтологическое первенство по определению, 

тогда как cogito имеет первенство логическое и, более того, само для себя оно 

достоверно еще до всякого понятия Бога.48 

Итак, вопрос о времени cogito усложняется удвоением субъективности – 

то ли сам человек должен мыслиться как субъект, то ли в мышлении вообще 

обнаруживается сама субъективность. Если верно первое, остается непонятным, 

как конечное мыслящее Я может быть субъектом вне времени. Если второе, мы 

должны примириться с неизбежным дуализмом или недоступным 

развертыванием Субъекта посредством нас самих. Этот эпистемический разрыв, 

по большому счету, и задает проблематику новоевропейской мысли. Нам же 

необходимо решить только вопрос, связанный с конституированием времени.  

Несомненно, что сogito и правда нет, когда нет мысли. Но трюизм этот, по 

большому счету, лишен смысла, поскольку cogito как cogito не может не 

мыслить, его «теперь» и его вечность – одно и то же. Хронологически здесь не 

обнаруживается ничего нового ни в сравнении с христианским дискурсом Бога, 

 
47 Декарт Р. Размышления о первоначальной философии – СПб.: Абрис-книга, 1995. С.121 
48 Черняков А.Г. В поисках утраченного субъекта // Метафизические исследования. Выпуск 6. 

Сознание. – СПб.: Алетейя, 1998. С.14 
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ни даже с парменидовой мыслью о Бытии. То, что, по-видимому, предлагает 

Декарт, по сути, с точки зрения хронологии, еще одна онтология – 

постулирование вечного, неизменного и всюду равного себе, что и выражается в 

слове «субстанция». Картезианское сомнение – сомнение онтологическое, 

сводящее бытие к его силовому центру, которым оказывается мышление. Сам 

Декарт вполне ощущал эту возможность онтологизации cogito, поскольку одной 

из немногих вещей, опровергающих божественность ego cogitans, он считал 

именно появление во времени: «если бы я происходил от себя самого, то <...> 

сам бы стал Богом».49 

Этот момент исключительно важен. Игнорируя разделение на мыслящее и 

протяженное, которые недоступны друг для друга, будучи субстанциями, Декарт 

делает ставку на реальное психофизическое появление «нас самих», 

осуществляющих онтологическое сомнение. Это заставляет нас вновь поставить 

вопрос о субъекте его философии – какое Я им является: то Я, которое 

обнаруживается в акте сомнения или то, которое его осуществляет? Иными 

словами, ego – это ego cogitans или то Я, которое аподиктически sum? Понятно, 

что и этот вопрос имеет вид уловки, однако, если не различить модусы ego, мы 

всегда будем оказываться в онтологической ловушке. Так, вместо того чтобы 

исследовать Я-мыслящее как аподиктически сущее, и, следовательно, 

принципиально отстраненное и безличностное, как мы делали до сих пор и 

попадали в тупик, постараемся рассмотреть подробнее само Я-мыслящее, то есть 

самого индивида, саму личность. 

То, что обнаруживает для нас ego cogitans – сомнение, и оно, быть может, 

обладает не только и не столько методологическим характером. Гуссерль 

утверждает, что в нем «дан прообраз медитаций, необходимых каждому 

начинающему философу, медитаций, на коих только и может изначально 

произрастать философия».50 Как философы, мы постоянно забываем, что речь 

 
49 Декарт Р. Размышления о первоначальной философии – СПб.: Абрис-книга, 1995. С.83 
50 Гуссерль Э. Картезианские медитации – М.: Академический проект, 2010. С.14 
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все время шла о какой-то, пусть и основной, но абстракции, и даже не замечаем, 

как она начинает жить собственной полной жизнью, повинуясь ее внутренним 

законам, и совершенно исключая нас самих, что подобно тому, как если бы мы 

попытались согреться у нарисованного очага и были бы недовольны, что он 

совершенно не греет. Итак, от нас требуется рассматривать картезианское 

сомнение не как методологический ход, а как реальный и переживаемый акт 

абсолютной единичности и одиночества. 

 

§2. Картезианский мессианизм51 

 

Главным препятствием для подобного рассмотрения выступает сам проект 

картезианской философии, который, как кажется, скорее лишен 

экзистенциального измерения, чем его подразумевает. Однако, перечитывая 

текст «Meditationes de Prima Philosophia», нельзя не почувствовать, как он 

провоцирует нас вжиться в его героя, немолодого уже человека, желающего 

переосмыслить свою жизнь – «как много ложного принял я за истинное, когда 

был молод, и как много сомнительного выстроил на этом впоследствии».52 В 

тихом уединении он принимается за необходимое дело, ведь «однажды в жизни 

должно быть заново перевернуто все, начиная с самых основ».53 Понятно, что 

речь идет о науке, Декарт прямо говорит об этом. Но сколько эмоциональных 

коннотаций в его сдержанном тексте. – «Это казалось мне громадным трудом, и 

я ждал, пока не достигну такой зрелости, за которой другая, более подходящая 

для научной деятельности, уже не придет. И вот поэтому я непростительно долго 

медлил, тратя оставшееся мне для действий время на рассуждения, так что 

теперь чувствую на себе вину».54 Предприятие поиска прочного и постоянного 

 
51 В параграфе использованы фрагменты статьи Кругликова С.Т. Хронология субъекта Рене Декарта 

// Вестник РХГА – Том 18. Выпуск 3 – 2017. С.68 - 75 
52 Декарт Р. Размышления о первоначальной философии – СПб.: Абрис-книга, 1995. С.29 
53 Там же. 
54 Там же.   
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основания науки на первых же страницах сопрягается с собственной жизнью и 

личной ответственностью. Мераб Мамардашвили, несомненно, тонко 

чувствовавший этот момент, указывал, что тексты Декарта «выражают реальный 

медитативный опыт, проделанный им с абсолютным ощущением, что на кон 

поставлена жизнь».55  

Мы же могли бы пойти еще дальше и обратить внимание на то, что с самого 

начала Декарт выстраивает свои Медитации по модели мессианического 

времени, поскольку предприятие начинается на той границе, когда «уже 

слишком поздно», но все еще необходимо; все уже случилось, но и теперь еще 

осталось время, чтобы сделать все совершенным. Весь анонсированный проект 

медитации начинается и укладываются в некоторый остаток времени, каждая 

секунда которого нагружается особенным смыслом.  

Первые же страницы Медитаций подтверждают, что ответственность 

каждого момента мышления такова, что всякий раз я действительно оказываюсь 

на острие настоящего. Только непосредственно данное мне, здесь и сейчас, я не 

могу принять за иллюзию. Как только это станет воспоминанием, ни по каким 

надежным признакам я не смогу отличить явь от сна.56 И так, мы откажемся даже 

от настоящего, потому как позже и оно может оказаться сновидением. Далее – и 

от образов сновидений, потому как они могут быть внушены неким злым гением, 

всемогущим и хитрым. Все это предприятие повергает медитирующего в 

состояние, «лишенное света, среди глухой тьмы уже возбужденных к 

сопротивлению непреодолимых трудностей»57, все это – уничтожение того, что 

была и жизнь медитирующего, и он сам. В определенном смысле, картезианские 

медитации, понятые как практика, имеют вообще очень отдаленное отношение к 

рациональности в ее классическом понимании. Отказываясь от мира, 

 
55 Мамардашвили М. Картезианские размышления – СПБ.: Азбука-классика, 2002. С.508 
56 Декарт Р. Размышления о первоначальной философии – СПб.: Абрис-книга, 1995. С.31 
57 Там же. С.39 
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представлений о мире, медитирующий осуществляет скорее акт воли, нежели акт 

мышления. «Безумен я или нет, cogito, sum».58 

Методологически здесь раскрывается привычная схема, исключающая все 

сколько-нибудь сомнительное и недостоверное, вплоть до данных чувств и 

умозрительных образов. Однако читая текст Декарта через концепцию 

мессианства, мы обнаруживаем невероятное совпадение его проекта со словами 

Павла, а его – с Исайей – «лишь остаток спасается» (Рим.9:26, Рим.11:5). Декарт 

отвергает все, до тех пор, пока не остается последнее и неуничтожимое – 

сомнение в сомнении, двойная негативность – само cogito.  

В этом отношении вспомним то, что говорилось выше о призвании 

христианина, уничтожающего любую определенность, кроме самого этого 

призвания к ее снятию. Павел в этом отношении вводит известное «не эллин и 

не иудей» – как если бы можно было отказаться от рода. Призвание и состоит в 

том, чтобы эллин был как не эллин, и иудей как не иудей, хотя и тот и другой, 

очевидно, оставались бы тем, что есть, без самоуничтожения. Джорджио 

Агамбен обращает пристальное внимание на этот момент и разъясняет его: «если 

человек – неуничтожимое, которое может быть бесконечно уничтожаемым, это 

означает, что нет никакой человеческой сущности, которую можно было бы 

уничтожить или обрести, что человек – это сущее, которому бесконечно не 

хватает самого себя, что он всегда уже разделен с самим собой. Но если человек 

– это также и то, что может быть бесконечно уничтожаемо, это означает, что 

всегда остается нечто поверх этого разрушения и в этом разрушении. Человек и 

есть этот остаток».59  Здесь раскрываются две логики, принципиально 

противоположных – субъект как нехватка (себя), что было подхвачено и 

раскрыто Лаканом, и человек как остаток, что, по следам христианской 

традиции, обнаруживает Декарт.  

 
58 Деррида Ж. Cogito и история безумия / Деррида Ж. Письмо и различие – СПб.: Академический 

проект, 2000. С.73 
59 Агамбен Дж. Оставшееся время – М.: Новое литературное обозрение, 2018. С.75 
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Однако, когда Павел говорит об остатке, он говорит о том, что остается в 

последнюю секунду перед раскрытием, словами Беньямина, калитки, через 

которую входит Мессия.60 Когда об этом ведет речь Декарт, он говорит о том 

остатке, который возможно было бы обнаружить для самого себя, с тем, чтобы 

явить его миру, точнее, который бы и явил мир – в том единственном 

достоверном виде, как тот может быть. И в то время как, и об этом тоже речь шла 

выше, «остаток не является ни целым, ни его частью, он означает невозможность 

как для целого, так и для части совпасть с самим собой и между собой», что и 

является основой самоопределения индивидом себя «как не-все»61, 

картезианский субъект впадает в ересь единственности, самоопределяясь 

люцеферически, через «всё». В этом отношении любопытно, что Деррида, в 

совершенно ином контексте, трактует картезинский ход признания ego cogitans 

– sum как «демоническую гиперболу». Деррида говорит, что проект Декарта «не 

человечен в смысле антропологической фактичности, а скорее метафизичен и 

демоничен: прежде всего он узнает себя в борьбе с демоном, со злокозненным 

гением бессмыслия, мерится с его высотой, сводя в себе на нет естественного 

человека».62 

Вступая в борьбу за остаток времени, картезианский субъект не 

обнаруживает за пределами этого времени ничего, кроме собственных 

утверждений. Демоническое в акте сомнения как раз и заключается в том, что 

сомневается всегда естественный человек, доходящий до того, что собственное 

мышление, в чистом модусе мышления как мышления, он онтологизирует и, так, 

теряет, очевидно теряет что-либо отличное от него – протяженное, Другого, 

Бога. Иными словами, наша привычка говорить о cogito как сущем субъекте 

отражает лишь половину, сухой результат картезианской мысли, игнорируя 

способ его достижения. Мыслящее – никогда не мыслящее, если его не мыслит 

 
60 Беньямин В. О понятии истории / Беньямин В. Учение о подобии. Медиэстетические произведения. 

Сб.статей – М.: РГГУ, 2012. С.250 
61 Там же. С.77 
62 Деррида Ж. Cogito и история безумия / Деррида Ж. Письмо и различие – СПб.: Академический 

проект, 2000. С.67  
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конкретное Я. Ахутин справедливо замечает: «Ego cogitans касается 

глубиннейшей истины бытия вовсе не в объективной картине мира, а именно в 

своем ego, в средоточии своей субъективности».63  

Демоническое здесь – принципиальная и добровольная герметическая 

обособленность. Реабилитация Бога проваливается без разрешения самого 

субъекта новой философии, выстроенной по старому принципу. Там, где 

мессианство ограничивается утверждением «не я, но Мессия», герметичное ego 

не может высказать ничего кроме «я есть», отменяя, тем самым, все остальное, 

становясь собственной в своей закрытости наполненностью смыслом. 

««Подлинное или чистое Я, как замысленное онтологическое основание, точнее, 

– основание достоверности бытия сущего, отделяется от «полнокровного» 

самоистолкования человека и выстраивается по образу и подобию 

метафизического понятия subjectum, hypokeimenon».64 Однако нельзя забывать, 

что мы по-прежнему говорим сразу о двух Я, пусть и разделенных в самих себе. 

Редукция Я к собственному cogito лишается сферы собственного и не 

предусматривает возвращения к непосредственному выражению иного опыта, 

чем когитальный, но, в то же время, это самое собственное Я не исчезает. Усилие, 

выносящие мир за скобки, всегда собственное усилие, абстрагирующееся, в 

конечном счете, от собственного, но не исключающее его.  

Онтологизация cogito – усвоенная традицией схема картезианства, тогда 

как само картезианство оставляет широкую границу между человеком и 

субъектом. Мессианическая формула легитимации остатка времени 

перетолковывается здесь и раскрывается как «не я, но Я во мне», то есть как то 

Я, иконой которого индивид должен быть. При этом определение глубины ego 

не отчуждается в пользу Другого, как прежде, а остается на стороне самого 

субъекта. Для нас все еще открытый вопрос – является ли это определение 

доиндивидуальным или избирается самим Я – иными словами, есть ли 

 
63 Ахутин А.В. Античные начала философии – СПб.: Наука, 2007. С.646 
64 Черняков А.Г. В поисках утраченного субъекта // Метафизические исследования. Выпуск 6. 

Сознание. – СПб.: Алетейя, 1998. С.19 
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доиндивидуальная субъективность или ее нет? – однако новоевропейская 

философия решала этот вопрос достаточно однозначно: индивид сам выбирает 

собственный образ, точнее, он является образом того Я, которое выбрал. Время 

теперь может быть перетолковано из остатка – в промежуток, отделяющий 

субъекта от самого себя, обрекающий собой стано-виться, вместо того, чтобы 

быть. Картезианский проект действительно самым серьезным образом 

секуляризирует сознание – недаром католик Декарт сражался на стороне 

протестантов голландцев.  

Только теперь, когда единичное сущее претендует на роль субъекта, 

заключает в себе субъект, его региональная темпоральность приобретает 

характер универсального временения. Еще Аристотель замечает: «будет ли 

время всегда разным или повторно тем же самым? Ясно, что каким будет 

движение, таким и время».65 Каждый конкретный индивид-субъект транслирует 

собственную темпоральность, собственный ритм становления собой, 

осуществляя люциферический ход разделения в самом себе. Субъект нехватки, 

насилие метафизики, аутодиструкция как способ самоудостоверения – все эти 

топики с легкостью транслируются из картезианского поворота, прочитанного 

именно в указанном мессианическом смысле. Принцип достоверности 

мыслящего Я – это не столько сомнение в сомнении, сколько именно разделение 

двух Я, когда одно становится жертвой другого, воспроизводя истолкованную 

Жираром евангельскую формулу легитимации любого царства – сатана, 

разделившийся с самим собой.66 Примечательно, что эта формула, основанная на 

крайне сомнительном способе прочтения Евангельских текстов, тем не менее, 

будет вновь и вновь воспроизводится в истории субъекта, вплоть до радикальной 

перманентной самоотмены, которую мы наблюдем сегодня. Картезианский 

поворот совершает жест приватизации места Бога ценой одновременного 

признания и уничтожения субъекта в качестве единства власти. Признания 

потому, что мыслящее Я – всегда мое. Уничтожения – потому что его всегда 

 
65 Аристотель. Физика / Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т. 3. — М.: «Мысль», 1981. С.155 
66 Жирар Р. Козел Отпущения – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. С.296 
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недостаточно. Субъективное время отныне должно выстраиваться в смысле 

регионального времени Аристотеля, с той разницей, что εντελέχεια как реальное 

«что» вещи не подлежит ей, а, буквально, принадлежит. Если бы субъектом 

картезианской философии была бы гусеница, то речь бы шла о том, что она 

обладала бы возможностью к самоопределению и, став бабочкой, могла бы об 

этом сожалеть, потому как возможность была потеряна. В этом отношении и 

любая экзистенциальная мысль – продолжение картезианства. 

При всем при этом, в качестве некоторого самостоятельного полюса 

сохраняется внешнее время, оставаясь, по преимуществу, временем работы и 

политики, выражаясь, по-прежнему, в фигуре Хроноса-Кроноса-Смерти, отчего, 

пересекаясь с внутренним временем субъекта постепенно формируется 

некоторая темпоральная дискретность, прерывистость или даже складка 

темпорального опыта, выражающаяся в уверенности единичного субъекта в 

своих возможностях воздействовать на всеобщий порядок. Сама эпоха 

Просвещения, открытая Декартом, а затем и романтизма, будет эпохой 

свободной индивидуальности, эпохой веры в преобразующую мощь автономной 

субъективности. Для нас же вопрос состоит в том, каким образом 

реализовывались различные практики становления субъекта или, что то же, 

какие темпоральные формы они конституировали. 

 
§3. Две логики субъекта 

 

В 1916 году Велимир Хлебников, полагая, что он стоит в авангарде борьбы 

за время, выпускает манифест под названием «Труба марсиан». В этом 

манифесте провозглашается создание Государства времени, а сам Хлебников – 

его королем, Велимиром I. «Мы зовем в страну, где говорят деревья, где научные 

союзы, похожие на волны, где весенние войска любви, где время цветет, как 

черемуха и двигает, как поршень, где зачеловек в переднике плотника пилит 
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время на доски и, как токарь, обращается с своим завтра».67 Эта первая максима 

зачеловека (очевидный перефраз Übermensch) манифестация того, что следовало 

еще из проекта Декарта – самоопределение субъектом самого себя, из чего с 

необходимостью следует и создание его собственной темпоральности как 

предмета, на который направлен труд. Примечательно, однако, что для 

достижения подобного состояния Хлебников не призывает каждого индивида к 

субъективному усилию, в отличие от того же Ницше, но создает государство, 

которое позволит каждому быть творцом своего завтра. «Точные законы времени 

смогут решить задачу равенства во власти, справедливого распределения 

земельных участков во времени, задачу разверстки учений о власти и 

размежевания поколений. <...> Законы времени дают справедливые границы 

каждому движению».68 Казалось бы, речь идет об одном из сотни безумных, 

словами Мандельштама, «идиотических», в греческом смысле, русских 

утопических проектов начала XX века. Тем не менее, этот, как и многие другие 

«идиотические» проекты, резюмирует, подводит черту под той работой, что 

была проделана всей философией Нового времени. 

Картезианский проект окончательно переводит субъективность из сферы 

трансцендентного – в сферу внутримирного. Даже если мы не будем понимать 

субъект как человека, им все равно будет нечто данное в мире, а не предлежащее 

или подлежащее миру. Субъект сохраняет прежние функции, он создает порядок 

– но он всецело выражается в этом порядке, ничего не оставляя за его пределами. 

Картезианская формула возвращает движение внутрь субъекта, из подлежащего 

он сам в себе превращается в надлежащее; из того, что есть – одновременно и в 

то, что должно быть, в связи с чем возникает вопрос относительно его «что». 

Двойственность субъекта предполагает, что, либо индивидуальное Я (s) должно 

становиться тем, что оно само выбрало в качестве своего надлежащего, либо из 

самого Надлежащего (S) каждое индивидуальное Я получит свое место. В конце 

 
67 Хлебников В. Труба марсиан // Хлебников В. Время – мера мира – СПб.: Лимбус Пресс, 2017. 
С.263 
68 Хлебников В. О времени и пространстве // Хлебников В. Время – мера мира – СПб.: Лимбус Пресс, 

2017. С. 299 
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концов, остаются лишь две указанные логики субъекта – либо s движется к S, 

либо S выражает себя в s: антигегельянцы и Гегель.  

В промежуток между XVI и XIX веками этот разрыв не был так очевиден. 

Философия Просвещения по преимуществу верила в возможность своеобразного 

примирения обоих типов субъективности, пытаясь отделить их друг от друга в 

самостоятельные, но взаимодополняющие структуры. Философия Просвещения 

концентрируется на созидании идеального общественного порядка, всегда почти 

сотканного из индивидуальных атомов или монад – Локк, Вольтер, Дидро, Руссо, 

Смит, Франклин, Лейбниц – и многие и многие другие препарируют 

действительность и выводят умозрительные основания порядка – в метафизике, 

в природе, в обществе, в экономике, в политике. Тем не менее, внутреннее 

стремление эпохи, очевидно, отличной как от античной, так и от Средних веков, 

заключалось не в исследовании порядка ради созерцания красоты или благодати 

– а в его насаждении, создании этого порядка. Лозунг Бэкона, открывающий 

Просвещение, произносится на языке силы, очевидно, отражая реальную страсть 

Просвещения к переустройству, прекрасно подмеченную Адорно и 

Хоркхаймером: «Единственное, чему хотят научиться люди у природы, так это 

тому, как ее использовать для того, чтобы полностью поработить и ее, и 

человека».69 Это порабощение всецело исполняется, последовательно, в двух 

гештальтах, о которых у нас еще пойдет речь – сначала рабочего, а потом и 

работника. 

С другой стороны, кантовский призыв к мужеству диагностирует 

внутреннюю язву Просвещения – утрату основания, подспудное признание 

ущербности, ведь если бы это было не так, и разум действительно был бы 

необходимым и достаточным основанием для всего, к чему нам было бы 

мужество? Становясь имманентным самому себе, субъект утрачивает все 

внешнее – Другого, природу, предметность, присвоить которые он теперь может 

не в смысле прорыва к Иному, но исключительно как свое собственное. Макс 

 
69 Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения – М. СПб.: Медиум, Ювента, 1997. С.17 
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Штирнер описывает этот момент как завершение Просвещения, но, в 

действительности, это было только его начало: «человек убил Бога, чтобы стать 

отныне «единым Богом на небесах». Потустороннее вне нас уничтожено, и 

великий подвиг просветителей исполнен, но потустороннее в нас стало новым 

небом, и оно призывает нас к новому сокрушению его: Бог должен был уйти с 

дороги, не нам уступил он путь, а Человеку».70 Этот предварительный этап, 

первый шаг Просвещения, действительно не оставлял во всем мире ничего, 

кроме человека, отчего и кантианское мужество пользоваться собственным умом 

– лишь в третью очередь мужество, во вторую – нехватка, а в первую очередь 

оно – необходимость, потому как никакой другой ум, и ничто вообще вне 

субъекта, не заслуживает доверия.  

В этом отношении совершенно симптоматичным оказывается проект 

трансцендентальной философии, по внутренней своей сути стремящийся к 

абсолютной и непротиворечивой, а, главное, строго субъективной (в смысле 

υποκειμενον) системе всемирного порядка. Субъектом философии Гегеля 

является Абсолютный Дух – единая субстанция-субъект, движение которой 

внутри самой себя и являет всю совокупность природных и исторических 

явлений. Все сущее в его многообразии, становлении и развитии – есть единство 

духовного пути, от примитивных непосредственных и абстрактных форм к своей 

конкретной самости. Каким бы ни был субъект, государство то или человек, он 

проделает один и тот же отведенный ему путь в восхождении на вершину 

актуальной ему формы Духа. Картезианская метафора часов оказывается здесь 

как никогда справедливой – и частное и общее ладно и верно синхронизировано 

с абсолютным – в каждый момент времени, ибо между ними, строго говоря, нет 

реальной разницы. Это и есть история.  

Венец исторического пути – это познание Духом самого себя, это 

осознание единственности и необходимости исторического процесса, 

приводящего к точке модерна, абсолютного настоящего. В состоянии модерна 

 
70 Штирнер М. Единственный и его собственность – Харьков: Основа, 1994. С.144 
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как никогда проявляется тот порядок, какой может – и должен – конституировать 

субъект, поскольку только на вершине времени он оказывается свободным. 

Вопрос, который был задан, пожалуй, каждым из младогегельянцев, уточнял 

только одно – и для каждого из них различное – который же из двух 

картезианских субъектов теперь свободен?  

Для Гегеля здесь не было вопроса. Описывая историю с позиции субъекта-

субстанции, Гегель отводит единичному субъекту роль момента, 

«несовершенного духа», ожидать от которого особенно нечего: «Так как, 

впрочем, в эпоху, когда всеобщность духа так окрепла, а единичность, как и 

должно быть, стала гораздо равнодушнее, всеобщность также придерживается 

своего полного объема и развитого богатства и требует его, а участие, которое в 

общем произведении духа выпадает на долю деятельности индивида, может 

быть только незначительным, то индивид, как того требует природа науки, 

должен тем более забыть о себе; и хотя он должен стать тем, чем может, и делать 

то, что может, все же от него следует требовать тем меньше, чем меньше он сам 

смеет ждать от себя и требовать для себя».71 В так понятой истории человек 

совершит не то, что он может, исходя из собственной сущности, способности или 

силы, а то, что он просто-напросто сделает. Ничто не взывает к его самости – 

ведь даже лежа на кровати он сделает не больше, чем нужно для Духа, ведь в 

любом случае подразумевается, что много ждать не приходится – достаточно 

того, что, так или иначе, им будет сделано. В этом смысле современный 

капитализм с почасовой оплатой труда, безразличной к его интенсивности – 

очевидная победа философии Гегеля. 

Тем не менее, несмотря и словно даже вопреки понятию об абсолютности 

Духа, изначальная раздвоенность, невольно продемонстрированная Декартом, 

не позволяют субъекту философии Нового времени быть помысленным в поле 

единичности – но только единственности. Не важно, о ком идет речь, об 

индивиде или о самом порядке - исторический процесс в любом случае 

 
71 Гегель Г.В.Ф. Система наук. Часть 1. Феноменология Духа – СПб.: Наука, 1992. С.40 
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приобретает единый сюжет, «превращается в некую философскую историю, 

повесть о приключениях одного героя».72 Философия Гегеля лишь делает вид, 

что речь идет не об имманентном человеку субъекте. Во всей системе Духа нет 

ничего внешнего индивиду, все ему соразмерно. Флоренский, например, по 

этому поводу достаточно грубо замечает, что Гегель пишет «в интеллектуальном 

неистовстве, пьяный, и вовсе не шутка утверждение Джемса, что в опьянении 

закисью азота мир воспринимается и мыслится по-гегелевски».73 Другой 

справедливый, но все равно грубый комментарий оставляет Кьеркегор: «в 

отличие от Шлейермахера, который в подлинном греческом смысле был 

мыслителем, Гегель был немецким профессором философии, исполинского 

масштаба, но он считал, что любой ценой должен все разъяснить».74 Эта грубость 

ярко описывает характерный момент, осознаваемый и современниками – 

разъяснение Гегелем всего на свете было и остается не более, чем его 

разъяснением. С точки зрения единичного субъекта, движение Духа – пустое 

движение, поскольку, на самом деле, в нем реализуется не нечто иное, а сам 

человек. «Гегель подменяет подлинное соотношение особенного и всеобщего в 

Идее абстрактным отношением между частным и понятием вообще»,75 – 

описывает ситуацию Делез, практически повторяя первый упрек Фейербаха: 

«Идея созидается и удостоверяет себя не через действительное другое, этим 

другим могло бы быть только эмпирически-конкретное созерцание рассудка – 

Идея созидается путем формальной, мнимой антитезы».76 Это, так – не более, 

чем метафора Беньямина – аппарат, играющий в шахматы, управляемый изнутри 

карликом-гроссмейстером.  

Картезианский субъект в своем трансцендентальном смысле никогда не 

становится чем-то другим, отличным от самого себя. Другое дело, что различно 

 
72 Ахутин А.В. Античные начала философии – СПб.: Наука, 2007. С.120 
73 Флоренский П.А. Иконостас // Флоренский П.А. Иконостас: избранные труды по искусству – СПб.: 

Мифрил; Русская книга, 1993. С.106  
74 Кьеркегор С. Понятие страха – М.: Академический проект, 2012. С.37 
75 Делез Ж. Различие и повторение – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С.23 
76 Фейербах Л. К критике философии Гегеля // Фейербах Л. Сочинения в 2-х т. Т.1 М.: Мысль, 1995. 

С.40 
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понятые модусы этой субъективности создают и различные темпоральности. 

Субъект либо, словами Фейербаха, притворяется, что есть всеобщий порядок, 

либо, по Штирнеру, соблюдает свою самозаконную единственность. Так или 

иначе, залогом здесь служит не более и не менее, чем согласие.  

Не стоит, впрочем, думать, что согласие, договор, признающий Абсолют и 

его порядок как внешнее – всего лишь уловка субъективности. Сон разума, как 

известно, рождает чудовищ. Будучи лишь внутри понятия отчужденной, 

субъективность находит фундамент в явлениях иного порядка – прежде всего, в 

сфере политики и экономики. Манифестация единственности субъекта приводит 

к кардинальному расхождению порядков: либо единственность есть предельная 

единичность, либо всеобщность. Ни одна из моделей не могла оказаться лучше 

– первая была авторитарной, вторая – тоталитарной. Обе вступают в борьбу за 

модерн – то есть за тот способ, каким будет организовано время. Единичный 

субъект, осуществляя свою власть, приносит в жертву все остальное. Понятно, с 

другой стороны, какие жертвы требовались для осуществления всеобщего 

порядка. Логика власти и жертвы не только не была нивелирована из дискурса о 

времени, но, напротив, лишь усиливает собственное значение. Вновь приобретая 

образ живого существа, подобно анимированной природе или живому космосу, 

субъект вступает на территорию жертвенной репрезентации во имя борьбы за 

модерн. Невероятно быстро эта война, впрочем, была проиграна. Когда в 1916 

году Велимир Хлебников создает Государство времени, он, действительно, лишь 

подводит итог борьбы. Авангард Хлебникова – арьергард сражения за время, 

бесповоротно проигранная всеми, кто поставил не на Абсолют, уравнивающий 

каждого в частности, а на самого индивида.  

Итак, ниже речь пойдет о заведомо гибельном предприятии – построении 

философии малого субъекта, индивида, решившего, или же просто 

продолжающего по инерции полагать, что он является господином собственного 

времени. Подобных проектов, несомненно, построенных отчасти вопреки 

Гегелю, отчасти – раскрывая самую двойственность, намеченную в 
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картезианской философии, можно выделить очень много. Мы же остановимся на 

том, который наиболее широко и последовательно описывал указанные 

притязания человека-субъекта. Данный проект без преувеличения может 

рассматриваться как узел всей классической и постклассической мысли вообще, 

как итог прошлых достижений с одной стороны, и предтеча и провозвестник 

большинства течений философии XX века, с другой. Речь ниже пойдет о 

темпоральных экспликациях философского проекта Серена Кьеркегора.  

Кьеркегор, а с ним и наступающая неклассическая философия, сохраняя 

заветы романтиков, не руководит, не учит, не назидает, потому как назидание 

лишает свободы Я – он расталкивает, будоражит, рассказывает сказки – словом, 

делает все то, что укладывается в греческий глагол κινέω, демонстрируя, каким 

именно образом Субъект превращается в «кинокартину». 

Чужестранец в диалоге «Софист» говорит, что ранние философы 

«рассказывали сказки, будто детям» (242d) – и последующая мысль бежала 

этого, растолковывая значения слов, поскольку «вместо мифа о бытии должна 

была прийти философия (онтология) в форме науки».77 Тогда же, когда идеал 

наукоучения был воплощен оказалось, что истине привременного 

существования в его воплощении не нашлось места. В истину нельзя ткнуть 

пальцем, ее нельзя высказать, на вопрос о ней можно было только молчать. Или 

говорить притчами. Назидательность притчей и сказок условна – их ведь можно 

и не отнести на свой счет, но безусловной является их ясность. Новой философии 

не нужны последователи, поскольку их выбор будет уже опосредован – ей нужны 

«свободные умы», ей нужны те, кто выбирают самих себя. Поэтому когда мы 

встречаемся с парадигмой картезианского путешествия духа, мы отправляемся в 

него сами, но когда сталкиваемся с речью Кьеркегора или Ницше – это всегда 

речь Другого, осязаемо чуждого, и потому очерчивающая собственное Я. 

Подорога прекрасно подчеркивает это: «единственный читатель выделяется из 

 
77 Черняков А.Г. Онтология времени: Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера 

– СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001. С.33 
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массы себе подобных длительным майевтическим кружением рефлексии; он 

должен быть «обманом втянут в истинное», а истинное – рождение его 

собственной субъективности – это он сам, вернувшийся к себе, но вернувшийся 

уже как Другой…».78 Но здесь нет никакого обмана – ведь изначально то, что 

рассказывается – сказка. Если угодно, в этом тоже смысл псевдонимов 

Кьеркегора – заведомая несерьезность, недостоверность субъекта речи. Кто 

такой Константин Констанций? Или Климакус? Или Антиклимакус? Их нет. 

Йоханесс де Силенсио – тот и вовсе герой народной сказки. История об Аврааме 

рассказывается на несколько ладов – и какому из них верить? Делез справедливо 

называет Кьеркегора режиссером – его диалектика разыгрывается так, что на 

сцене никогда нет фигуры Истины – она всегда либо за ней, либо в зрительном 

зале.  

Давно стало общим местом то, что говорит о Кьеркегоре Гайденко: «Итак, 

философия не может быть объективной, общезначимой, ибо при этом она 

оказывается отчужденной от личности самого философствующего; не научно-

систематической, а экзистенциальной, личностной философии – вот чего требует 

Кьеркегор»,79 – и это было бы справедливо, если бы не заставляло нас искать 

ответы в дневниках философа. Хоружий, Шестов, Валь, Долгов и многие другие 

говорят об этом – но приходит время оставить любовь к Регине и отношения с 

отцом Кьеркегора самому Кьеркегору. То, что нас реально интересует – 

потрясающий полифонический принцип философствования, согласно которому 

мы и исследуем его работы. На наш взгляд Кьеркегор требует именно 

отчуждения от своей личности как философствующего – Подорога в этом смысле 

точнее – от себя нужно уходить, чтобы к себе возвращаться. Не имея перед 

глазами датчанина Кьеркегора, разве только как некое единящее начало, мы 

яснее увидим внутреннее живое противоречие его мысли, центр которой – 

повторение, первый и последний интерес субъективности. 

 
78 Подорога В.А. Выражение и смысл – М.: Ad Marginem, 1995. С.42 
79 Гайденко П.П. Время. Длительность. Вечность – М.: Прогресс-Традиция, 2006. С.18 
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§4. Снятие и Повторение 

 
Время модерна – это постоянное творение, настройка темпоральности. 

Современные техники строительства железных дорог могут быть лучшей 

метафорой специфики модерна – машина идет по рельсам, которые 

прокладывает перед собой. Время должно быть одним и тем же, а, значит, одним 

и тем же должен быть и субъект – если, конечно, он хочет быть как некая 

самость, ведь, именно в этом кроется ответ на вопрос Аристотеля: «будет ли 

время всегда разным или повторно тем же самым?».80 Каким будет субъект, 

таким будет и время.   

По Гегелю, всякое событие истории – формально, как формален закон, 

согласно которому событие происходит; движение в ней – движение понятия. И 

несмотря на внешнюю парадоксальность операции Снятия (Aufhebung), которой 

в определенном смысле можно было бы приписать трансгрессивность, сам 

бесконечно развивающийся хронический порядок истории лишает Снятия 

всякой напряженность. Одно просто сменяет другое, по порядку (или, что то же, 

согласно понятию). День за днем, сезон за сезоном – движение времени 

тождественно кажущемуся движению порядка. Всякое последующее событие 

собой снимает предыдущее, являясь, впрочем, одним и тем же. Фейербах 

называет это «притворным движением идеи» – она только играет, лишь 

притворяется, что случилось нечто новое – на самом деле, это все уже было с 

самого начала: то, что должно, обязательно произойдет (ἔστι – εἶναι), а что нет – 

того и не может быть. Хабермас резюмирует это собственной формулой модерна: 

«в каждом моменте современности, порождающей новое из самой себя, 

повторяется и приобретает характер непрерывности процесс зарождения новой 

эпохи заново, так происходит снова и снова».81  

 
80 Аристотель. Физика / Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т. 3. — М.: «Мысль», 1981. С.155 
81 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне – М.: Весь мир, 2008. С.12 
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Процедура снятия обеспечивает смену одних событий и состояний 

другими, сохраняя, накапливая различия как некоторую толщу истории. Левит 

К. видел в этой процедуре основную причину распада гегелевской школы, в силу 

«принципиальной двусмысленности гегелевского диалектического «снятия», 

которое в равной мере могло быть истолковано и как консервативное, и как 

революционное».82 Но и в том и в другом случае, речь шла о внутреннем 

движении Идеи, игнорируя тот факт, что модерн порождает новое из самого 

себя, то есть занимается самовоспроизведением. С позиций классической 

метафизики – это естественное определение, которое, впрочем, не выдерживает 

критики извне. Творение нового, то есть новой формы, должно быть 

диалектичным, быть произведением Того же – и Иного, которого в Идее как 

персонификации порядка просто не может быть. «Означающее само себя 

означание никогда не схватывает себя»83, отчего, видимо, Кьеркегор противится 

самим понятиям «снятия» или «опосредования», указывая на то, что ни того, ни 

другого в действительности не происходит. То, что есть, в качестве основной 

категории «новой» философии, по Кьеркегору – это «повторение», словами 

самого философа, оно и есть, «собственно то, что ошибочно назвали 

опосредованием».84  

Кьеркегор, несмотря на внешнюю экзистенциальную и психологическую 

оболочку своего проекта, прекрасно понимает, что речь идет о порядке времени 

и истории. Иной субъект его философии, как ни удивительно, с большей 

достоверностью демонстрирует то, что должна была бы демонстрировать 

философия Гегеля: чтобы быть, время должно сохраняться одним и тем же, а, 

значит, одним и тем же должен быть и субъект. Следовательно, не «снятие», а 

«повторение» – основная задача бытия субъекта, и Кьеркегор – не анти, а просто 

– гегельянец. 

 
82 Левит К. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении XIX века – СПб.: Владимир 
Даль, 2002. С.177 
83 Агамбен Дж. Оставшееся время – М.: Новое литературное обозрение, 2018. С.136 
84 Кьеркегор С. Повторение – М.: Лабиринт, 1997. С.30  
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Определения «повторения» даны Кьеркегором в лучших традициях 

греческой мысли, то есть – многообразно и смутно. «Повторение – всего лишь 

мысленная форма того, что имело место. В реальности повторение не 

встречается, поскольку оно происходит в один миг. В идеальности повторение 

отдельно также не встречается, ибо идея – это всегда что-то постоянное и потому 

не может повториться. Но результатом соприкосновения идеальности и 

реальности является повторение». 85 Или: «Повторение и воспоминание – одно и 

то же движение, только в противоположных направлениях: воспоминание 

обращает человека вспять, вынуждает его повторять то, что было, в обратном 

порядке, – подлинное же повторение заставляет человека, вспоминая, 

предвосхищать то, что будет».86 

Первое, что следует здесь разъяснить – повторение – это тоже движение. 

Вопреки естественному пониманию повторения как вторичности, здесь речь 

идет о воплощении единственного. Материя изменчива, форма, образ – 

тождественны. Именно поэтому мы можем определять повторение как икону – 

реальное присутствие идеального в действительном. Повторение – это тот 

принцип, благодаря которому существует ритуал. Самости, образу субъекта 

всегда противостоит тот способ, каким Иное может, практически по Сартру, 

принудить его быть. Чтобы оставаться субъектом, то есть реализовать свой 

господский статус, индивид стремится к повторению самого себя, воспроизводя 

космический строй собственного универсума. Другое дело, что логика ритуала у 

Кьеркегора принимает вид логики театра – текст пьесы, ее идеальный образ, раз 

за разом воплощается на сцене так, словно этот раз первый, удерживая при этом, 

все прошлые воплощения. Как говорит Беньямин, «самая убогая провинциальная 

постановка «Фауста» превосходит фильм «Фауст» по крайней мере тем, что 

находится в идеальной конкуренции с веймарской премьерой пьесы».87 Это не 

энный раз играется старый спектакль, а, наоборот, это все равно новый 

 
85 Там же. С.131 
86 Там же. С.8  
87 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Беньямин В. 

Краткая история фотографии – М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С.79 
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спектакль, приобретающий «энную силу».88 Это не тираж или воспроизведение, 

это всегда подлинность. Повторение потому и является движением, что подобно 

спектаклю или ритуалу, не завершенность является событием, а сама 

длительность, совершение. Завершенный ритуал – это начала распада, скуки, 

тогда как само действие – это и есть созидание. 

Таким образом, повторение является тем принципом, согласно которому 

субъект – есть, иными словами, это практика субъективности, отчего и «задача 

[в сфере духа] состоит в том, чтобы превратить повторение в нечто внутреннее, 

в собственную задачу свободы, в ее высший интерес, как если бы свобода 

действительно – в то время как все меняется – способна была внести повторение 

в действительность».89 Вместо классического «сделать бывшее небывшим», с 

чем и Бог не всегда может справиться, задача сводится к тому, чтобы сделать 

бывшее – бывшим снова, постольку, поскольку оно – настоящее. Жизнь субъекта 

должна быть устроена таким образом, чтобы повторение как внутреннее его духа 

стало действительностью, то есть, буквально, внутреннее стало внешним. 

Усилие становится родом этого движения – и в этом смысле оно 

противопоставляется платоновскому воспоминанию не только потому, что 

усилие действительно, но и потому, что повторение всегда явно полагается в 

самом течении жизни субъекта. Остаться самим собой, когда все изменилось – в 

этом смысл повторения, тогда как становиться другим, несмотря на прошлое – 

смысл воспоминания, ведь самый его смысл – указание на то, что уже прошло.  

Что же случается, если повторение оказывается невозможным? Тоска. Но 

тоска куда более глубокая, чем та, о которой говорил Платон – оно полагает 

отчаяние или, что то же – неспособность быть самим собой. В темпоральных 

терминах повторения, отчаяние выражается не просто через субъективность, но 

как принципиальная капитуляция перед лицом времени. Невозможность быть 

собой не завершается буквальным самоустранением, которое все же есть воля, 

 
88 Делез Ж. Различие и повторение – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С.13 
89 Кьеркегор С. Понятие страха – М.: Академический проект, 2012. С.35 
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напротив, она характеризуется растворением субъективной темпоральности в – 

словами Хайдеггера, почерпнувшем у Кьеркегор очень много – несобственном.  

Отчаяние и повторение задают ту диалектику, из которой всякий раз 

начинается философствование любой из масок Кьеркегора. Повторение – цель 

субъективности, отчаяние –действительность человека. Кьеркегор объединяет 

эту ритуальную или театральную двойственность в термине «дух». Дух – это Я. 

Я – это отношение, относящееся к самому себе, то есть рефлексивное 

отношение или сознание двойственности собственной природы, в которой 

синтезируются бесконечное и конечное, временное и вечное, свобода и 

необходимость, душа и тело. Сами по себе члены синтеза не дают Я – Я 

возникает как их отношение, так что уже члены синтеза даны ему.90 Таким 

образом, Я есть нечто в каждое мгновение, но, в то же время, не что-то 

тождественное – Я постоянно становится, «ибо Я κατά δύναμιν реально не 

существует, – оно есть лишь нечто, долженствующее стать».91 Остаток. 

Кьеркегор достаточно строго следует аристотелевской динамике, 

накладывая ее на заведомо распавшуюся субъективность. Я κατά δύναμιν, то есть 

в возможности, в своей силе не есть реальное Я, поскольку таковое всегда уже 

есть ενέργεια. Вновь цитируя Аристотеля – движение и порождает время. 

Внутренняя динамика субъекта по определению создает его темпоральность,  

порядок его становления собой – порядок времени. Как уже говорилось, 

греческое слово «повторение» – παλιλλογία – «снова порядок», «снова λόγος», 

изреченный самим субъектом. Однако, даже становясь господином времени, 

субъект должен иметь собственный образ как икону себя, иначе ничто не будет 

повторяться. И здесь нет иного выбора, чем тот, что уже был означен – либо 

частное, либо всеобщее. Субъект либо эстетизирует собственную самость, либо 

полагает этическую максиму своего отношения к миру. Оба пути получает 

наименования «стадий», которые очень часто, вопреки смыслу, понимаются как 

 
90 Кьеркегор С. Болезнь к смерти – М.: Академический проект, 2012. С.29 
91 Там же. С.47 
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некие со-стояния, ступени, этапы. В действительном своем смысле, το στάδιον – 

пространство для движения и, собственно, само движение. За переделами стадии 

нет ничего для господствующего субъекта, одно сплошное без-образие.  

Даже порядок, в котором стадии будут рассмотрены, не следует 

воспринимать иерархически как то, что может быть лучше или хуже. Обе – 

другие. В обоих случаях субъект не существует непосредствено как эстетик или 

этик, но всегда совершает редукцию субъективности к образу Я, как усилие быть 

тем-то и тем-то. Эстетическое рассматривается, обыкновенно, в первую очередь 

не потому, что проще, а в силу близости – ведь в качестве означающего Я 

субъекта манифестируется его собственное тело, его первая данность. Мы, в 

свою очередь, будем следовать именно этому традиционному порядку. 

 
§5. Эстетизация субъекта и темпоральность тела 

 

5.1. Трансцендентальные основания эстетизации 

 

Эстетическая стадия появляется в работах Кьеркегора достаточно рано, 

раньше, чем под ликом Контантина Констанция в одноименной книге он вводит 

понятие «повторения» и намного раньше концепта «отчаяния», что 

подтверждает только первостепенность обнаружения телесности, 

игнорирующей любую внешнюю определенность, будь то время или мораль. 

Тело, в первую очередь – это пространственное со-стояние наряду с другими 

телами, от которых его носителя отличает подчеркнуто господская позиция, 

поскольку именно он будет тем, кто внесет время в неразличенную 

материальную массу.  

Не вызывает сомнений тот факт, что само понятие эстетической стадии 

появляется у Кьеркегора как перетолкование положений Гегеля об индивиде, 

удостоверяющем себя исключительно как таковое. Гегель, конечно, 
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рассматривает такого субъекта лишь как предварительный этап на пути к 

моральному сознанию, отчего и используемая им трактовка оказывается 

совершенно морализаторской: «Вместо небесно сияющего духа всеобщности 

знания и действования, где умолкает чувство и наслаждение единичности, в него 

вселился дух земли, для которого имеет значение истинной действительности 

только то бытие, которое составляет действительность единичного 

самосознания.  

Презирает оно рассудок и науку, 

Наивысшие дары человека, –  

Чёрту оно отдалось 

И обречено на погибель».92 

Вводя фигуру эстетика, Кьеркегор пытается продемонстрировать этот тип 

не как предварительный или промежуточный – но как полнокровную практику 

себя. Автор и герой «Дневника обольстителя», Йоханнес, говорит: «Какое 

наслаждение – покачиваться на беспокойной воде, – какое наслаждение – 

трепетать и двигаться внутри себя самого». И тут же на полях пометка 

Кьеркегора: «Я собираю себя внутри себя самого, я творю молитву, подобно 

тому, как это делает солдат перед битвой, однако такое внутреннее собирание – 

не тяжкая работа, но скорее удовольствие».93 Этик Виктор Эремит резюмирует 

это словами: «чувство, которое всецело им (Йоханнесом) владеет – какое-то 

высшее и утонченное самосознание». Эстетическое Я вполне осведомлено о 

собственной двойственности, поэтому и особенное удовольствие доставляет ему 

совпадение реального и идеального – синхронность беспокойства и подвижности 

внешнего и внутреннего. Эстетика действительно мало интересует другой как 

Другой – всякий встречный не может быть ему равен, ведь это означало бы 

потерю господства. 

 
92 Гегель Г.В.Ф. Система наук. Часть 1. Феноменология Духа – СПб.: Наука, 1992. С.193 
93 Кьеркегор С. Или-или. Фрагмент из жизни – М.: Академический проект, 2011. С.357 
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Для Кьеркегора эстетика в качестве стадии появляется, одновременно, и 

как перевернутое отражение, и как деконструкция немецкой 

трансцендентальной философии. Проблематичность самоудостоверения Я, 

которое должно быть свидетелем самого себя, одновременно удостоверяемым и 

удостоверением, снимается спецификой самой чувственности, которая всегда 

есть чувство чего-то и самого себя. Сложность подобной концепции отчетливо 

веет наукоучением Фихте (на которого много ссылается Кьеркегор в лице Анти-

Климакуса). По Фихте, Я становится субъектом-субстанцией, то есть полагает 

себя как конкретное, посредством конституирования себя как Иного: «Себя же 

самого в себе я не создал; но я вынужден наперед мыслить себя как что-то 

подлежащее определению в самоопределении.  Таким образом, я сам для себя 

объект, свойства коего при известных условиях зависят только от мысли, но 

бытие коего всегда должно предполагаться».94 И далее: «интеллигенция [Я] есть 

делание [а не то, что делает]… из действия которого должны быть выведены 

определенные представления, представления о мире, наличном без нашего 

содействия».95 Прочитывая это в духе кьеркегоровской эстетики, чтобы не 

раствориться в абсолютной интеллигенции, конечное Я полагает нечто другое, 

отличное от себя – и первейшим образом, конечно, оно должно обнаружить себя 

как тело, одновременно справляясь и с тем, что оно есть как нечто другое, и с 

тем, что оно – все же «Я». 

В так понятой самости полагается действительный субъект эстетического 

суждения, то есть такого суждения, которое предполагает вкус, удовольствие 

или неудовольствие, а также и нечто, относительно чего суждение выносится – 

здесь всегда присутствует Я и то, что существует для восприятия этого Я. 

Эстетическая стадия, так, имеет совершенно отчетливый гносеологический 

потенциал, поскольку в ней дается не только экзистенциальная специфика 

субъекта, но и его окружение, его эстетическая, чувственная «ситуация». 

 
94 Фихте И.Г. Первое введение в наукоучение // Фихте И.Г. Сочинения в 2-х т. Т.1 – СПб.: Мифрил, 

1993. С.453 
95 Там же. С.458-459 
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Подобная трактовка практически полностью подготовлена кантианством: 

внешний мир феноменально является субъекту, который посредством 

трансцендентальных форм и схем упорядочивает и постигает данные явления. 

Время как априорная форма задает текучую последовательность, в которой не за 

что ухватиться, однако пространственная форма позволяет выделять конкретные 

предметы как постоянные и одновременные. Но пространство, как отмечает 

Кант, «ограничено как априорное условие лишь внешними явлениями», тогда 

как время есть «априорное условие всех явлений вообще»,96 – сначала 

внутренних, а потому и внешних. Всякое движение и изменение «возможны 

только через представление о времени и в представлении о времени»,97 чем 

снимается апория последовательности внутренней жизни субъекта.  

На первый взгляд этот эпистемологический срез проблемы, касается, 

прежде всего, трансцендентального субъекта, тогда как нас интересует субъект 

телесный. Углубленное трансцендентальное самосознание вновь лишает нас 

индивидуального Я, которое могло бы самоудостовериться в удовольствии. Если 

же мы настаиваем на последнем, то ни о каком формальном и равномерном 

времени не может быть и речи, и в этом пункте начинает казаться, что эстет 

Кьеркегора – ни в коем случае не описанный Кантом субъект. Однако 

всматриваясь в сами понятия, которыми пользуется Кант, можно разглядеть ту 

же самую господскую позицию субъекта уже на уровне трансцендентальной 

эстетики, не говоря уже о второй Критике. Обладая пространством и временем 

как формами, все в мире, безразлично к тому, насколько это все – в-себе, 

становится материей для этих форм. Ничто в мире – ни предметы, ни люди, ни 

явления – не представляют собой ничего иного, чем то, что о них представляет 

эстет. Такой субъект окружен исключительно вещами-для-себя, в его руках и в 

соприкосновении с ним они приобретают смысл. Кант и Кьеркегор, поэтому, 

говорят об одном и том же.  

 
96 Кант И. Критика чистого разума – М.: Мысль, 1994. С.57 
97 Там же. С.56 
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Герой «Дневника обольстителя» может быть интерпретирован как 

своеобразный художник, виртуоз мгновения, выхваченного из течения жизни. 

Эстетик выравнивает мир по своим меркам, творит живого человека по 

собственным лекалам, он делает посредственное и заурядное – прекрасным – но 

– только в своем собственном восприятии. И только в этом восприятии исходный 

материал был действительно посредственным и заурядным. Это – эфемерное 

творчество, которое ничего на самом деле не творит, а только выстраивает 

правильную перспективу восприятия, то есть делает то, что должен делать 

трансцендентальный субъект – создает порядок, в котором то, что уже есть, 

оказывается, или скорее показывается, красивым, подобно картине в правильно 

подобранной раме. Отношение его и им «сотворенного», в силу легитимации 

собственного Я посредством удовольствия, сводится к отношению тождества Я-

Я, поскольку он сам творит и принципиально сам наслаждается сотворенным. 

Такое Я само для себя обладает гением, оно впервые вступает в отношение с 

самим собой, таким образом, что может называться «Я», а не просто субъект. 

Строго говоря, субъект как подлежащее – это и есть гений, а вот субъект как 

наслаждающийся – это Я, удовлетворенный собственной демиургической силой, 

которая творит прекрасный образ из материи реального. Говоря об эстетике, речь 

может идти о своего рода обмене – Я возвращается к себе как действительное, 

поскольку внешнее было замещено воображаемым. 

Понятно, что речь о гении здесь снова продиктовано кантовской критикой. 

Гений – это талант, который дает искусству правила, то есть всегда создает 

оригинальное просто из того, что было доступно. Правило искусства – это просто 

индивидуальный смысл, присваиваемый природной вещи как смысл всеобщий, 

как то, чему стоит подражать. Гений не может сам описать или обосновать, как 

он создает произведение – он творит сообразно природе, то есть 

непосредственно.98 И, тем не менее, только эстетик может расценивать 

собственный взгляд как взгляд единственный. Фигура гения, очевидно, выпадает 

 
98 Кант И. Критика способности суждения – М.: Искусство, 1994. С.181 
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из кантовского порядка, поскольку она никогда не примет ни унифицированного 

и формального порядка восприятия, ни сомнительного достоинства Другого. 

Эстет Кьеркегора точно так же не встраивается в этот трансцендентальный 

порядок – даже признавая формы пространства и времени, как мы признаем 

гравитацию, он сам для себя полагает иные границы их восприятия, как и мы, 

которые не чувствуем силы тяжести, но можем быть прибиты к земле тяжестью 

бездарно потраченного времени. Эстет не просто творит прекрасное – он создает 

ту норму, в соответствии с которой он может его присвоить с тем, чтобы быть 

собой. В этом смысле следует понимать и замечание Кьеркегора о Дон Жуане: 

«каждая девушка – это девушка обыкновенная, каждое любовное приключение 

– обыденно»,99 – и это при том, что речь идет о легенде, повествующей о тысяче 

и трех соблазненных в одной лишь Испании. Если все они были такими 

обычными – в чем, казалось бы, пресловутый интерес? Но это даже и не интерес 

– дон Жуан не был бы он сам, если бы дело обстояло иначе; обыденное любовное 

приключение – еще один шаг, ход стрелки на часах его жизни. Эта обыденность 

и соответствует темпоральности присутствия эстетического, в котором вся 

длительность выстраивается в отношении к удовлетворению от достижения 

цели. Одно удовольствие нисколько не больше другого – оно иконически должно 

быть таким же, иначе стройность эстетического повторения лишается 

темпоральной силы – следовательно, субъект не властен над самим собой и, так, 

пропадает. 

На этом этапе трансцендентальная трактовка перестает быть 

исчерпывающей, поскольку сам мотив эстетизации субъекта через тело требует 

более существенной проработки понятия тела как субъекта. Ни Кант, ни 

Кьеркегор ни на секунду не забывают о том, что любое Я – изначально Я, и 

только потом уже Иное, вследствие чего мы пока не можем точнее 

эксплицировать эстетическую темпоральность – для этого нам следует 

исследовать субъект не столько как самость, сколько как тело. 

 
99 Кьеркегор С. Или-или. Фрагмент из жизни – М.: Академический проект, 2011. С.121 
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5.2. Субъект как тело 

 

Тело можно понимать, как первую данность субъекта. Еще до всякого 

рефлексивного самообнаружения человеческое Я – телесно. Простейшие акты 

движений могут быть рассмотрены нами как начало темпоральной формы самой 

по себе – физические акции и реакции составляют первую данность 

последовательности вообще. Несмотря на свою «внешность» тело человека не 

является чем-то объективным, для всех одинаковым – да, оно подчинено единым 

физическим законам, однако отношения, в которые человек вступает со своим 

телом – всякий раз уникальны и унифицируются лишь внешним воздействием 

культуры, ноуменально, но едва ли реально. Тем не менее, тело – это объект. 

Мерло-Понти справедливо дополняет: «объект, который меня не покидает».100 

Для греческой культуры характерным было материальное овнешнение 

тела, в котором в своей возможности проступала душа, оформляющая это тело, 

как скульптор, как художник. Сама по себе телесность не обладала ни 

собственной волей, ни энтелехией. Аристотель и вовсе трактует всякую 

материальность лишь как возможное. В Средневековой философии тело стало 

мыслиться дуально – и как то, через что приходит грех, и как то, в чем 

воплотился Бог – то есть, как ключ к спасению. Тем не менее, телесность сама 

по себе всегда носила печать вторичности по отношению к душе – это ясно даже 

из того классического дуализма, который описал Декарт. Res extensa и res 

cogitans – две принципиально разные вещи, причем лишь вторая знает и 

постигает первую, а первая – просто как-то есть. Некритичность этого постулата 

была замечена англичанами: Беркли, а потом и Юм, полагали тело настолько 

вторичным, что вовсе исключали его из дискурса. 

С другой стороны, так или иначе, неподконтрольность этого навязчивого 

объекта во всех его проявлениях составляла известную трудность, так что 

классическая метафизика, вслед за Спинозой, метафорически разводила руками: 

 
100 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия – СПб.: Ювента, Наука, 1999. С.128 
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«ни тело не может определять душу к мышлению, ни душа не может определять 

тело ни к движению, ни к покою, ни к чему-либо другому».101  

Картезианская метафора часового механизма – единственное, что 

повсеместно решало эту умозрительную проблему. Дух, Бог, субстанция, 

гармония – все эти метафизические понятия приходили, очевидно, со стороны 

мыслящей части вожделенного психофизического единства, подчиняя себе 

скорее тело, чем в равной степени тело и душу. Строго говоря, то же 

демонстрировала и трансцендентальная традиция. Тело само по себе, даже если 

не воспринималось чем-то низменным, что было, по меньшей мере, 

продиктовано моралью, решительно лишилось жизни – не будучи 

благословенным собственной субъективностью, оно становилось не более, и 

даже в лучшем случае, инструментом или инженерной игрушкой, автоматоном. 

Дитмар Кампер справедливо замечает, что на заре новоевропейской 

цивилизации «анатомические театры с намерением во что бы то ни стало сломать 

власть средневековой смерти, достигли обратного: распространения мертвого 

тела человека как модели тела вообще, а именно – до границ обитаемой 

земли».102 Только лишившись тела человеческий субъект мог претендовать на то, 

чтобы быть субъектом – отсюда и повсеместность психофизического 

расщепления в новой философии. И даже Гегель констатирует, что это «дух 

воплощает себя в теле»103, расставляя приоритеты совершенно в соответствии с 

традицией.  

Эта традиция метафизического и морального подавления плоти 

прерывалась исключительно редко. Тело не только не имело самости и было 

подчинено иконе тела, образу, который формировался в сознании, но не всегда 

даже признавалось хотя бы инструментом – и, в конечном итоге, оно и стало 

лишь образом, еще одним модусом в представлении субъекта самого себя. 

 
101 Спиноза Б. Этика – СПб.: Мегакон, Аста-пресс LTD, 1993. С.89 
102 Кампер Д. Тело, знание, голос и след – СПб.: Издательство Русской Христианской Гуманитарной 

Академии, 2010. С.90 
103 Гегель Г.Ф.В. Эстетика в 4-ч т., т. 1 / Гегель Г.Ф.В. – М.: Искусство, 1968. С.176 
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Иными словами, оно перестало быть телесным. Отсюда, нелепым кажется сам 

вопрос о некоторой исконной темпоральности тела, поскольку она – всегда 

темпоральность углубленного сознания считающей души. Тем более нелепым 

оказывается вопрос о субъекте, данном только телесно. 

Нелепость эта, с другой стороны, есть ничто иное как типичное насилие 

метафизики, очередной «отказ», который должен произвести мыслящий субъект 

с тем, чтобы получить весь мир. Господское принуждение к насилию, впрочем, 

всегда может быть вывернуто наизнанку. Мыслящее, по-господски склонное к 

садизму, отсекает от психофизического единства то, что может быть 

проинтерпретировано как иное, в данном случае, плоть. Но непосредственно это 

отсечение и дает телу возможность эмансипации. Обнаружение плоти не может 

и, собственно, не происходит раньше, чем res cogitans от нее отказывается, так 

что сам этот отказ и формирует субъект как тело. 

Позиция телесного субъекта симметрично характеризуется тем, что 

создается видимость, будто для достоверного существования тела не нужно 

ничего, кроме чужой плоти (в том же смысле, что мыслящему необходима 

мысль) – и именно в садизме, то есть в творчестве де Сада, тело впервые в 

новоевропейской мысли получает условие своей легитимации как реального и 

единственно сущего. И это условие действительности, как для cogito – мысль, 

для тела – наслаждение. Субъект классической философии и даже классического 

текста оказывается устранен, «с самого начала изгнан при помощи операции, 

которая сводит индивида к статусу механизма, машины, предназначенной 

думать и наслаждаться («голова и яйца», как прямо говорит Сад), голова, которая 

ни в коей мере не является замещением cogito, но выступает просто в качестве 

инструмента, выполняющего внутри механизма двойную функцию – говорить и 

воображать – и позволяющего таким образом усиливать, утончать и умножать 

воздействия на нервную систему».104  

 
104 Энафф М. Маркиз де Сад: изобретение тела либертена – СПб.: Гуманитарная академия, 2005. С. 77 
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Сад – дитя своего века, а если говорить о философии, то это, определенно, 

отвергнутое дитя. Когда весь просвещенный мир говорил о душе, Сад говорил о 

теле, при этом чисто формально эти речи были идентичны, поскольку 

укладывались в изначальный дуализм, исконное «или – или» новоевропейской 

мысли. В определенном смысле даже то, что мы могли бы эксплицировать из 

обоих проектов в качестве понимания времени, изначально кажется практически 

идентичным. Равно как мысль не может удостоверять себя без рефлексии, так и 

тело не удостоверяется без наслаждения. Упрек в дискретном присутствии во 

времени может быть предъявлен телу либертена в том же смысле, в каком и 

cogito Декарта. «Тело либертена, освобожденное от всякого внутреннего, может 

быть опорой только для времени, лишенного глубины, внутренней 

протяженности, памяти, времени, нарезанного на эпизоды последовательных 

наслаждений, одним словом, времени внарезку».105 Res cogitans снимает это 

противоречие для себя, занимая место Бога – и, так, становясь вне времени. 

Однако и тело либертена всегда стремится к этому уничтожению. У самого 

либертена никогда нет ни памяти, ни прошлого, ни детства, он рожден взрослым, 

без предрассудков, вины, без Эдипова комплекса и сверх-я106, его не пугает ужас 

удовлетворенного желания, – словом, он, будучи практически нерожденным и 

лишенным привязок ко времени, почти готов к тому, чтобы занять место Бога 

вне времени, однако ему не хватает последнего – идеал удовольствия 

заключается в его моментальном получении, без всякой отсрочки – что 

невозможно.  

Вполне согласно принципу реальности, либертен отказывается от 

мгновенных удовольствий в пользу более сдержанного, но количественно более 

интенсивного и гарантированного удовлетворения. Энафф вслед за Садом 

справедливо замечает, что всякой оргии изначально предписан порядок, который 

уберегает ее от хаоса. «Порядок обеспечивает строгое, постепенное 

развертывание фигур и эпизодов, позволяет при помощи мельчайшей детали 

 
105 Там же. С.197 
106 Там же. С.83 
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специфицировать вариант и легитимировать нарратив, который его 

представляет».107 Очевидно, что мы ни в коем случае не можем понимать тело 

чисто материально, как плоть. Живое тело само в себе обладает некоторого рода 

апперцепцией. Еще Аристотель определяет, что всякое чувство не только 

направлено на некоторый объект, но и «мимоходом на само себя» (1074b 35f), 

отзываясь в рефлексии.108 Плоть сама по себе не более, чем мясо. Живое тело же 

репрезентирует некоторое цельное единство переживания, и именно это 

позволяет выстраивать все более изощренные способы растягивания своего 

удовольствия, которое следует понимать не в смысле мгновенного эк-стаза, а, 

наоборот, как эн-стаз, как наслаждение от действительности собственного 

присутствия – наслаждаюсь, ergo sum. Темпоральность телесного субъекта 

напрямую зависит от практик, длящих легитимирующее его присутствия 

удовольствие. 

Для Кьеркегора, как и для, скажем, Ницше, тело – отвергнутый камень, 

которому предписано встать во главу угла. Отсюда, от, буквально, садистского 

проекта субъекта как тела и проистекают попытки неклассического, а затем и 

экзситенциального субъекта более или менее быть этим (своим) телом, 

выстраивая специфический нарратив присутствия через наслаждение, и, так, 

порождая собственную специфическую темпоральность. Оборотной стороной 

этого оказывается, что все, сказанное выше о субъекте-эстетике, следовало 

говорить намного более жестко. Это не художник и не творец, это скорее 

либертен-садист. Конечно, эстетика выгодно поэтически отличает его особенное 

и острое внимание к чувствам, которые, в отличие от либертена, не стремятся 

быть замещены исключительно ощущениями. Невероятное внимание к деталям 

и нюансам распространяется у него не просто на локальные оргазмические 

практики, пусть они и длятся по 120 дней – для героев Кьеркегора вся жизнь 

 
107 Там же. С.71 
108 Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т. 1. — М.: «Мысль», 1976. С.316 
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становится сложной игрой установления порядка удовольствия. Либертинаж 

превращается в изощренный дендизм – «одухотворение тела».109 

 

5.3. Эстетическая темпоральность 

 

Любопытнейшая характеристика эстетика и его жертвы дана у Кьеркегора 

в «Теневых силуэтах» – первой части «Или-или». «Дон Жуан действительно 

оставил ее, но при этом он втянул ее в ритм, в головокружительную скорость 

собственной жизни, и ей теперь непременно нужно до него добраться. <...> Она 

потеряла все – потеряла небо, когда выбрала мир, и потеряла мир, когда ее 

оставил Дон Жуан».110 Автор оставляет комментарий практически в духе 

Вирильо – не то является главной проблемой, что Дон Жуан оставляет Эльвиру, 

а то, что скорость его жизни, превосходящая ее собственный жизненный ритм, 

оказывается заразительна. Монахиня, оставившая монастырь ради наслаждений 

мира, лишается этого наслаждения, лишившись того, кто его означал – и 

оказывается в отчаянном положении невозможного движения. Едва она дерзнула 

быть самостью, поскольку могла считать себя «необыкновенной», тут же она ее 

лишилась, оказавшись всего лишь одной из. Темпоральная настройка 

эстетического перемалывает любой объект – буквально, все внешнее – в него 

попавшее, и не схватившее ритм. В так понятой эстетике не существует 

горизонта прошлого – Дон Жуан не имеет права испытывать вину, иначе впредь 

он не получит никакого удовольствия. Каждый новый план или порядок 

обольщения – это все тот же план садовской оргии, в которой либертен участвует 

от начала ее планирования и до конца, при этом сам либертен появляется не 

раньше этого начала.  

 
109 Шиффер Д.С. Философия дендизма. Эстетика души и тела (Кьеркегор, Уайльд, Ницше, Бодлер) – 
М.: Издательство гуманитарной литературы, 2011. С.44 
110 Кьеркегор С. Или-или. Фрагмент из жизни – М.: Академический проект, 2011. С.216 
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Отсутствие модуса прошлого времени, его тщета, еще раз подчеркивается 

Кьеркегором в «Повторении». Константин Констанций, рассказчик, пытается 

проделать крайне странный эксперимент – повторить свою поездку в Берлин, 

полную самых приятных воспоминаний, да так, чтобы все приятные ощущения 

прошлой поездки в полной мере повторились и теперь. Задача заведомо 

юмористическая, хотя мало кто не пытался проделать то же хотя бы в меньшем 

масштабе.  

Погнавшийся за повторением удовольствия Констанций, очевидно, 

эстетик. Это объясняет и тот факт, что сам себя он называет наблюдателем – 

действительно, кто может быть дальше от Другого, чем полагающее себя Я, и 

кто может вынести больше впечатлений из его ситуации, чем Я, 

воспринимающее чужую жизнь как феномен. Еще одной любопытной деталью 

оказывается само стремление Констанция управлять доверившимся ему 

молодым человеком, втягивая и его возлюбленную, и его самого, в заранее 

распланированную пикантную игру. Под самым благовидным предлогом, из 

мнимого желания помочь, продиктованного не сочувствием, а сугубым 

интересом, герой «Повторения» скрывает не более, чем садистскую интригу. 

В плане же собственного времяпрепровождения и поездки в Берлин, 

понятно, что Констанций терпит фиаско в своем поиске повторения «того, что 

было». Сам герой признает, что провалился он, по большей части потому, что 

его интересовало не впечатление, а несоответствие – отсюда все разочарование. 

Иными словами, эстетика повторяет не внешнее, а собственное. Внешняя 

ситуация должна создаваться по образу внутренней, но, чтобы быть новой, 

сохранять свою свежесть – она должна вовлекать новый материал.  

С точки зрения опыта, конечно, очевидно, что всякое повторение должно 

нести элемент различия, иначе оно, как говорит Делез – пустое тождество. 

Симуляция того же самого заведомо проваливается, поскольку у нее есть 

оригинал, и она – вторична, то есть, скучна. Субъективность может быть только 

одной свежести, первой. Эстетическое получает удовольствие от повторения, у 
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которого не было никакого оригинала, только образ. Оно по преимуществу 

удовлетворяется симуляцией, в которой получает «исключительное подобие или 

полную равноценность»,111 но не внешнего, а самого себя. 

Темпоральная структура здесь вновь и вновь воспроизводит 

темпоральность ритуала. Приготовления к празднику не только создают сам 

праздник, но и отсрочивают его конец. Порядок удовольствия выстраивается 

таким образом, чтобы желание было удовлетворено как можно более нескоро – 

и все же гарантированно. Аристотель говорит об удовольствии, что «оно есть 

нечто целостное, и, видимо, за сколь угодно малый срок нельзя испытать такое 

удовольствие, чья идея за больший срок достигнет совершенства. Вот почему 

удовольствие не является движением» (1074a).112 Оно, таким образом, всегда 

моментально – ровно в том же смысле, в каком моментально само по себе 

мышление. И все же ухищрение эстетики позволяют «длить» и его. 

«Удовольствие доставляет деятельность, а всякая деятельность так или иначе 

направлена на предмет. Эти деятельности могут быть несовершенными, то есть 

направленными к достижению определенной цели и имеющими предел».113 

Майевтические круги изощренного и хищного движения эстетического субъекта 

объясняются тем, что конечное удовольствие достижения цели является лишь 

ступенью куда более серьезного удовольствия. Ему мало соблазнить девушку, 

потому как единый момент нисколько не удовлетворит его Я в самом себе – 

«Дневник соблазнителя» как раз и заканчивается соблазнением. Ему точно так 

же мало сходить в театр и насладиться пьесой – нет, нужно выстроить целую 

науку, а точнее – ритуал получения удовольствия или, что то же, получения 

самого себя. Труд эстетика – это производство самости за счет предмета. 

Ритуальная практика всегда гарантирует возобновления темпоральной 

структуры. Ее финал – скажем, заклание жертвы или любовная победа, не просто 

 
111 Делез Ж. Различие и повторение – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С.14 
112 Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т. 4. — М.: «Мысль», 1983. 
С.272 
113 Черняков А.Г. Онтология времени: Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и 
Хайдеггера – СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001. С.67 
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является залогом сохранения порядка в силу того, что «ритуальное пространство 

– <...> единственный мир, который существует до тех пор, пока блюдется 

ритуал»,114 а, прежде всего, возможностью воспроизведения самого ритуала как 

в первый раз. Подобно тому, как всякий раз в ритуале мир творится буквально 

заново, с самого начала, как если бы прошлого не было, так и эстетическое Я 

ритуально собирает себя всякий раз заново с тем, чтобы найти новый 

(изначальный) объект стратегического планирования удовольствия или, что то 

же, легитимировать прежний (изначальный) порядок. В совершенно ином 

контексте Жирар Р. невероятно точно схватил эту черту: «Все великие 

эстетические идеи относятся к тому же типу – они узко, обсессивно 

имитативны».115 Даже великие идеи обсессивно имитативны. 

Последнее мы тоже обнаруживаем в самом тексте Кьеркегора. Константин 

Констанций, по собственному признанию, всегда совершает усилие, чтобы быть 

собой – когда он говорит, что «тот, кто хочет жить всерьез, выбирает 

повторение», то он имеет в виду следующее: «Ради поддержания порядка я 

применял всяческие средства, даже расхаживал в известные часы по дому, 

вооруженный хлопушкой, преследуя каждую муху».116 Это достаточно 

подробный пассаж, юмористически описывающий то, что всерьез написано в 

биографии Канта. Критическое мышление позволяет иронично высказываться 

об избранном порядке, но, тем не менее, не позволяет его нарушить. Герой 

понимает, что нарочно установленный порядок для него есть единственное 

средство быть собой, поскольку любой эксцесс способен нарушить шаткое 

единство: «Скрытая индивидуальность так же мало верит в сильные и громкие 

чувства, как и в лукавый шепот злобы; в ликующую радость – как и в 

бесконечные вздохи скорби; у нее одна страсть – созерцать и слушать себя самое. 

Но только бы ей не услышать свой настоящий голос. Это табу».117 Выстроенная 

 
114 Ноговицын О.М. Онтология художественной формы: реальность текста и призрачность 

реальности – СПб.: Гуманитарная Академия, 2016. С.10 
115 Жирар Р. Козел отпущения – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. С.222 
116 Кьеркегор С. Повторение – М.: Лабиринт, 1997. С.65 
117 Там же. С.38 
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темпоральная организация субъекта позволяет ему находиться в собственной 

герметичной замкнутости, не допуская Другого, претендующего на власть и, так, 

на темпоральный порядок.  

Итак, прошлое оказывается под запретом. Ни опыт, ни память не имеют 

решающего значения, поскольку все сколь-либо значимое существует лишь 

здесь и сейчас, оно дано, и подлежит строгому включению в определенный 

субъективный план.  

Наиболее серьезным выражением этой идеи может быть ницшеанская 

фигура Вечного Возвращения. Это – не покатившееся со склона колесо, не 

пустой хронический детерминизм, не оскудевший метемпсихоз. Это едва ли 

следствие какой-то механистической комбинаторики, как трактовал ее Эрнст 

Юнгер118, не принцип внешней субъекту природы, и даже не пустой субститут 

сотериологии – ведь в механическом повторении, пусть и лишенном различия, 

нет трагедии, нет болезни, от которой чуть не умер Заратустра. Уроборос не 

страшен, когда он кусает свой хвост, но чудовищен, когда хватает тебя за язык. 

Возвращение того же самого как реальное возвращение не может испугать – 

даже вечно проживая этот момент, он всегда проживается непосредственно, он 

не несет ни нагрузки кьеркегоровского повторения, ни субъективности вообще. 

Единственная его нагрузка – излишняя тяжесть карлика на спине, презрительно 

бормочущего: «Все прямое лжет. Всякая истина крива, само время есть круг».119 

Но стоит нам вернуть Вечное Возвращение в сферу субъективности – и оно 

становится реальным испытанием и реальной практикой. «Связь причинности, в 

которую вплетен я, опять возвратится, - она опять создаст меня! Я сам 

принадлежу к причинам вечного возвращения», – поют звери Заратустры, уже не 

делая из его слов «уличною песенку». – «Я буду вечно возвращаться к той же 

самой жизни, в большом и малом, чтобы снова учить о вечном возвращении всех 

 
118 «В ницшеанском учении о возвращении нет ничего трагического, хотя оно и было замыслено в 
трагический момент. Оно сводится к повторению, а последнее лишено трагичности». Юнгер Э. 

Ницше – М.: Праксис, 2001. С.193 
119 Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Сочинения в 2т. Т.2. — М.: Мысль, 1990. С.112 
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вещей…»120 Смысл возвращения – удостоверение воли, которая избирает то, что 

готова повторять вечно. Эстетическое Я самим своим существованием берет 

ответственность за существующее вообще – в той мере, в какой оно ритуально 

позволяет ему существовать. Каждый выбор в пользу того или иного – это 

двойная жертва кругу Возвращения, в которой, с одной стороны, одно 

отвергается, а другое принимается, а с другой – и то, что принимается, 

принимается с тем, чтобы двигаться дальше. Поезд прокладывает рельсы перед 

самим собой, снимая те, по которым уже прошел. Ужас Заратустры, быть может, 

вовсе не в том, что все повторяется, и даже не в его ответственности – но в том, 

что, продвигаясь дальше, он все равно вернется туда же, как если бы никогда там 

не бывал.  

Эстетика строго замыкается на самой себе как сугубо ритуальное 

пространство. Любой предмет (в том числе и Другой) дан эстетическому 

субъекту не как таковой, а как жертва настоящему мгновению. Эстетический 

субъект конституирует свою предметность всегда только как жертвенную, то 

есть – как средство. При этом данное суждение никак его не затрагивает, оно 

произносится из другого поля, поскольку для эстетики «предмет сознания в 

своей тождественности самому себе, в процессе протекающего переживания не 

попадает в это сознание извне, а содержится в нем самом как смысл, т.е. как 

интенциональный результат действия синтеза сознания».121 Совершенно по 

Гуссерлю, раскрывая суть интенционального отношения, эстетическая самость 

не разрушается ничем извне, ни разочарованием, ни ошибками, поскольку такое 

вот имманентное ее сознанию положение дел в любом случае представляется ей 

в модусе «es selbst», «вот так на самом деле»».122 В темпоральном смысле мы 

снова имеем здесь дело с кругом, но не сплошным, как в случае с первобытной 

религиозностью, а дискретным, где каждая точка, лежащая на окружности 

времени – сама по себе является кругом, своего рода, круговой фрактал. Время 

 
120 Там же. С.161 
121 Гуссерль Э. Картезианские медитации – М.: Академический проект, 2010. С..60 
122 Черняков А.Г. Онтология времени: Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и 

Хайдеггера – СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001. С.169 
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рассыпается на самозамкнутые моменты присутствия, и в нем неразличимо ни 

прошлое, ни будущее, но все – дискретное повторение образа. Эстетика не 

только не может удерживать время в его двойном горизонте, он и сама – в 

ситуации действительного присутствия – существует лишь от раза к разу. 

Именно эта темпоральная форма подлежит такому популярному жанру сериала 

как ситком. Situation comedy появляется в сетке вещания как повторяющееся, 

изначально – раз в неделю, возвращение специфического хронотопа, в котором 

длительность происходящего игнорируется. Каждая серия строится на одних и 

тех же структурных принципах и, зачастую, совершенно игнорирует события, 

которые произошли в предыдущих сериях, отменяя прошлое время. Сделано это, 

прежде всего, для того, чтобы зритель мог начать смотреть сериал с любого 

места, продолжая это делать и впредь, впрягаясь в специфическое внешнее 

distentio animi, но, при этом, быть достаточно свободным от разочарования 

пропуска серии. Каждый раз, каждая новая серия ситкома смотрится как бы 

заново, вопреки тому, что в своей структуре, персонажах, хронотопе – это ровно 

то же, что было прежде. Жанр сериала как таковой является способом 

августинианского «растяжения души», но «situation comedy» по преимуществу 

является модификацией эстетической темпоральности. 

Очевидно, что описанная темпоральная форма, несмотря на все усилия, не 

может принадлежать цельному «подлежащему». Создание целостного 

эстетического субъекта заранее обречено на провал, так что прав здесь 

оказывается Гегель, утверждая, что эстетизированное сознание «достигает своей 

цели, но тут-то и узнает на опыте, в чем ее истина. Оно составляет о себе понятие 

как об «этой» единичной для-себя-сущей сущности, но само осуществление этой 

цели есть снятие ее; ибо оно не становится для себя предметом в качестве «этого 

единичного», а, напротив, в качестве единства себя самого и другого 

самосознания, следовательно, как снятое единичное или как всеобщее».123 Для 

Гегеля - это переход, шаг к морали. Для Кьеркегора – провал, поскольку 

 
123 Гегель Г.В.Ф. Система наук. Часть 1. Феноменология Духа – СПб.: Наука, 1992. С.194 
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дошедший до границы, до момента осуществления своего наслаждения субъект 

впадает просто-напросто в поле несобственного. Он не восстанавливается как 

самость, но подпадает под действие каких-то иных, не имманентных ему 

законов. Индивиду придется заново начинать движение самости, чтобы быть 

эстетиком. То же усилие, буквально, ничем извне не обоснованное, должен 

совершать и этик, и чтобы доказать это, Кьеркегор продолжает спорить с Гегелем 

и об основаниях морали, переходя, скорее даже, перепрыгивая, к этической 

стадии, из поля которой только и могут быть усмотрены темпоральные 

ограничения эстетики.  

 

§6. Нищета этики 

 
6.1. Проблема подчиненного Другого  

 

С позиций трансцендентального идеализма на этической стадии мы уже 

имеем дело с разумом по преимуществу, по крайней мере потому, что прежде, 

если речь и шла о разуме, то в его априорных формах, благодаря которым ему 

вообще дана предметность. Однако спекулятивный разум и сам может быть 

практическим, когда он не пытается осваивать предметы, что ему не по зубам, 

тем самым, и Кант напоминает об этом, само различение практического и 

спекулятивного несколько искусственно, речь ведь всегда идет об одном и том 

же, целом разуме. И хотя в практической сфере и разрешается то, на что наложен 

запрет для спекуляций (вопросы о душе, свободе и Боге только и приобретают 

смысл в практическом разуме), нельзя представить, чтобы какая-либо мораль 

была положена без фундирующего ее непосредственного отношения к миру. Тем 

самым, такой двухчастный разум является необходимым и кажется вполне 

достаточным для полной реализации всех уровней человеческого существа – как 

субъективного, так и интерсубъектного. 
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Окончательным закреплением этого положения в традиции мысли 

является гегелевская трактовка морального индивида как наивысшей ступени 

реализации индивидуальности вообще. Индивид оставляет эстетизированную 

самость позади, поскольку осознает «утрату счастья быть в субстанции»124, то 

есть быть причастным большему, иному, чем он сам – нравственному порядку, 

духу народа. В Духе «Я созерцаю во всех, что для себя самих они суть лишь такие 

же самостоятельные сущности, как и я; созерцаю в них свободное единство с 

другими так, что само это единство есть как благодаря мне, так и благодаря 

другим. Их я созерцаю в качестве себя, себя – как их».125 

Это положение, тем не менее, оказывается проблематичным. По Гегелю, 

стремление к другим как себе, единению в духе народа – это естественный путь 

самого Духа, это наилучшее и наиболее разумное из возможных оснований для 

построения человеческого сообщества. Но как обосновать это стремление не 

абстрактно извне единичного индивида, а изнутри его самого? Гегель 

справедливо осуществляет это посредством демонстрации тщетности 

эстетического Я, но для него эстетическое никогда и не существовало всерьез – 

но лишь как момент, встроенный в строгий порядок самопознания Духа. 

Кьеркегор же, осознавая бесконечные провалы отчаяния между каждой из 

заявленных стадий, пытается осуществить собственное исследование 

формирование этического субъекта, то есть того, кто даже согласно самому 

Гегелю «жертвует собою и именно поэтому получает обратно самого себя».126 

В ключевом для проекта тексте «Повторения» мы можем наблюдать 

любопытную ситуацию: Константин Констанций замечает, что обратившийся к 

нему молодой человек страдает из-за своей любви не потому, что есть девушка, 

которую он любит, но из-за того, что существует отношение к этой девушке. Она, 

– говорит Констанций, – не существует сама по себе, но только как отражение 

 
124 Там же. С.191 
125 Там же. С.189 
126 Там же. С.189 
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его шатаний, она – граница его существа.127 Сам же юноша уточняет, что эта 

девушка – больше, чем он сам, что все его существо всецело принадлежит ей. 

Подобно тому, как тело оформлено очерчивающей его границей, субъективность 

здесь оформляется в столкновении с иной преградой – Другим, очерчивающим 

ее единичность, определяющим ее к бытию. Эстетика занималась тем, что 

распространяла, включала в границы данного тела то, что прежде было ему 

чуждым. Этика, напротив, должна как-то отделить собственную душу. Это и 

является объяснением того, почему герой «Повторения» констатирует свой 

странный изъян – «невозможность быть супругом»: в терминах метафизической 

психологии его самого не существует. Его Я требует отделения, иначе оно будет 

существовать лишь страдательно, в то время как собственное Я, по определению, 

активно относится к самому себе. Точно так же возникает и проблема фигуры 

Другого: она состоит не в том, чтобы признать его, но в том, чтобы, признав, 

оставаться самим собой. Иными словами, она состоит в том, чтобы разделить 

собственную темпоральность, оставаясь при этом самостью.   

Для Канта это еще не составляет отдельной проблемы – в конце концов, то, 

что есть у разума – это он сам. Постклассическая же мысль в этом плане 

совершенно теряет голову – собственно, поэтому проблема Другого и становится 

реальной проблемой только для нее. Попытка классической мысли подвести 

аподиктически достоверный базис под христианскую заповедь любви, которая 

даже в самом христианстве всегда предшествует всякой морали и христианской 

же этике, подрывает действие самой заповеди – картезианский субъект, 

испугавшись, что его могут окружать автоматоны в плащах и шляпах, подобно 

ветхозаветному Богу, собственным λόγος’ом вдыхает в них жизнь. И если раньше 

очевидным должно было казаться, что мне в теле Другого дана его душа, то 

отныне Другой – только следствие моей души, души по преимуществу. Из такого 

подчиненного положения межсубъектные отношения не только не становятся 

ближе или этичнее, но, напротив, эстетизируются и становятся скорее 

 
127 Кьеркегор С. Повторение – М.: Лабиринт, 1997. С.73 
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произвольными. Мораль чистых понятий в своем совершенном виде 

воплощается в террор французской революции. 

Классическая мысль повсеместно трактует фигуру Другого как 

вторичную. Фихте, например, утверждает, что интеллигенция останавливается 

на признании Других лишь потому, что сознательно верит в их существование: 

«Я свободно предался этому воззрению, потому что я хотел предаться ему. <...> 

Я признаю то же самое, что и она [моя природа], но я признаю это самое не 

потому, что я так должен поступать, – но я верю, потому что я хочу в это 

верить».128 

Даже Гаман, благочестивый Гаман, маргинал немецкой философии, 

заключает, что «ради облегчения нашего самопознания, в каждом ближнем нам 

предстает в зримом обличье наше собственное Я. <…> мое Я отражается в 

существе ближнего».129  

Эта произвольность субъекта по отношению к Другому накладывает 

отпечаток и на темпоральный смысл этих отношений.  Лишь на первый взгляд 

этика Канта проявляется через снятие эстетики. Его первый и хрестоматийный 

ответ на вопрос о времени, гласящий, что «время есть лишь субъективное 

условие нашего (человеческого) созерцания <...> и само по себе, вне субъекта, 

есть ничто»130, лишь по видимости лишает саму темпоральность субъекта 

смысловой наполненности. Оно как форма только задает порядок «одного после 

другого», у этого времени нет структуры, оно плоско, как линия на графике, оно 

не собирает субъекта – не только потому, что вечность не дана в представлении, 

но и просто по-человечески – оно пусто и ничего не значит. Такое время не 

конституирует никакой конкретной временности. Однако – и в этом парадокс – 

внутри этого времени, которое не привносится извне, но конституируется самим 

субъектом, независимость вещи-в-себе, в том числе и других людей, если они 

 
128 Фихте И.Г. Назначение человека // Фихте И.Г. Сочинения в 2-х т. Т.2 – СПб.: Мифрил, 1993. С.159 
129 Гаман И.Г. Крохи // В.Е. Данилова В.Е. Философия религии: хрестоматия. – М.: Флинта, 2013 

С.153 
130 Кант И. Критика чистого разума – М.: Мысль, 1994. С.57 
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существуют, снимается. Остается только субъект, мы сами, которые «не хотим 

иметь дела с самими вещами. Достаточно, что они выполняют функцию 

возбуждения нашей познавательной способности».131 

Конечно, Кант не хочет останавливаться на данной трактовке – и вторая 

Критика приносит второе время. Время практического разума, разума по 

преимуществу, настраивается категорическим императивом, бессмертием души, 

стремлением к святости и, в конце концов, необходимым существованием Бога. 

Бесконечность формального времени, подчиняющего вещи-в-себе, снимается 

бессмертием реальной души, стремящейся к святости. Нельзя сказать, творил 

Бог мир или не творил, но то, что время настроено таким образом, чтобы за его 

пределами обнаружить Бога – необходимо. В противном случае, жизнь не имела 

никакого смысла. Темпоральная форма, созданная Кантом, ничуть не меньше, 

пусть и иначе, чем августинианская, продолжает настаивать на основном 

времени в модусе Божественной Вечности. Важное же методическое отличие 

состоит в том, что если у Августина Бог и правда исходная точка любой 

рефлексии, реальный Другой, перед лицом которого субъект вступает в некие 

обязательства, избавляющие его от всякой определенности кроме самого 

предстояния, то у Канта – это фигура, выполняющая логически необходимую 

функцию. «Теперь время – не подвижный образ вечности, но, напротив, вечность 

надстраивается как «суперпозиция времени» и его предикат».132  Вечность или 

Бог у Канта не предшествует опыту и не обрамляет субъективность, а логически 

и картезиански выводится из нее с тем, чтобы жизнь индивида не утрачивала ни 

смысла, ни Других. Понятия субъекта и индивидуального Я здесь сращиваются 

и становятся одним целым, поскольку «поиски Я происходили в соответствии с 

уже предначертанной структурой формального понятия субъекта».133 Получая 

роль субъекта, человек обнаруживает необходимость основного времени для 

 
131 Молчанов В. Феномен пространства и происхождение времени – М.: Академический проект, 2015. 

С. 37 
132 Смолина А.Н. Генезис представлений о времени и вечности в современной культуре. Перспективы 
социокультурного моделирования – Волгоград: Принтерра, 2007. С.23 
133 Черняков А.Г. Онтология времени: Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и 

Хайдеггера – СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001. С.278 
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собственной субъективности, поскольку без него δύναμις, «мощь быть», не 

находит конкретного единого применения. Чтобы быть – нужно быть чем-то.  

Исходя из этого, нас не должно обманывать совершенство кантианский 

формулировки нравственности – категорический императив Канта лишь по 

видимости возводит христианское предписание в универсальный закон. 

Вторичность этого предписания по отношению к любви вскрывается уже тем, 

что в его центре стоит собственное Я, каким бы и чьим бы оно ни было: 

«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу 

принципа всеобщего закона», – это отнюдь не то же, что любить другого как 

себя. Кант говорит, что этот закон совершенно очевидно является прямой 

противоположностью себялюбия, поскольку не полагает в основании воли 

принцип личного счастья, однако и безличным этот принцип назвать нельзя. Его 

априорная необходимость только прикрывает тот факт, что золотое правило 

морали в данном исполнении куда более картезианское, нежели евангельское. 

Мыслящий субъект ни в коей мере не отказывается от места Бога и в этом смысле 

нельзя не согласиться с Молчановым, утверждающим, что «Кант создает 

парадигму господства над природой, в том числе и над природой человека»134 с 

той лишь оговоркой, что не Кант создает ее, она уже заложена как судьба 

новоевропейской философии – Кант под нее подстраивается. Не воля Другого 

обнаруживает его как Другого, а моя воля, коль скоро ей будет угодно. 

Моральное отношение – это отношение к Другому как если бы он и правда был 

таким же Я, как Я сам. Картезианская установка вполне совпадает с такой 

максимой – этический закон всегда имеет форму закона – он чист, лишен 

конкретного содержания, чтобы не быть лицеприятным – в мире нет иного лица, 

кроме моего собственного, того, что я не могу увидеть, – и, так, в мире вообще 

нет лиц.  

 
134 Молчанов В. Феномен пространства и происхождение времени – М.: Академический проект, 2015. 

С.35 
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Очевидно несовпадение параметров этики и ситуации из «Повторения», 

поскольку этику не интересует реальность Другого, она не справляется с 

отчаянием одиночного субъекта, который встретил Я, более желанное, нежели 

свое собственное. И в этом отношении Кьеркегор выводит иную максиму, 

переворачивающую кантианскую: «Сочувствие необходимо, но такое 

сочувствие истинно лишь тогда, когда один человек по-настоящему глубоко 

признает перед самим собой, что случившееся с одним человеком может 

случиться со всеми. Только тогда человек становится реальным приобретением 

для себя и другого».135 Плоское моральное отношение углубляется, как только 

мое решение относительно нравственности перестает иметь объективное 

значение – осуждение порока никак не может быть глубже сочувствия к 

преступнику, это величины принципиально разнопорядковые. Этический 

субъект Кьеркегора не набрасывает сетку моральных категорий на Других, иначе 

он был бы эстетом – напротив, он ждет, когда Другой поймает его в эти сети. 

Хиазматическое переплетение постклассической этики заставляет субъекта 

принять волю Другого в качестве своей, и лишь тогда утверждать свою, которая 

заранее чужая. Пока это кажется лишь вариацией уже изложенного, однако 

попробуем разобраться с этим положением подробнее.  

 

6.2. Формирование этического субъекта 

 

Если для эстетики основание времени – это Я сам, то для этики – это 

Другой. Статус Другого, тем не менее, ни в коем случае не оказался 

проясненным, поскольку для самого субъекта – это фигура, власти, 

конституирующая его и, так, реальный субъект. Проблема заключается в том, 

что «чуждость» Другого дана субъекту лишь в виде его собственного 

 
135 Кьеркегор С. Понятие страха – М.: Академический проект, 2012. С.73.  
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отчужденного Я, постоянное отречение от которого – это и есть становление 

собой в статусе «рыцаря бесконечного самоотречения».  

Возникающая картина отчетливо веет лейбницианством. На смену 

единственному мыслящему приходят герметично замкнутые монадические 

субъекты, неспособные к выходу за пределы себя, но, по Лейбницу и Кьеркегору, 

отражающие друг друга. Время приобретает здесь смысл пространства – 

пространства отражения монадами друг друга. Отражение – это и есть монада. 

Этическая стадия позволяет прочитать эти интермонадные отношения именно в 

их темпоральном смысле, почему Кьеркегор и говорит, что «новая философия 

будет учить, что вся жизнь это повторение. Лейбниц был единственным из новых 

философов, угадавший это».136 Только длительность и постоянство 

интермонадного взаимодействия раскрывает истинный смысл самой их жизни. 

Сам Лейбниц описывал это в духе практически магической симпатии: 

«Настоящее чревато будущим; будущее можно было бы прочесть в прошедшем, 

отдаленное выражается в ближайшем. Красоту вселенной можно было бы 

познать в каждой душе, если бы только возможно было раскрыть все ее тайники, 

заметно проявляющиеся только со временем».137  

Каждое действие или движение субъекта-монады отзывается во всем 

универсуме, но совершенно не в том смысле, в каком это было для Ницше или 

кьеркегоровской эстетики. Там и речи не может быть о наказании или 

ответственности перед Другими – как отмечает Агамбен, там это скорее «шифр 

apokatastasis, бесконечного резюме экзистенции».138 Но для этического все 

складывается совершенно иначе – почти так, как это закрепил Сартр в своей 

программной статье: «наша ответственность гораздо больше, чем мы могли бы 

предполагать, так как распространяется на все человечество».139 – и точнее: так 

как все человечество возлагает ее на нас. 

 
136 Кьеркегор С. Повторение – М.: Лабиринт, 1997. С.7 
137 Лейбниц Г.В. Начала природы и благодати, основанные на разуме // Лейбниц Г.В. Сочинения в 4-х 
т. Т.1. – М.: Мысль, 1989. С.410 
138 Агамбен Д. Профанации – М.: Гилея, 2014. С.26 
139 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов – М.: Политиздат, 1990. С.324 
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Этот всеобщий план, если воспринять его строго, не может не ужаснуть. 

Вопросом этического субъекта, так, становится не «как нести ответственность за 

весь мир?», но скорее, каким образом возможно, не избегая этого, все же этого 

избежать. Отчасти, это шутка, но в действительности этик, полагающий себя 

через всеобщее, не может сам быть его создателем; он обрекает мир на 

существование, лишь покоряясь этому миру.  

Человеческая реальность-для-себя всегда несет лишь внутреннее, 

субъективное беспокойство, которое взгляд Другого как-то объективирует, 

делает предметным.140 Мое Я уже ускользнуло от этого взгляда, будучи 

динамической структурой, но как предмет оно застыло и тем самым 

удостоверило меня в том, что я был. Вопреки Гуссерлю, это не Я-сам благодаря 

«аналогизирующему переносу» изначально признаю другое Я-сам в качестве 

такового, глядя исключительно на его оболочку (Kőrper).141 Для этики дело как 

раз обстоит наоборот – это Другой аппрезентирует меня, но наше взаимное 

отражение и создает мировой «интермонадный» синтез. Изначальность этого 

отношения снимает с Я груз ответственности, позволяя всегда рассматривать 

Другого или взгляд Другого как со-ответственный, тоже ответственный. 

Парадоксальным образом, этика, выставляя примат единичной экзистенции как 

цели, проясняется только из горизонта всеобщего и отношений с Другими.  

Без всякого сомнения, описывая этику так, мы вновь повторяем уже 

сказанное Гегелем. В полном согласовании с традицией, этика осуждает 

эстетику за то, что та ведет по тропе «низшей способности желания»142, но, что 

еще хуже, она собственный «недействительный» порядок подает под видом 

всеобщего, поскольку для индивидуальности ее мнение – это закон, а, кроме 

 
140 «Другой является неизбежным посредником, соединяющим меня со мной самим; я стыжусь, каким 
я являюсь другому. Посредством появления другого я даю возможность выносить суждение обо мне 

как об объекте, так как я являюсь другому именно как объект». Сартр Ж.-П. Бытие и Ничто. Опыт 

феноменологической онтологии – М.: Республика, 2000. С. 246 
141 Гуссерль Э. Картезианские медитации – М.: Академический проект, 2010. С.143 
142 «Все практические принципы, которые предполагают объект (материю) способности желания как 

определяющее основание воли, в совокупности эмпирические и не могут быть практическими 

законами». Кант И. Критика чистого разума – М.: Мысль, 1994. С.395 
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того, единичное – это то, что всегда уже извращено, и, потому, то, что извращает 

действительность.143 Ему самому не чуждо осуждение, но он сам если и судит, 

то только от собственного имени, тогда как этик силу своего осуждения черпает 

отнюдь уже не из собственного Я, за его спиной – бесконечная правота идеала. 

«Я нахожусь в нравственной субстанции благодаря тому, что правильное для 

меня есть в себе и для себя, и таким образом эта субстанция есть сущность 

самосознания; а это последнее есть ее действительность и наличное бытие, ее  

самость и воля».144 

 Итак, единственное, что должно повторять – это добро, о котором 

известно в Духе, посредством закона, что оно добро; следование ему дает 

возможность повторения, оно побеждает необходимость природы своим 

свободным законодательством. На деле же выходит, что «человек долга 

придумал «испытание» повторением, он определил то, что может быть 

повторено с правовой точки зрения. Итак, он считает, что победил и 

демоническое, и надоевшее одновременно».145 Однако, с позиции Кьеркегора то, 

что определил «человек долга», есть только внешнее принуждение, некоторая 

конвенция. Она устанавливает закон, согласно которому всюду, где только 

можно, вводится фигура дурного повторения того же самого, в котором воля не 

только не сказывается, но которое вообще должно подавить всякую волю. Ведь, 

как уже было сказано, закономерно не то, что повторяется, но повторяется то, 

что устанавливается законом. «Этика – сама себе дает законы. Ей дано что 

угодно (конечно, что угодно ей) признать стоящим, важным, значительным и 

тоже что угодно признать нестоящим, неважным или никуда не годным. С 

автономной этикой тоже никто, даже и боги, не могут бороться».146 Тем самым 

повторение, которое должно стать событием, καιρός’ом, оказывается формой 

хроноса – вечным повторением того же самого. «Этика – это все еще идеальная 

 
143 Гегель Г.В.Ф. Система наук. Часть 1. Феноменология Духа // Г.Ф.В. Гегель – СПб.: Наука, 1992. 

С.201 
144 Там же. С.232 
145 Делез Ж. Различие и повторение – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С.16-17 
146 Шестов Л. Киркегард и экзистенциальная философия – М.1992. С.55  
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наука <…> Она стремится внести идеальность в действительность, и, напротив, 

в ее движение не входит переводить действительность в идеальность».147 

Это положение и является чистой демонстрацией этической хронологии – 

постулата о гомогенном времени, в котором всякое событие заранее подчинено 

умозрительному, установленному и признанному закону. Этическое апеллирует 

к власти закона согласно самому понятию, что закон – это и есть порядок. Есть 

то, что и должно быть. Гегелевская схема самоудостоверения Абсолюта в любом 

событии бесконечно воспроизводит саму себя. Этическое Я уверено в 

бесконечном, однако уверяется оно в нем посредством аналогизирующего 

переноса, предпринятого множеством других Я, к идее единого отношения с 

ними, так что оно становится безразличным как к этому множеству, так и к 

самому себе. Этический субъект словно «абсолютный князь – всего лишь король 

без королевства, который, по сути, ничем не управляет; его положение, сама его 

суверенность подчинены диалектике, согласно которой во всякое мгновение 

здесь бунт является законностью».148 Обратим внимание на эту фразу, позже она 

окажется еще справедливее. 

Образ цельного Я – всецело продукт воображаемого, фантазм целостности. 

Субъект не является здесь творцом порядка – он является его трансляцией, он 

отчуждает власть подлежащего в пользу идеального и символического порядка. 

Будучи конституированным им, индивид пренебрегает конечным, эстетическим, 

уходит от него, поскольку им движет только то, что соответствует идеальному 

образу самости. При этом тот способ, каким он имеет дело с миром, мало чем 

отличается от эстетического. Бесконечность мышления формально не 

отличается от бесконечности чувства, однако этическая позиция заведомо 

занимает место уничижения, и утешает она себя тем, что в том или ином 

столкновении с действительностью она поступила «правильно» – и, так, 

уничиженность превращается в извращенное господство лакея. Этика живет 

 
147 Кьеркегор С. Понятие страха – М.: Академический проект, 2012. С.33 
148 Кьеркегор С. Болезнь к смерти – М.: Академический проект, 2012. С.88 



86 
 
данностью идеала, всегда готового, как форма для песка – и в этом ее трагедия. 

Один король из чувства долга отрубил своим детям головы, Брут казнил обоих 

восставших сыновей, Агамемнон и Иеффай принесли в жертву дочерей – 

возможно ли, чтобы в этом непосредственно сказалась их воля как родителей? 

Если так, то они убийцы. Но мы знаем, что к тому вынудил их закон, долг, данное 

слово. Эстетически было бы возможно убить себя, чтобы не убивать своего 

ребенка – чисто экономически это принесло бы меньше страданий, а в самой 

природе эстетики изначально заложена возможность получения удовольствия от 

статуса жертвы, которой никто не просил. Этически же его уже нельзя не убить 

– дети первого консула погибли тут же, как только преступили закон, и перед его 

лицом казнены были уже преступники, а не сыновья. Но Брут вовсе не стал 

законом, когда выносил приговор – он был равно консулом и отцом. Закон 

освобождал его от отцовства, но отцовство не подчиняется закону – руки Брута 

чисты, ведь действительным субъектом судопроизводства является закон, 

однако его грех как отца очевиден – он казнил своих детей. Последнее было 

слишком конечным, слишком человеческим перед лицом закона – и так, Брут 

стал его сказуемым. Истинное мужество – поступить так и не сойти с ума.   

Однако владеет ли Брут собой, вынося смертный приговор? Будучи равно 

отцом и судьей, он выбирает только суд, тем самым, отсекая ту часть, которая 

превратит судопроизводство в парадокс, когда судья и милует и казнит 

одновременно. Это, собственно, и есть этическая практика – не быть собой, 

чтобы собой остаться, это и есть бесконечное самоотречение. В этом смысле, 

герой «Повторения» переживает то же, что и Брут – утешается в идее, очищается 

ей – ибо только в ней он невиновен. 

Для сравнения – Понтий Пилат, судящий Христа, как раз поступает не по 

закону, испугавшись народа, и тем самым он не честен перед собой. Его вина тем 

хуже, ведь кроме жалости к Иисусу, он еще и чувствует вину перед законом, 

которым должен являться. Пилат является указанием на границу этического 

вообще – на действительный и бесконечный krisis, в который включено все 
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человечество, на принципиальную человеческую невозможность принять 

решение «раз и навсегда».149 

 

6.3. Механизм отчуждения 

 

«Повторение» вновь дает нам продуктивный пример. Молодой человек, 

обнаружив себя отчужденным «в пользу» девушки, открывает, что все это время 

он был, буквально, сам не свой. В этот момент в необходимости, мучительной 

принужденности его существования, проблескивает надежда, желание быть 

собой.  

Устремляясь за такой возможностью, юноша поступает ровно так, как 

предписывает Фуко со ссылкой на Галена: «тому, кто действительно желает 

заботиться о себе, он советует искать помощи у другого, однако рекомендует не 

специалиста, известного своей компетентностью и ученостью, но просто 

хорошего человека, в чьем чистосердечии представится случай убедиться».150 

Текст Кьеркегора здесь практически идентичен:: «Хорошо, что мой юный 

приятель не искал объяснений у какого-нибудь всемирно известного философа 

или professor publicum ordinaries. Он прибегнул к частному мыслителю, одно 

время обладавшему всеми благами мира, а затем отрешенному от жизни».151 Он 

обратился к Иову.   

Вопреки традиционной точке зрения, вводя эту ветхозаветную фигуру, 

Кьеркегор все еще очень мало говорит о религии, он о ней ничего не говорит. 

Отношение героя к Иову лишено религиозного – оно доверительно, оно ищет в 

истории пророка утешения, утешения от человека, который несмотря ни на что 

был собой.  

 
149 Агамбен Дж. Пилат и Иисус – М.: ООО «Издательство Грюндриссе», 2014. С.84 
150 Фуко М. История сексуальности-III: Забота о себе – Киев: Дух и литера, Грунт; М.: Рефл-бук, 

1998. С.62 
151 Кьеркегор С. Повторение – М.: Лабиринт, 1997. С.75 
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И действительно, Иов кажется монолитным и недвижным, в то время как 

все определенности его сменяются: богатство – бедностью, слава – бесчестием, 

здоровье – болезнью. И юноша из «Повторения» не видит ни друзей Иова, ни его 

жены, ни дьявола, сражающегося с Богом – все они оказываются не более, чем 

литературным выражением и преумножением несчастий героя. Юноша видит 

только одно – Иов был собой и, несмотря ни на что, все в наличном бытии было 

ему возвращено. Юноша вовсе не нашел утешение в религии – он всего лишь 

нашел в Иове утешителя, способного «стать ясным для самого себя в своей 

значимости».152 Герой «Повторения» просто читает историю Иова как греческий 

роман, в котором никакая событийность не воздействует на героя. Несчастный 

Иов стал требовать от самого Бога суда, в котором бы он был восстановлен в 

своем значении. И дело здесь не в том, что Бог ему показался неправым, но в том, 

что сам Иов в совершенстве, всякий момент времени видит собственную 

правоту. Изначальная ставка – душа Иова – проигрывается или спасается не на 

небе, а в нем самом. Торжество же Иова совершается вовсе не в возвращении 

имения – ведь дети не были ему возвращены. Его ликование заключалось в том, 

что он обнаружил себя достойным этого имения. 

Молодой человек, так, не затрагивает религиозного в подлинном смысле, 

не становится верующим, как не становится Иовом. В действительности он, 

узнав о замужестве возлюбленной, утрачивает своего Другого в полной 

невозможности обрести ее снова. Этической невозможности. Во многом 

обреченность его любви и заключалась в том, что она пройдет, и правда прошла, 

едва обернулась «аморальной» любовью к замужней. Бросается в глаза 

некоторая парадоксальность – герой сначала не может обладать возлюбленной, 

потому что это она им обладает, а потом, когда она отказывается от обладания 

им, он все равно не может ей обладать. В конечном счете понятно, что речь шла 

вовсе не о любви к девушке, а о герое. Перемена, которая совершается с ним во 

мгновение ока действительно поразительна – забывая о любви, он восторженно 

 
152 Кьеркегор С. Понятие страха – М.: Академический проект, 2012. С.58 
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пишет: «Я принадлежу идее. Она манит меня, и я следую за нею, она обещает 

свидание, и я жду ее дни и ночи».153 И тут же добавляет: «Я снова стал самим 

собою. Мое «я», которое не нужно никому другому, снова стало только моим».154  

Как это объяснить? Во-первых, следует выявить структуру события. 

Субъект сталкивается с Другим и в его взгляде обнаруживает самого себя. То, 

чем по видимости обладает Другой – это образ моего Я, и желанность Другого 

объясняется желанием того, чем он обладает. Миметическая интерпретация этой 

ситуации наглядно демонстрирует реальность возникающих отношений в этом 

изощренном любовном треугольнике. Другой, как обладающий образом 

субъекта, одновременно является и образцом такого обладания, и преградой к 

нему, и «чем больше образец превращается в препятствие, тем больше желание 

склонно превращать препятствия в образцы».155 История «Повторения» 

переворачивается практически в духе Лакана: «Другой наблюдает меня в том 

виде, в котором хотелось бы мне перед ним предстать».156 Другой превращается 

во врага, поскольку он обладает тем, чего Я не имеет, и даже манифестируемое 

чувство любви демонстрируется как разрыв в понимании – она любит, но не 

меня, а тот образ меня, которым обладает. В этом и заключается главный 

парадокс «Повторения» – Кьеркегор демонстрирует, как кажущиеся любовными 

отношения превращаются в откровенное соперничество. Герой «Повторения» 

борется со своей «возлюбленной» и страдает, потому что не может одержать 

верх.  

Текст выворачивает отношения наизнанку – и жертвой здесь становится не 

брошенная девушка, а сам герой. Только это и объясняет обращение к Иову, чья 

фигура крайне слабо была связана с разворачивающейся историей. Теперь же все 

сходится – безымянный герой и Иов – жертвы внешней определенности. Иов 

имеет силы (или веру?) обратиться к высшей инстанции и требовать реставрации 

 
153 Кьеркегор С. Повторение – М.: Лабиринт, 1997. С.112 
154 Там же. С.111 
155 Жирар Р. Критика из подполья – М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 11 
156 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа. Семинары: Книга XI (1964) – М.: Гнозис, 

Логос, 2017. С.284 
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самости – и только потому, что Бог как истинный Другой обличает его «друзей», 

Иов торжествует. Герой же «Повторения» не имеет ни веры, ни воли, над его 

Другим нет еще большего Другого, однако происходит ровным счетом то же – 

самость возвращается в силу решения Другого капитулировать. Миметизм 

отношений никак при этом не исчезает – он превращается в своего рода 

гордыню, в «миметическое желание, обостренное настолько, что считает себя 

выше любого миметизма и уже не хочет никакого образца, кроме самого себя»,157 

поскольку теперь субъекту кажется, что он владеет собой, хотя правда состоит в 

том, что ему было позволено носить собственный образ. Садистская 

интерпретация господства эстетического Я сменяется мазохистской 

интерпретацией Я этического. 

Любопытно при этом, что само для себя этическое Я – не жертва, но, 

напротив, оно обвиняет себя в том, что делает жертв из других. Оно 

обнаруживает себя в двойственном положении – с одной стороны, субъект – по 

определению господин. С другой, он отчуждает свою власть Другому – но, тем 

не менее, он все еще ответственен за этот перенос. Этический субъект, так, и 

господин и не-господин одновременно, что вновь является заимствованием из 

павликианской структуры мессианического времени. Но в случае этики не может 

быть произведено обращения к трансцендентному, здесь не может быть веры, но 

– закон. Субъект собственной волей снимает с себя полномочия суверена, 

признавая некий порядок выше, чем он сам – однако, как в случае любого 

субъекта права, он самим своим существованием в качестве такового 

конституирует сохранение этого порядка. Именно этот момент вносит различие 

между властью учреждающей и властью учрежденной. «Раскол между 

учреждающей и учрежденной властью, столь очевидный в наше время, имеет 

свое теологическое основание в павловском расщеплении между планом веры и 

 
157 Жирар Р. Козел Отпущения – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. С.108 
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планом nomos, между личной верностью и позитивным обязательством, которое 

из нее происходит».158 

План обязательства или закона – неотъемлемая часть развития этики, 

именно та, признание которой Кьеркегор откладывал достаточно долго – 

поскольку согласие с ее существованием автоматически означает согласие с 

Гегелем. Кьеркегор видит, что мораль – это прежде всего максима отношений с 

Другим, тогда как у Гегеля она – лишь предварительный шаг к буквальному 

законодательству – именно поэтому у Кьеркегора «тип» этика – это не 

гражданин, а супруг. Тем не менее, сложно спорить с тем, что возможность 

закона существует согласно самому понятию этического, прямо из него вытекая. 

Так в чем же была задача Кьеркегора, если за каждой описанной стадией все 

равно проглядывала фигура великого учителя?  

 

§7. Остановка 

 

С одной стороны, резюмируя проект Кьеркегора, мы могли бы сказать то 

же, что Деррида о Левинасе – он, и это вообще характерно для антигегельянцев, 

«весьма близок Гегелю, намного более близок, чем он сам хотел бы думать, 

причем близок в тот самый момент, когда он как раз готовится наиболее 

радикальным образом противостоять ему».159 В этом случае многое становится 

на свои места – в особенности почти вся комментаторская литература, от 

Шестова до Ле Блана. Повсеместно мы видим следующее описание проекта 

Кьеркегора: единичный субъект, экзистенция, вместо всеобщей эссенции, 

проходит по порядку путь: эстетика – ирония – этика – юмор – религиозное. 

Шарль ле Блан даже прямо, вполне в духе традиции, называет Кьеркегора анти-

Гегелем.160 Проблема состоит в том, что «анти-» здесь означает не столько 

 
158 Агамбен Дж. Оставшееся время – М.: Новое литературное обозрение, 2018. С.154 
159 Деррида Ж. Насилие и метафизика // Деррида Ж. Письмо и различие – М.: Академический проект, 

2000. С.152-153 
160 Ле Блан Ш. Кьеркегор – М.: Рипол-классик, 2018. С.2012 
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против, сколько «наоборот» или «вместо», – Гегель, умноженный на -1. Система 

не исчезает, не может исчезнуть, если мы просто вместо одного субъекта 

рассматриваем другого, вместо всеобщего – единичное. Судьба субъективности 

в новоевропейском смысле – идти определенным путем присваивания сущего, 

так что, как мы показали, не так важно, единичный он или всеобщий – субъект 

делает то, что делает субъект, властвует. В таком случае мы действительно 

можем говорить о «системе» Кьеркегора, со ступенями и преодолениями стадий, 

с ранжированием «выше-ниже», «лучше-хуже» несмотря на то, что в «Страхе и 

Трепете» он распрощался со всеми адептами систем и пожелал им всего 

наилучшего. В таком случае, Кьеркегор всего лишь повторяет уже сказанное 

Гегелем, в каждом пункте разбавляя невозможно сухой гегелевский текст 

стихами, небылицами и наблюдениями из психологии. Даже история из 

«Повторения» может быть прочитана весьма оригинально – и отнюдь не 

беспочвенно: рассказчик, Константин Констанций, наблюдающий драму – это 

сам читать. Юноша, и это в один голос признают все комментаторы, это сам 

Кьеркегор, страдающий от разрыва – но нет, не с Региной Олсен, а с самим 

Гегелем. Он хочет быть им, поскольку тот обладает его образом, буквально, 

является его иконой, но не может себе этого позволить из-за остальных 

гегельянцев. И в этом отношении приобретает смысл история, согласно которой 

в первой редакции повторения влюбленный юноша покончил с собой. Однажды, 

быть может, эта оскароносная драма даже будет экранизирована.   

Но попробуем все же прочитать проект в смысле его темпоральной 

наполненности. Гайденко резюмировала работу Кьеркегора как внутреннюю 

битву за цельность времени: «он пытался в собственном сердце восстановить 

порвавшуюся связь времен и в то же время постоянно сознает свое бессилие 

совершить это».161 Отчасти это кажется справедливым. Однако цельность 

времени оказывается тем, что всегда уже достигнуто в «Феноменологии Духа», 

поскольку именно в ней внутренне непротиворечиво дано движение всего. 

 
161 Гайденко П.П. Время. Длительность. Вечность – М.: Прогресс-Традиция, 2006. С.206 
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Известно весьма постмодернистское замечание Кьеркегора относительно 

«Феноменологии»: это была бы величайшая книга, если бы ее автор сказал в 

конце, что «все может быть и иначе». Кьеркегор и показывает это иначе. 

Непротиворечивому и постоянному движению, безостановочной логике события 

он противопоставляет профанацию, прекращение и остановку. Если бы мы 

представили движение Идеи как линию на листе бумаги, а мы можем это сделать 

и не погрешим против системы, мысль Кьеркегора была бы дырками от 

карандаша в ключевых точках движения.  

Система Гегеля не могла быть побеждена индивидуализмом – она всякий 

раз уже включала в себя индивидуальное. Ставка на индивидуальное, как было 

показано, все равно приводит к раздуванию индивида во вседовлеющий субъект 

в случае эстетики, или добровольное отречение в пользу такового в случае этики. 

Будучи в подлинном смысле религиозным мыслителем, Кьеркегор осуществляет 

религиозную критику не столько тогда, когда пытается говорить о религии – в 

этом случае он всякий раз констатирует падение в абсурд, – но в самой форме 

этой критики, осуществляемой на все том же языке мессианизма. 

Движение Aufhebung само по себе движение анти-теологическое, 

теология-наоборот, секуляризация – неслучайно и сам термин «снятие» был 

позаимствован Гегелем из переводов Посланий Павла, выполненных 

Лютером.162 Aufhebung одновременно остановка и продолжения, ведь «оттого, 

что нечто снимает себя, оно не превращается в ничто».163 Это и есть двигатель 

всей системы, приводящий, в конечном счете к исполнению самопознания, к 

некой плероме, полноте Духа – в актуальной ситуации модерна. Время не 

прекращается, но приобретает, только теперь, тот странный вид, что 

констатировал Хайдеггер – оно движется не из прошлого в будущее, но будущее 

наступает на нас. В этом вполне можно было бы прочитать и угрозу, но то, что 

мы получаем в конце истории Гегеля – это «бесконечную отсрочку»164 ее конца. 

 
162 Агамбен Дж. Оставшееся время – М.: Новое литературное обозрение, 2018. С.130 
163 Гегель Г.Ф.В. Наука логики – СПБ.: Наука, 2002. С.91 
164 Агамбен Дж. Оставшееся время – М.: Новое литературное обозрение, 2018. С.136 
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Кьеркегор же отменяет каждый шаг снятия, герметизируя каждую ступень 

восхождения Духа в самой себе. Он описывает становление собой как движение 

на месте, и ровно то же Агамбен называет неподвижной диалектикой 

призывания, поскольку «мессианическое призывание лишено какого-либо 

собственного содержания: оно является лишь реактивацией тех же фактических 

или юридических состояний, в которых или в качестве которых оказываешься 

призванным».165 Этот двойной мессианизм становится своеобразным 

отрицанием отрицания и повторением истории, ставшей началом христианского 

мира. Павел пишет свои Послания, критикуя, то есть очерчивая границы 

христианства внутри традиций иудаизма, с одной стороны, и римской империи, 

с другой. Он не борется с ними, он пытается лишь разделить, до какой степени 

христианство исполняет иудейский закон, и до какой границы простирается 

власть кесаря. По большому счету речь идет о проекте эмансипации, но не о 

революции. 

Точно так же, когда Кьеркегор создает свой проект, он очерчивает 

положение единичного субъекта, который уже встроен в порядок всеобщего. Это 

проигранная война, а потому для него – это и не война. Это углубление истории 

Духа, прерывание, остановка ее движения в каждой конкретной точке 

экзистенции – с тем, чтобы быть собой. По этой причине современники 

отвергают его философию, издеваются над ним самим – в эпоху дендизма 

индивидуальность вовсе не кажется под угрозой, а вот тоска по Абсолюту – 

насущная беда. Ренессанс проекта Кьеркегора приходится на вторую четверть 

XX века, то есть на тот период, когда уже совершенно очевидно, что индивид – 

вовсе не субъект, в эпоху когда ни о каком самостоятельном конституировании 

темпоральности уже не могло быть и речи, эпоху, когда дискурс субъективных 

форм темпоральности сменяется противоположным, дискурсом темпоральных 

форм субъективности – то есть таким положением дел, при котором субъект 

сначала встраивается в определенный порядок, а только затем обнаруживает 

 
165 Там же. С.36-37 
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себя в качестве субъекта, но никогда больше не в качестве господина. Знак 

субъективности переходит к некому скрытому объекту, осуществляющему свое 

властвование. Единственное, что может быть усмотрено в этом объекте – это та 

темпоральность, в которую он включает каждого индивида, темпоральность 

форм субъективности. 
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ГЛАВА 3. ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ ФОРМ СУБЪЕКТИВНОСТИ 

 
§1. Субъективная революция 

 

Слово «революция» означает, буквально, «откат» или «переворот». Если в 

прошлой главе речь шла о тех способах, какими единичный субъект справлялся 

с миром, то теперь, наоборот, она будет вестись о том, каким образом мир 

расправился с единичной субъективностью. Та структура, согласно которой мы 

двигались прежде, то есть s – S, переворачивается, превращаясь в S – s. При 

таком положении дел переворачивается и порядок рассмотрения способов 

конституирования субъекта. Исходная посылка нашей работы не изменяется – 

субъект и время относятся друг к другу как медаль и ее сторона. Но если прежде 

мы говорили о таком роде понятия субъективности, для которого индивид и был 

субъектом, то теперь речь идет о разрыве, о том, какую темпоральность создает 

не- или надындивидуальный субъект. Индивид, лишенный конституирующей 

власти, изначально уже встроен в ту темпоральность, которая ему предзадана, он 

оформляется как субъективность лишь в том, что не было оформлено в нем за 

него. 

Понятно, что такое положение дел – не новшество, возникшее лишь в XX 

веке. Во всю историю человечества всякий индивид оформляется в силу не 

только и не столько субъективных, сколько объективных причин – своего 

происхождения, образования, болезней, положения и т.п. Тем не менее, для 

истории мысли этот внешний момент приобрел подлинное, осознанное значение 

лишь тогда, когда воздействие внешней определенности стало не просто 

решающим, но тотальным. И если согласно прежним, классическим понятиям о 

субъективности, она формировалась сама для себя в последовательном 

обнаружении индивидом себя как тела, затем – как тела среди других тел (что 

все еще не означало этического отношения), и только потом, в конечном счете, 

она обнаруживала моральную готовность или внешнее принуждение, превращая 
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индивида в субъекта этики, то теперь, с радикальным перетолкованием самого 

понятия субъекта, сама хронология формирования субъективности 

перевернулась с ног на голову. Новый субъект, который больше никогда не 

индивидуален, так что всякий индивид теперь заведомо лишен своего 

господства, является тем порядком, тем метрономом, в ритм которого 

изначально встраивается любая потенциально возможная индивидуальность, что 

в предельном смысле означает, что еще до своего чувственного 

самообнаружения как самости, индивид уже существует как субъект – 

экономики, права, страхования и т.д. – но никогда не власти. Происходит 

реальная перемена, в практическом смысле психоанализа сформулированная как 

диагноз – Лакан коротко констатирует эту решающую перемену: «субъект с 

индивидом не совпадает».166 За сто лет до того это несовпадение кажется Марксу 

не тревожным, но, напротив, обнадеживающим и спасительным, почему и 

исходным пунктом его анализа «является не человек, а данный общественно-

экономический период».167 

Объясняя исторический процесс, Маркс, в отличие от Гегеля, не 

заканчивал историю в духе «бесконечной отсрочки» и постоянного модерна, но 

обещал нечто большее, движение дальше. Коммунизм в подлинном смысле зовет 

в будущее, это и есть зов из будущего, но вовсе не в смысле эсхатологии, а 

смысле прогноза: «Коммунизм есть позиция как отрицание отрицания, поэтому 

он является действительным, для ближайшего этапа исторического развития 

необходимым моментом эмансипации и обратного отвоевания человека. 

Коммунизм есть необходимая форма и энергический принцип ближайшего 

будущего, но как таковой коммунизм не есть цель человеческого развития, 

форма человеческого общества».168 Феноменология Духа была захватом и 

 
166 Лакан Ж. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа. Семинары. Книга II (1954-1955). – М.: 

Гнозис, Логос, 2009. С.15 
167 Маркс К. Замечания на книгу А. Вагнера «Учебник политической экономии» // Маркс К., Энгельс 

Ф. Сочинения в 50-и т. Т.19 – М.: Государственное Издательство Политической Литературы, 1961. 
С.386 
168 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф.  – М.: 

Государственное Издательство Политической Литературы, 1956. С.598 
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приватизацией прошлого, тогда как марксизм становится приватизацией 

будущего. Структура самопознания Духа переворачивается и превращается в 

структуру развертывания сообщества, коммуны. 

И все же, почему больше не человек? Ответ, по-прежнему, заключается в 

осуществленным Гегелем резюме истории, в политическом смысле ставшим 

последовательной и полной, аподиктической легитимацией гражданского 

общества. Человек лишь постольку вообще может быть индивидуальностью, 

свободной, моральной и цельной, поскольку он является частью «духа народа», 

«его понятие есть всеобщность в совершенной свободе и самостоятельности 

отдельных индивидов».169 Она закрепляется и защищается ничем иным как 

конституцией, сводом законов, регламентирующих, разделяющих кесарево и не-

кесарево – и, так, в конечном счете, разделяющими новоевропейское понятия 

субъекта – и власти: «подобно тому как каждый отдельный индивид свободен в 

своем знании, в своем настроении и отличается от всех остальных, так же 

свободны власти, отдельные стороны целого, его абстрактные моменты. Труд, 

производство, правопорядок, управление и армия – каждый из этих моментов 

образуется в полном соответствии со своим односторонним принципом. <…> Не 

каждый отдельный индивид фабрикант, крестьянин, ремесленник, солдат, судья 

и т.д., а он делится на таковых; каждый выступает в качестве абстракции, и 

только в своем мышлении выступает для себя как целое».170 Человек, так долго 

искомый, сделал все, что от него требовалось – и растворился в собственном 

творении.  

Никакая эстетическая стратегия не могла удержать «дух народа», ведь 

любая эстетическая позиция, как точно резюмирует Лукач, не только 

«упраздняет всякое однозначное, контролируемое и потому совместимое с 

наукой мышление», но и исключает любую политическую позицию, что 

 
169 Гегель Г.Ф.В. Иенская реальная философия // Гегель Г.Ф.В. Работы разных лет в 2-х т. Т.1. – М.: 

Мысль, 1972. С.354 
170 Там же. С.364 
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«оказывает разрушительное воздействие на само это эстетическое начало»171, 

неспособное защитить само себя. Эпоха дендизма, романтики, индивидуализма, 

сентиментализма и т.д., которые по преимуществу были явлениями 

однопорядковыми, распространенными внутри высшей и наиболее 

состоятельной и образованной прослойки общества, сменяется эпохой 

различания не индивидуальностей, а классов и обществ, к которым они 

принадлежат. Наиболее же трагичным в этом повороте, или революции, 

становится то, что сама эта ситуация была подготовлена в решающей мере 

самими романтиками и индивидуалистами.  

Известно, с чего начинал Гегель. Вместе с Гельдерлином и Шеллингом они 

создают «Первую программу системы немецкого идеализма», в которой, помимо 

идеи о главенствующем положении индивида как абсолютно свободной 

сущности, проговаривается задача-максимум новой философии, которая 

«никому не приходила в голову: мы должны создать новую мифологию, но эта 

мифология должна стоять на службе идей, быть мифологией разума».172 В случае 

же успеха всего предприятия «высший дух, посланец неба, создаст среди нас 

новую религию, которая станет последним, самым великим деянием 

человечества».173 Нет никаких оснований сомневаться в том, что, пусть и 

несколько в ином виде, чем планировалось, первая программа немецкого 

идеализма была абсолютно выполнена. 

С самого «начала» Нового времени судьба мысли шла путем 

трансформации латентно пребывающего духа Просвещения в действительную 

данность, причем именно в том виде, в каком Просвещение всегда себя 

проявляло – в виде мифа, разрушающего прежние мифы. «Магическое 

мышление, как правило, само себя понимает как оборонительное действие 

 
171 Лукач Г. История и классовое сознание. Исследование по марксистской диалектике – М.: Логос-
Альтера, 2003. С.458 
172 Гегель Г.Ф.В. Первая программа системы немецкого идеализма // Гегель Г.Ф.В. Работы разных лет 

в 2-х т. Т.1. – М.: Мысль, 1972. С.213 
173 Там же. 
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против магии».174 В данном случае миф индивидуализма просто-напросто 

подорвал сам себя. Адорно и Хоркхаймер описали, по сути, последствия того, о 

чем говорится Гегелем в его раннем манифесте: «Господство человека над самим 

собой, учреждающее его самость, виртуально есть во всех случаях уничтожение 

того субъекта, во имя которого оно осуществляется».175 Связано же это, прежде 

всего, с тем, что, как отмечалось прежде: «пробуждение субъекта куплено ценой 

признания власти в качестве принципа всех отношений».176 Власть, порядок и 

время – суть одно и то же. 

Итак, индивидуальность, озабоченная любым планом всеобщего в 

качестве порядка, доходит до того, что отчуждается сама эта индивидуальность. 

Этот, несомненно, чрезмерно диалектический процесс, тем не менее, имел 

вполне осязаемое проявление. Любые проекты идеального государства или 

сообщества целей терпели крах, едва они соприкасались с уродливой 

действительностью полит-экономии, в которой не было ничего, кроме «труда и 

капитала». 

В «Положении рабочего класса в Англии» 1845 года Энгельс делает 

интересное темпоральное замечание: даже несмотря на внедрение машинного 

производства положение рабочего вовсе не улучшается. Работа перестает быть 

физически сложной, но оказывается незначительной и в высшей степени 

однообразной. «Она не даёт рабочему пищи для духовной деятельности и всё же 

требует от него столь напряжённого внимания, что он не должен думать ни о чём 

другом, если хочет её хорошо выполнить. Как же может такая принудительная 

работа, которая отнимает у рабочего всё его время, кроме самого необходимого 

для еды и сна <...> не низводить человека до состояния животного?»177 Вполне 

сообразуясь с традицией, Энгельс трактует отсутствие досуга, операционного 

свободного времени, в смысле отсутствия самого субъекта. Нехватка 

 
174 Жирар Р. Козел Отпущения – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. С.93 
175 Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения – М.-СПб.: Медиум, Ювента, 1997. С.75 
176 Там же. С.22 
177 Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения в 50-и т. Т.2 – 
М.: Государственное Издательство Политической Литературы, 1955. С.352 



101 
 
собственного времени приравнивается к животному состоянию индивида. 

Рабочему настолько нечего терять, что у него даже нет времени на то, чтобы кем-

то быть – и это в условиях более-менее облегченного труда. Это бесчеловечное 

закрепощение, осуществляемое внутри капиталистического строя, Маркс 

резюмирует поистине пугающей формулой: «Венец этого рабства в том, что 

рабочий уже только в качестве рабочего может поддерживать свое 

существование как физического субъекта и что он является рабочим уже только 

в качестве физического субъекта».178 

Спустя почти 70 лет картина нисколько не меняется, лишь подтверждая 

худшие опасения марксизма относительно строя, который он критиковал. 

Шмитт К. в «Политическом романтизме» описывает то же состояние, постоянно 

подчеркивая утраченное живое и полученное мертвое: «мы видим, что некий 

человек является членом некоего государства, но воспринимаем лишь то, что он 

– мертвое орудие, работающая машина; не воспринимаем, что он является главой 

государства или же капиталом в полном смысле слова, но воспринимаем лишь 

то, что его удел – мертвый остаток некоего механического усердия; вместо 

живой работы с мастерством и изяществом налицо лишь мертвая работа на 

фабриках и в исправительных домах; вместо описанного нами живого капитала 

остаются лишь мертвый доход и деньги».179 

В чем же состояла проблема в смысле субъективности? Моральные 

обязательства перед пролетариатом – ясны, эксплуатация – отвратительна, 

поскольку в ней очевидно проступают черты жертвоприношения, внешне 

неприемлемого в христианизированном мире, озабоченном жертвами. Но, быть 

может, эта озабоченность и становится двигателем к образованию нового 

субъекта? Рост рабочего класса, увеличение поголовья людей, униженных 

условиями своего труда до состояния машин, воплощает в жизнь забытый было 

кошмар Декарта – по улицам городов ходят не люди, а машины, лишенные 

 
178 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних 

произведений – М.: Государственное Издательство Политической Литературы, 1956. С.562 
179 Шмитт К. Политический романтизм – М.: Праксис, 2015. С.451 
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самости. Пролетариат – это первый реальный класс в смысле абсолютной 

внутренней гомогенности, внутренней неразличенности на составляющие, это 

тот механизм, который наиболее ладно встроен в непрерывное ньютоновское 

время производства. По отношению ко всему тому, о чем мы говорили в 

прошлой главе, пролетариат – это Иное, это Другой в самом страшном смысле, 

такой другой, на место которого Я никогда не захочет себя поставить – но 

которого оно боится, поскольку боится, что оно встанет на его место. Страх 

перед революцией становится ее возможностью. 

Этот миметический ужас просматривался еще у Гегеля в любопытнейшем 

пассаже из «Иенской реальной философии»: «Другое есть злое, в-себе-сущее, 

подземное, знающее о том, что открыто лежит при свете дня; оно смотрит за тем, 

как открытое губит само себя, или действует по отношению к нему так, что 

скорее подсовывает негативное его бытию, его самосохранению».180 Гегель 

говорит здесь об отношениях мужского и женского, но, без всякого сомнения, из 

этого короткого отрывка можно было бы вывести всю картину отношений 

буржуазии и пролетариата, своего рода «трагическую эротику». Другое – это зло, 

оно опасно. Его опасность обусловлена обладанием некоего знания, близостью 

к земле как тому, из чего производятся блага, в то время как «отрытое» – и здесь 

сложно не вспомнить о метафоре надстройки, того, что заведомо «над» – чем 

больше потребляет, тем меньше знает о цене потребляемого. Пролетариат, 

несомненно, и был воспринимаем как такое вот хтоническое существо, 

обезличенное и враждебное. Даже дружественный социализму Герберт Уэллс в 

«Машине времени» описывает морлоков, потомков рабочих, именно так – зло, 

из-под земли наблюдающее за ничтожеством «открытого». В лице пролетариата, 

единичный субъект видит огромное и обезличенное Иное, по отношению к 

которому он теряется в своей единственности, и последним шансом на спасение 

оказывается отнесение и себя к телу класса. Таким образом, по всем фронтам, со 

всех сторон, субъект единичный стремится к растворению в безопасности тела 

 
180 Гегель Г.Ф.В. Иенская реальная философия // Гегель Г.Ф.В. Работы разных лет в 2-х т. Т.1. – М.: 

Мысль, 1972. С.309 
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большего Я, политического и экономического. Маркс не радикализирует этот 

момент, не манифестирует его в качестве революционного, он просто замечает, 

что на смену гражданского общества, сообщества граждан, приходит 

«человеческое общество, или обобществившееся человечество».181 На смену 

индивидуальному сознанию как субъекту приходит сознание классовое, которое 

в любом случае детерминирует единичное, поскольку, как определяет Лукач 

«это сознание не является ни суммой, ни усреднением того, что думают, 

воспринимают и т.д. отдельные индивиды, образующие классы. И тем не менее 

исторически значимая деятельность класса как тотальности в конечном счете 

определяется этим сознанием, а не мышлением и т.д. отдельного человека, и 

познается только исходя из этого сознания».182 

Трагедия романтизма, которая уже была упомянута, заключалась в том, что 

это темное Другое пролетариата, и это заметно даже из приведенного пассажа из 

Гегеля, кажется романтику носителем некой тайны, какой-то скрытой от него 

предвечной истины Земли. Под знаком этой тайны, например, в России 

формируются народнические и почвеннические движения, в которых, по сути, 

субъекты классической и экзистенциальной философии, граждане и свободные 

умы, полагают себя в качестве мужского начала, способного оплодотворить эту 

неразличенную массу, чтобы из пузырей земли, не имеющих еще никакого 

понятия о классовой борьбе и революционной ситуации, родилось новое 

сознание. Русская революция по преимуществу взращивается русской 

интеллигенцией – и в этом состоит универсальная трагикомичность тех 

кровавых столкновений, которые произойдут потом. Люди, никогда не 

сражавшиеся и никогда не работавшие, обучают рабочих и солдат, как именно 

им нужно уничтожить своих учителей. Во всем этом, отчасти, сама эта 

интеллигенция будет каяться, но только тогда, когда будет слишком поздно – и 

даже это покаяние, как правило, будет носить следы «ответственности 

 
181 К. Маркс. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения в 50-и т. Т.3 – М.: 
Государственное Издательство Политической Литературы, 1955. С.4 
182 Лукач Г. История и классовое сознание. Исследование по марксистской диалектике – М.: Логос-
Альтера, 2003. С.150 
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сословия», и только постольку ответственности частной. И, так, не имеет 

значения, говорим ли мы о гражданском обществе в смысле Гегеля, или об 

обществе социалистическом, демократы мы или коммунисты, речь все больше 

ведется не о нас самих, но о том подлежащем, в которое мы уже включены. 

Действительная темпоральная революция заключается в очередной революции 

субъективности. Структура субъекта менялась последовательно от «не я, но Бог» 

к «Я», а от «Я» к «не Я, но Субъект». Мы говорим это нарочно непредметно, 

поскольку и сам этот Субъект дан не явно, а через нашу собственную 

определенность, в порядок и хронологию которой мы заранее встроены. 

И все же, это субъект и это время. В революции как именно «повороте» нет 

никаких новых элементов, это движение того, что уже было дано. Путь, 

описанный нами прежде, не отменяется, а переворачивается. Субъект как Я-сам 

последовательно обнаруживал себя через эстетику, восходил к этике и политике. 

Оказавшись же в суперпозиции конца истории или, по Марксу, начала захвата 

будущего, вся описанная нами структура переворачивается, и каждая стадия 

получает свой новый тип и новое толкование. Маркс в «Тезисах» наглядно 

демонстрирует эту перестройку: «то обстоятельство, что земная основа отделяет 

себя от самой себя и переносит себя в облака как некое самостоятельное царство, 

может быть объяснено только саморазорванностью и самопротиворечивостью 

этой земной основы. Следовательно, последняя, во-первых, сама должна быть 

понята в своем противоречии, а затем практически революционизирована путем 

устранения этого противоречия. Следовательно, после того как, например, в 

земной семье найдена разгадка тайны святого семейства, земная семья должна 

сама быть подвергнута теоретической критике и практически революционно 

преобразована».183 И, так, индивид не должен последовательно включаться в 

социально-политические отношения, но должен выводиться из них; он не 

 
183 К. Маркс. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения в 50-и т. Т.3 – М.: 

Государственное Издательство Политической Литературы, 1955. С.2 
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должен конституировать время (потому, что не может), но должен быть им 

оформлен. 

 

§2. Тотальное время 

 

Начнем с начала. В самом расхожем – и, в то же время, физическом смысле 

– время воспринимается как нечто подобное пространству, это некоторое 

измерение, в котором совершается движение. Конец XIX - начало ХХ века 

вполне определенно говорит о нем именно как о четвертом измерении. Эта вера 

позволяет и упомянутому Хлебникову начать войну за время, и Уэллсу – 

придумать машину для путешествий в нем. Как отмечает исследователь этого 

вопроса, Д.Глик, до 1888 года человечество не представляло, что во времени 

можно путешествовать. Путешественник во времени с уверенностью говорит: 

«Нет никакой разницы между временем и любым из трех измерений 

пространства, за исключением того, что именно вдоль него движется наше 

сознание».184 Понятно, что для появления подобной идеи должны были 

существовать достаточные основания. Невозможность изменять время в 

Средние века была причиной, по которой можно было отрицать всесильность 

Бога, так что даже величайшим схоластам приходилось смиренно обходить это 

затруднение стороной, оправдывая темпоральную немощь Господа – 

разумностью. Фома Аквинский, сражаясь против язычников, говорит: 

«Принципы некоторых наук, например логики, геометрии и арифметики, берутся 

только из формальных принципов реальных вещей, тех принципов, от которых 

зависит сущность вещи. Следовательно, Бог не может сделать того, что 

противоречило бы этим принципам, – например, сделать так… чтобы линии, 

проведенные от центра к окружности, были не равны или чтобы сумма трех 

углов прямолинейного треугольника не равнялась двум прямым. Из этого 

следует с очевидностью также и то, что Бог не может сделать бывшее небывшим. 

 
184 Глик Д. Путешествия во времени. История – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. С.18 
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Ибо это тоже предполагало бы противоречие».185 И вот, спустя 600 лет после 

Фомы, оказывается возможным помыслить, что не Бог, а человек при помощи 

машины способен к преобразованию «таймлайна». Сегодня на это способен 

бесконечный ряд супергероев из комиксов и просто героев кинофильмов. 

Парадокс новой картины времени заключается в том, что оно не определяется 

никаким индивидуальным субъектом, не зависит от него – и именно поэтому 

становится подручным, точнее, оно таким кажется. Подобно тому, как пещерный 

человек легитимировал мечту о своем господстве над природой посредством 

искусства, изображая сцены удачной охоты – так и мы, не имея больше власти 

над временем, возвращаем ее посредством фантастики. 

Исток наиболее расхожей картины времени – определение Ньютона, 

данное в середине XVII века, не многим позже того момента, когда Декарт внес 

брешь в понятие субъективности. Сходясь с галилеевским описанием 

космического движения, дефиниция Ньютона становится базовой сегодня: 

«Абсолютное, истинное математическое время само по себе и по самой своей 

сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно, 

и иначе называется длительностью».186 Вопреки Лейбницу, который, будучи 

более метафизиком, разводит понятия времени как идеи Бога и, так, идеальной 

сущности, и длительности, которая относится к предметам, Ньютон 

абсолютизирует время и представляет его в качестве чего-то поистине сущего. 

Их заочный спор, продолжающийся в течение целого столетия, так что и Кант 

участвовал в нем, отмечая, что ни та ни другая позиция не является 

действительной, так как время является априорной формой чувственности, в 

сущности своей не должен нас обманывать – способы измерения и управления 

временем развивались практически независимо от него, достаточно было любой 

формы мысленного отделения времени как самостоятельного предмета. 

Благодаря этому оно все скорее мыслилось как нечто отвлеченное, постоянное и 

 
185 Фома Аквинский. Сумма против язычников. Кн.2 – М.: Институт философии, теологии и истории 

св. Фомы, 2004. С.95 
186 Ньютон И. Математические начала натуральной философии – М.: Наука, 1989. С.30 
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равномерное, чего нигде не больше и не меньше, что всюду одно единственное. 

Время как предмет становилось двойником бытия, поскольку его определение 

все больше повторяло древнюю онтологическую формулу.  

 В социологическом плане сама возможность говорить так была 

продиктована техническим прогрессом, в ходе которого ситуация, обычная для 

эпохи Возрождения, когда каждый город имел собственный счет времени, 

меняется в связи с распространением часовых механизмов обычного, 

комнатного или даже карманного размера. Это техническое новшество, 

естественно, изначально было достаточно дорого и позволить его могли 

исключительно богачи, так что их собственное «время» в какой-то степени все 

еще демонстрировало и присущую их капиталу власть. По мере развития 

технологии часы становились все более доступными, все больше людей 

становились носителями и, главное, обладателями хронометра – и в этом плане 

индивидуальная темпоральность приобретает совершенно осязаемую и 

обманчивую метафору. Юнгер Ф. справедливо замечает по этому поводу, что 

«если мы регулируем время при помощи часов, то и часы в свою очередь тоже 

регулируют наше время».187 Очевидно, хотя и нетривиально, что измерение 

постоянства абсолютного времени не имеет решительно никакого смысла, 

поскольку, на самом деле, измеряется исключительно время сугубо личных 

действий, связанных с собой или с другими. Таким образом, не на личные 

отношения накладывается форма времени, а сами эти отношения все больше 

складываются в соответствие с этой формной.  

Происходит это, прежде всего, из-за наличия Других в этом 

хронометрическом уравнении. Не было бы никакой проблемы, если бы мои часы 

были единственными – но они есть у всех. Каким же тогда образом возможно 

взаимодействие, а в случае со временем – синхронизация? Ответ остается 

прежним – Абсолют, осуществляющий единство своей власти по отношению ко 

всем без различия. Иллюзия того, что часы показывают некое абсолютное время 

 
187 Юнгер Ф.Г. Совершенство техники – СПб.: Владимир Даль, 2002. С.68 
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движения Земли, затемняет реальность того, что эталоном хронометрии, как и 

любого другого измерения, занимается бюрократическая структура, уже с 1875 

года являющаяся международной. То, что было очевидно для Ньютона, когда он 

уточнял, что «относительное, кажущееся или обыденное время есть или точная, 

или изменчивая, постигаемая чувствами, внешняя, совершаемая при посредстве 

какого-либо движения, мера продолжительности, употребляемая в обыденной 

жизни вместо истинного математического времени»,188 сменяется абсолютным 

безразличием относительно источника самой его измеримости, ведь мы 

последние два столетия пользуемся часами не потому, что время измеримо, а для 

того, чтобы его измерять. Оно само никак этим не затрагивается, но только в этой 

связи действительно появляется в качестве некоторой схемы, внутри которой 

синхронизируются все процессы. 

Этот процесс обезличивания, абсолютизации темпоральности 

действительно превращает время в некое подобие пустоты, отсутствия 

событийности, в род пространства, в котором как раз нет времени, что и 

позволяет с легкостью присовокупить одно к другому, вызвав совершенно 

невероятный подъем духа, связанный с перспективой освоения времени в том же 

роде, что и посредством поездов и автомобилей было освоено пространство.  

По мере принятия данной физической модели, практики осмысления 

законов истории, развития общества и насущного порядка стали формироваться 

в чистом с ней соответствии. Феноменология Духа, проект контианского 

позитивизма, наконец, сам марксизм, претендовали на то, чтобы быть именно 

науками, венчающими здание научного знания, а потому вовсе не 

конституировали никакой иной временности, а, наоборот, включались в ту 

модель, которая превалировала в науках о природе, поскольку только такая 

модель могла претендовать на «объективность», пусть и вопреки исконной связи 

времени и субъекта. Абсолютное физическое время стало единой моделью, как 

бы подлежащей всем темпоральным процессам вообще, только в нем все 

 
188 Ньютон И. Математические начала натуральной философии – М.: Наука, 1989. С. 
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причины и последствия получили вид ясного хронологического порядка, так что 

естественно-научная или социологическая, историческая правда могли быть 

локализирована исключительно в этом пустотном, а-событийном времени. То, 

что Хайдеггер называет «жизненно ощущаемой и творимой реальностью»189, 

стало реальностью отвлеченной от творящего: абсолютизированное время 

существует как бы параллельно процессам, которые протекают в мире – оно 

никак от них не зависит и, значит, существует вне мира, не проявляется в нем, и 

никак к нему не относится. Следовательно, физическая картина времени или 

времени-пространства – для-нас не более, чем суррогат времени, его иллюзия. И 

все же отсутствие адекватного понятия о предмете или его забвение отнюдь не 

означает отсутствия самого предмета. 

Вынося научную картину времени за скобки, мы вовсе не получаем 

атемпоральную систему мира – просто этот мир существует в своем собственном 

реальном времени, которое привязано к его процессам. Эта ситуация 

симметрично повторяет ту, что мы рассматривали в самом начале – время и 

бытие, теперь уже неонтологическое, никак друг от друга не отличаются, но 

порядок бытия воспроизводит сам себя как продление модерна, настоящего 

времени. Архаика точно так же жила во времени, которое не было 

продуцировано индивидуальной субъективностью, но в которую любая 

индивидуальность с необходимостью встраивалась, соблюдая надлежащую 

обрядовость и космизирующие ритуалы. Время в любом случае конституируется 

повторением – и в современном мире это повторение законов, предписывающих, 

что и в какой форме должно быть повторено. Социальное начало само под себя 

оформляет универсум, репрезентируя собственный порядок, отчего и любая 

жертва автоматически находит в нем свое место, просто постольку, поскольку 

социальный порядок не знает другого способа быть легитимированным. 

Говорим ли мы о тонущем сирийском мальчике, упавшем самолете или акте 

бытового насилия – медиа будут стремиться осветить это как можно более 

 
189 Хайдеггер М. Бытие и время – СПб.: Наука, 2006. С.457 
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широко, проникая в каждый дом, лишь бы усилить тотальность жертвенной 

репрезентации. Словом, речь все еще идет о повторении порядка, 

воспроизводящего жертвы. 

Еще в девяностых годах Г. Люббе отмечает невероятное ускорение 

происходящего: «Благодаря прогрессу сокращается и период современности, 

доступный научно-историческому пониманию».190 Пребывание в настоящем 

сокращается, утрачивается интенсивность сознания длительности, всякий 

момент проскальзывает, уступая место другому и, так, настоящее время уступает 

место моментам настоящего, монадам времени. О том же говорил и П. Вирильо, 

указывая на ускорение времени до невозможности задержки в его длительности, 

– о принципиальном неведении грядущего, «видении без взгляда», темпоральной 

слепоте191, которая и есть лучшая метафора постоянного модерна. Но в чем же 

причина ускорения времени, если само по себе оно протекает согласно тому же 

порядку, что и в архаике? Мы объясняем это явление именно через учащение 

событие легитимации порядка, которое в архаике происходило с размеренной 

периодичностью, скажем, ежегодно, а теперь, в мире медиа – практически 

ежесекундно. 

 Благодаря медиа, интенсивность жертвенной репрезентации разрастается 

до такой степени, что всякий, информированный о насилии и его жертвах, уже 

включается в круг жертвоприношения как соучастник архаичного культа. 

Заклание медиажертвы оставляет след на всех, кто о нем осведомлен, и реальное 

ранение архаичной жертвы оборачивается, в терминах Савчука, «цифровым 

ранением»192 сопричастных, и посредством такого шрамирования и создается 

тотальный, всемирный пласт медиакультуры. В свою очередь, интенсивность 

заклания жертв в медиасфере приобретает характер перманентного 

жертвоприношения.193 В конечном счете, к реальным жертвам прибавляются и 

 
190 Люббе Г. В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем – М.: НИУ ВШЭ, 2016. С.24 
191 Вирильо П. Машина зрения – СПб.: Наука, 2004. С.132 
192 Савчук В.В. Медиафилософия. Приступ реальности – СПб.: Издательство РХГА, 2014. С.266 
193 См. подробнее: Кругликов С.Т. Жертвоприношение сегодня. Темпоральный анализ миметического 

конфликта // Конфликтология – №2 – 2017. С.273 - 284 
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жертвы медиальные – не те, о ком говорится, что это жертва, а те, кому о них 

говорят. Они жертвует своим временем, буквально, откладывая себя в пользу 

медиального, как прежде отчуждали себя в пользу социального. 

Густота нашего нового времени объясняется постоянно возрастающим 

количеством со-бытий, в которых нет ничего от бытия, но которые сепарируют 

каждое мгновение, сообщая ему вид событийности. Каждая жертва вызывает, 

практически тут же, рост симметричных актов насилия, умножая по экспоненте 

эту медийную событийность. Метафора стрелы времени безнадежно устаревает, 

как и первая его метафора – круг. Каждая из них обещала движение – либо 

поступательное, прогрессивное, либо циклическое. Но наше время, за счет 

нивелирования в нем длительности, за счет постоянной привязки к 

перманентным жертвенным репрезентациям, воспроизводящим сам порядок, 

оправдывая его из самого себя, не только не «распадается», оно становится 

тотальным, превращаясь из стрелы – в стену. Будущего нет, есть лишь стена 

настоящего. Вопрос наш, следовательно, в том, какого рода субъективность 

формируется внутри этого тотального времени? 

 

§3. Этика без/различия 

 

Как было сказано выше, структура дегенерации субъективности 

переворачивается с изменением самого субъекта – им, как ни парадоксально, 

становится объект. Вследствие этого переворота, все, рассмотренное нами в 

прошлой главе, перетолковывается, обращаясь задом-наперед, так что последняя 

структура, конституирующая и обеспечивающая создание интермонадных 

отношений и выводящая субъекта к его объекту как Другому, переворачивается, 

что означает первичное обнаружение индивидом себя как самости, как субъекта, 

внутри того экономико-политического и правового поля, в котором он был 

рожден. 
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Несмотря на свою парадоксальность, эта мысль вовсе не нова. Еще 

Аристотель определяет человека именно как политическое животное (1253а: 

πολιτικὸν ζῷον), оговариваясь относительно этого, что тот, кто в силу своей 

природы не таков, то есть живет вне полиса, есть «либо недоразвитое в 

нравственном смысле существо, либо сверхчеловек», единственное желание 

которого – война.194 Последнее наблюдение особенно замечательно. 

Аристотель, как известно, отказывает в гражданстве в полном смысле тем, 

чей труд необходим для существования государства – рабам и ремесленникам, 

равно как метекам и иноземцам.195 Эти Другие не имеют в полной мере 

гражданских, а иногда и человеческих качеств, а поэтому не имеют и 

гражданского статуса. Это расслоение, во многом, необходимо, ведь 

субъективность действительно оформляется ввиду наличия чего-то от нее 

отличного – точно так христиане отмежевались от язычников и иудеев, 

мусульмане – от христиан, господа – от крестьян, буржуа – от господ, а потом и 

от пролетариев. Эта стратификация общества со временем только усложнялась, 

во многом, видимо, благодаря укоренению в индивидуальном субъекте веры в 

собственную уникальность. С другой стороны, границы между различными 

стратами стирались именно благодаря этике – когда, например, в России 

публикуется «Муму» или в Соединенных Штатах – «Хижина дяди Тома» – это 

решительно меняет взгляд и отношение к Другому, который начинает 

восприниматься именно как «тоже человек». Становясь человеком, Другой 

становится если не своим, то хотя бы подобным мне. Классическая этика – это 

узаконивание похожести и кара различия, ведь последнее – это начало войны. 

Быть Другим – это, повторяя Гегеля, быть злом, это быть вне закона, на этом 

стоит и классическая метафизика.  

Проблема встречи моего Я и Иного, который не был бы просто другим-

таким-же-как-мое-Я, а имел бы реальную автономию, решалась многократно и 

 
194 Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т. 4. — М.: «Мысль», 1983. С.378 
195 Там же. С.453 
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так и не было в полном смысле решена. Всякий раз, как в классической, так и в 

постклассической мысли постулировалось некое общее пространство «эгости», 

в котором и происходит встреча. Однако два иных, какими будут субъекты такой 

встречи – это дважды неизвестность, а не одна неизвестность на двоих. Иной – 

это не понятие, позволяющее раз и навсегда разобраться со всеми иными. Иной 

– это, по меньше мере, каждый раз новое. Действительность встречи двух монад 

происходит во всех измерениях сразу, так что, как ни удивительно, единственная 

полная картина схватывается здесь сугубо индивидуально, как полнота этой 

встречи, которую невозможно объяснить никакой внешней теорией. За всем 

нагромождением сконструированных Я смыслов, которые являются 

производными от множества переменных – от визуального и аудиального 

впечатления, настроения, до всей предшествующей жизни индивида и всего 

человечества – два «некто» обращаются друг к другу, опосредованно или 

непосредственно, стремясь или избегая нечто сообщить, замутнено или явно, 

предъявляя себя другому как хоть какое-то Я и, так, как некоторую 

темпоральность. 

Однако все описанные формы этой темпоральности, конституируемые 

субъектом, отличала сугубая монологичность их навязывания. Это отчасти 

соответствует наработкам когнитивистики, согласно которым человеческая 

память сохраняет опыт субъекта некими цельными «кусками»196, значимость 

фактов внутри которых артикулирована различно, а отчасти – известным 

положениям Рикера о нарративных структурах самого времени. Частная 

нарративизация опыта отражается и на макроуровне истории, которая 

посредством той или иной идеологии или «школы», создается, переписывается и 

воспроизводится на уровне социального бытия группы, точно так же 

выстраиваясь сообразно законам нарратива. Время как репрезентация порядка – 

это и есть рассказ этого порядка, который в каждой точке соответствует сам себе, 

раскрываясь, подобно фракталу, повсюду одинаково. Это, однако, не позволяет 

 
196 Harvilahti Lauri. Variation and memory // Thick Corpus, organic variation and textuality in oral tradition. 
Ed.by Lauri Honko. – Helsinki. С.57 
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нам выйти за пределы структуры власти, в которой прочно завязаны друг на 

друга субъект и его порядок. Никакого Иного здесь быть не может, по крайней 

мере, того, который не должен быть уничтожен как агент хаоса, поскольку он, 

словами Евстропова М.Н,, не просто Иной, а радикально «иной-чем-бытие».197 

Нарратив или рассказ, транслируемый одним из участников встречи – это 

антитеза разговору, почему, скажем, Левинас и утверждает, что время «как связь 

с будущим, присутствие будущего в настоящем свершается лицом к лицу с 

другим. Тогда ситуация лицом к лицу есть само свершение времени».198 Эту же 

ситуацию Деррида назвал «этикой без закона»199, вновь сталкивая нас с 

парадоксом встречи с Иным, которое герметичное Я допустить не может, к 

которому оно просто неспособно. 

В этом отношении любопытно замечание Розенштока-Хюсси, 

настаивавшего на том, что, говоря о разных поколениях, следует говорить не о 

современниках, а о «разновременниках». Речь здесь может идти даже не о 

поколениях, а вообще обо всяком человеке, поскольку «в предельном случае 

можно даже утверждать, что каждый в некотором смысле имеет свое 

собственное время»200, что означает, что люди не только не существуют в единой 

темпоральности, но с боем к ней прорываются. Сталкиваясь друг с другом в 

пространстве, люди-тела не обретают друг друга как люди, они остаются телами. 

Именно поэтому пространство – это физическая модель или физическая же 

реальность. Столкновение же двух темпоральностей в одном времени – это 

событие встречи, которое не укладывается ни в физическую, ни даже в 

этическую картину мира. Розеншток-Хюсси говорит о некотором чуде этой 

встречи, когда ученик оказывается способен понять учителя, несмотря на толщу 

времени, которая пролегла между ними. Знаменитое августинианское 

 
197 Евстропов М.Н. Опыты приближения к «Иному»: Батай, Левинас, Бланшо – Томск: Издательство 
Томского Университета, 2012. С.28 
198 Левинас Э. Время и другой – СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1998. С.80 
199 Деррида Ж. Насилие и метафизика / Деррида Ж. Письмо и различие – М.: Академический проект, 

2000. С.169 
200 Розеншток-Хюсси О. Рабочие учат слишком мало, а учителя слишком много: разгадка Августином 

загадки времени // Розеншток-Хюссе О. Избранное: Язык рода человеческого – М., СПб.: 

Университетская книга, 2000. С.47 
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растяжение души приобретает совершенно иной смысл, когда речь идет о двоице 

– учителе, пытающимся пробросить себя в будущее, и ученике, надеющимся, что 

мир прошлого подготовился к его рождению. Социальное пространство истории 

появляется только через такую связь, однако до нее, в ее основе, должна лежать 

некоторая общая способность к темпоральной синхронизации, глубинное 

согласие субъекта на искажение его собственной темпоральной настройки, 

которое означает ничто иное как вторжение в его собственное Я. В связи с этим 

классически дискурс субъективных форм темпоральности совершенно теряет 

свою силу, ведь сам субъект не может создать такого времени, в которое он смог 

бы принять и Другого.  

В связи с этим проясняется и новая формация, в которую вступает 

общество XX века – это формация общего пространства эгости, формация одних 

на всех событий, которые, к сожалению, по большей части, всегда события «войн 

и революций», а также эпидемий, скандалов и «несправедливости». Тот же 

Левинас, пытаясь описать встречу монад, почти сразу идет на уступку внешнему 

времени, а по сути своей, уступку политическому, формирующему общее 

пространство истории, в которой всякий, кого я встречаю на своем пути – мой 

современник. «Мы принадлежим одной эпохе»201, – говорит Левинас, тут же, 

впрочем, теряя и себя и Другого в абстракции исторического пространства, 

созданного, очевидно, кем-то еще более Другим, в чей нарратив я и любой 

встречный включен заранее. Встреча происходит, но это ни в коем случае не 

встреча монад или субъектов. Довлеющая власть истории снимает с Другого 

печать абсолютной чуждости во времени, позволяя, наконец, прорваться к нему 

– но только ценой потери собственного для каждого из участников этой встречи.  

Это объединение темпоральностей, гомогенизация под знаком тотального 

времени приводит к удивительному искажению смысла этики. Вместо того, 

чтобы объединять, постулируя норму повторения, она, примененная внутри 

тотального времени, начинает разъединять – легитимируя любое различие. 

 
201 Левинас Э. Время и другой – СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1998. С.90 
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Классический путь метафизики, наиболее полно выраженный Гегелем, 

состоящий «во включении несущественного в сущность, покорении 

бесконечного оружием конечного синтетического тождества»202, с наступлением 

субъективной революции превращается в, наоборот, продуцирование 

несущественного. Вместо того, чтобы признать право Другого на то, чтобы быть 

таким же, мы оставляем его в его инаковости, мы даже начинаем признавать, что 

чем он более Другой, тем лучше, – ведь наша тождественность теперь предлежит 

любым нашим действиям, а не является их целью. 

Но в чем же состоит критерий инаковости, если любой индивид по праву 

может на нее претендовать? Очевидно, что тиражирование различия приобрело 

такой масштаб, что собравшиеся в прошлом веке классы, действительно 

определявшие друг друга, невозможные один без другого, распадаются на 

универсальное сообщество мнимых монад, никак личностно друг с другом не 

связанных. Ситуация естественного исторического сообщества, архетипами 

которого были братья-близнецы, устраивающие кровавую резню из-за своей 

одинаковости, сменяется странной видимостью конфликта за различие, который, 

на самом деле, является борьбой за его отсутствие. Близнецы репрезентировали 

единство интересов всех членов сообщества – ничем не отличаясь друг от друга, 

они желали и боролись за одно и то же, ведь только обладание желанным 

означало единственность, уникальность обладателя. Как говорит Жирар, 

«конфликт – это не различие, а его отсутствие»203, и это кажется справедливым, 

этика потому и должна узаконить, наложить границы, компенсировать и 

восстановить примордиальную одинаковость. Но в современной нам 

действительности различие становится предметом тиража, непохожесть 

превращается в абсолютную ценность, так что, слова Кьеркегора об абсолютном 

князе, который ничем не управляет, поскольку «его положение, сама его 

суверенность подчинены диалектике, согласно которой во всякое мгновение 

 
202 Делез Ж. Различие и повторение – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С.318 
203 Жирар Р. Козел Отпущения – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. С.150 
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здесь бунт является законностью»,204 примененные к этой новой этике, 

приобретают еще более глубокий смысл. Братья-близнецы были создателями 

классической политэкономии, в которой уникальность товара становилась 

предметом повышенной ценности именно потому, что на него претендовали 

одинаковые потребители, стремящиеся к уникальности по отношению к 

другому. Современные братья же – скорее Карамазовы – отец и сын, которые, 

будучи уникальными изначально, вступают в конфликт за объект, по отношению 

к которому они теряют уникальность, так что их борьба – это всегда борьба за 

отсутствие различия. Индивиды нового архетипа экономики и этики 

максимально безразличны друг к другу, они не хотят иметь 

индивидуализирующего каждого из них отношения с Другим, отчуждая самость 

в пользу своего объекта, ведь отец и сын не являются таковыми только по 

отношению к объективному положению дел. В отличие от близнецов, 

Карамазовы, приобретая желанное, обретают обезличенность. Этика, 

следовательно, как и прежде, выступая в качестве компенсаторной функции 

некоего примордиального порядка, надстраивает дополнительное различие 

поверх интенций членов сообщества, будучи этикой не субъектов, но объектов. 

Это политическое в греческом смысле положение неизбежно подкрепляется 

новой экономической формацией, в которой уникальность тиражируется в той 

же мере, в какой тиражируется и индивидуальность – по типу комбинаторики 

черт и товаров, способных эти черты выделить. В конечном счете, вместо 

критерия различия мы получаем сам принцип инаковости, различие различия. 

Абстрактное тождество остается сущностным, но только абстрактное различие 

кажется существенным и, потому, желанным.     

Бодрийяр Ж. в «Системе вещей» провел параллель между производством 

и современным типом гуманизма. Понятно, что конвейерное производство 

поставляет копии без оригинала – это и есть определение симулякра. Однако 

точнее все же читать это в смысле Делеза, говорящего о множестве копий, 

 
204 Кьеркегор С. Болезнь к смерти – М.: Академический проект, 2012. С.88 
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каждая из которых претендует на то, чтобы быть отсутствующим оригиналом: 

«под симулякром мы должны иметь в виду не простую имитацию, а, скорее, 

действие, в силу которого сама идея образца или особой позиции опровергается, 

отвергается. Симулякр – инстанция, включающая в себя различие как (по 

меньшей мере) различие двух расходящихся рядов, которыми он играет, 

устраняя любое подобие, чтобы с этого момента нельзя было указать на 

существование оригинала или копии».205 Эта претензия выражается в 

невероятном многообразии оформления, за отсутствием реального различия. «В 

условиях множества маргинальных различий, когда один и тот же товар чисто 

формально распадается на разные виды благодаря внешнему оформлению, 

конкуренция оказывается особенно острой, широко разворачивая последнюю, 

сомнительную свободу выбора – свободу случайно выбирать вещи, которые 

будут отличать вас от других».206  Само отличие от других приобретает характер 

отличия этикетки, что и позволяет нам говорить о тиражировании или 

производстве различия.  

Этот принцип доходит до такой степени, что любая самость уже является 

обезличенной, поскольку правовое единство индивидов отчуждено от их 

собственной воли, оно подлежит, легитимирует их вторичные различия, а 

потому для самого этого единства они совершенно не имеют значения. В 

ситуации тотального времени и этики безразличия индивид изначально 

формируется в мире, в котором никто – не Другой, но все – другие, не такие такие 

же, а любое покушение на это различие становится родом терроризма, 

покушением на благоприобретенное братство. Диалектика этой ситуации 

дополняется тем, что террорист – это единственный подлинно Другой, 

предельное различие, потому как он угрожает легитимности различий всех 

остальных, и, в то же время, это единственная фигура, которая, в качестве 

угрозы, легитимирует бесконечную обезличенность. Иными словами, террорист 

ужасен, потому что он отрицает мою самость, главную мою ценность и желание, 

 
205 Делез Ж. Различие и повторение – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С.93 
206 Бодрийяр Ж. Система вещей / Ж. Бодрийяр – М.: Рудомино, 1995. С.152 
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но самость, доведенная до предела различия – это и есть терроризм. В этом 

отношении Савчук В. совершенно справедливо вписывает террориста в 

функционирующий медийный порядок.207 Быть может, к слову, именно этот 

момент и проясняет серьезный всплеск индивидуального и беспричинного 

насилия, который мы наблюдаем сегодня. Этот же момент, парадоксально, был 

замечен сто лет назад Василием Розановым, радикальным русским двойником 

Кьеркегора: «В террор можно и влюбиться и возненавидеть до глубины души, – 

и притом с оттенком «на неделе семь пятниц», без всякой неискренности»208, – 

иными словами, почти одновременно.  

Это могло бы оказаться не более, чем левой критикой победившего 

порядка, если бы сами адепты этого порядка не признавали эту черту 

«либеральной утопии» в качестве основной. Известный «либеральный ироник» 

Ричард Рорти, так формулирует основание того, что мы назвали этикой 

безразличия: «Для идеи либерального общества центральное значение имеет то, 

что все дозволено, если речь идет о словах, а не поступках, о силе убеждения, а 

не о принуждении. Эта открытость должна поощряться не потому что, как учит 

Библия, Истина велика и победит, и не потому что, как предполагает Мильтон, 

Истина всегда выигрывает в свободном и открытом столкновении».209 

«Либеральное общество это такое общество, которое согласно называть 

«истинным» (или «верным», или «справедливым») все, что следует из 

неискаженной коммуникации, всякое мнение, которое выигрывает в свободном 

и открытом столкновении».210 Отчасти этот призыв к отмене Истины, признанию 

контингентности самости, общественности, государственности и правда кажется 

разумным, умеренным, справедливым просто в силу своей нерепрессивности, 

неприятия любых форм насилия, в силу обеспечения права любого выражать 

себя в той степени, в какой это не нарушает границ других. Но это лишь с одной 

 
207 Савчук В.В. Медиафилософия. Приступ реальности – СПб.: Издательство РХГА, 2014. С.270 
208 Розанов В.В. Уединенное / Розанов В.В. Сочинения в 2-х т. Т.2 – М.: Правда, 1990. С.213 
209 Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность – М.: Русское феноменологическое общество, 1996. 

С.81 
210 Там же. С.100 
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стороны. С другой, которую Рорти, кажется, совершенно отвергает, речь идет об 

обществе агона Гоббса, постоянной войны всех против всех.  

Сам Гоббс даже не рассматривает возможность свободной коммуникации, 

она кажется просто-напросто абсурдом: «В самом деле, если бы мы могли 

предположить, что большая масса людей согласна соблюдать справедливость и 

другие естественные законы при отсутствии общей власти, держащей их в 

страхе, то мы с таким же основанием могли бы предположить то же самое и 

относительно всего человеческого рода, и тогда не существовало бы, да и не 

было бы никакой необходимости в гражданском правлении или государстве, ибо 

тогда существовал бы мир без  подчинения».211 Однако Левиафан современного 

либерализма поощряет именно такую форму взаимодействия между 

гражданами, потому как в порядке разделившегося в себе субъекта, общество и 

государство, индивид и власть – отделены друг от друга. В новой либеральной 

утопии истина рождается в споре – и любой его участник может претендовать на 

ее обладание и, так, на ее признание. Сутью установившегося в качестве нормы 

либерализма, альтернатива которому едва ли предвидится, является, вопреки 

классической модели Гоббса, как раз отсутствие нормы, отсутствие договора – 

бунт, являющийся законностью, отец и сын, которые могут быть братьями. Рорти 

сам формулирует это в ровно тех же терминах, нагружая этот в высшей степени 

странный момент исключительно положительными и поэтическими 

коннотациями: «поэт и революционер протестуют во имя самого общества 

против тех сторон общества, которые не соответствуют их собственному 

самообразу. Кажется, что такая замена аннулирует разницу между 

революционером и реформатором. Однако, можно определить идеальное 

либеральное общество как такое общество, в котором разница между 

революционером и реформатором уже отменена».212 Как это возможно? 

Исключительно в том случае, если не только эта разница, но вообще различие 

 
211 Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Гоббс 
Т. Сочинения в 2-х т. Т 2. – М.: Мысль, 1991.  С.130-131 
212 Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность – М.: Русское феноменологическое общество, 1996. 

С.91 
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отменяется в своей противоположности, которым, парадоксально, будет не 

столько тождественность, сколько тотальное производство различий. 

Революционер и реформатор становятся одним и тем же не потому, что 

понимают самих себя одинаково, не потому, что сражаются они за одно и то же, 

но потому, что для общества совершенно не имеет значения, кем они являются, 

поскольку оно само моделирует и реформатора и революционера, и жертву и 

насилие, и обывателя и террориста, нисколько не страдая от их правового или 

неправового столкновения между собой. 

Итак, внутри тотального времени, в этом постоянном столкновении с 

ситуацией модерна, само производство различия – это производство 

перманентной чрезвычайной ситуации, в которой постоянно воспроизводится 

оппозиция насилие-жертва, в свою очередь, продуцирующая оппозицию 

различия-тождества. Бунт здесь в каждую секунду является законностью – 

жертва может быть истолкована как насильник, насильник – как жертва, причем 

и та и другая фигура одновременно выполняет функцию как различения, так и 

обезразличивания. В конечном счете, именно это является инструментом 

постоянного воспроизведения тотального времени – и в смысле постоянства 

жертвенного круга, и легитимации того правового поля, на которое индивид не 

подписывается, но в которое изначально вписан. Шмитт К. в «Политической 

теологии» замечает, что для действия закона необходима не норма, не единство, 

а именно различие, определяя основной закон новой этики: «Нормальное не 

доказывает ничего, исключение доказывает все; оно не только подтверждает 

правило, само правило существует только благодаря закону».213 Современный 

закон – для этого достаточно следить за интенсивностью признания все больших 

форм различия в лице меньшинств любого толка – функционирует именно так – 

постоянно изменяется, признавая все более широкий слой различий, порождая 

все более отчаянное желание быть отличным, раскручивая это колесо тотального 

времени все с большей скоростью. Закон как постоянство, все время изменяясь, 

 
213 Шмитт К. Политическая теология – М.: Канон-Пресс-Ц, 2000. С.28-29 
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перестает существовать и становится властью в ситуации чрезвычайного 

положения, превращаясь в неформулируемое правило общего различия, 

постоянно продуцирующее и узаконивающее и новых террористов, и новых 

жертв. Сама по себе эта фигура – ничто иное как модификация уже 

рассмотренного нами картезианского мессиaнизма. Субъект власти, постоянно 

разделяясь внутри самого себя, провоцируя тиражирование различий, сохраняет 

себя в качестве субъекта. Сам принцип равноправия оборачивается не единством 

прав, а стратификацией, распадом общества на самозаконные единицы, так что 

насилие изгоняет насилие, жертвы изгоняют жертв, доводя до предела принцип 

антимессианизма. Во всякий момент продуцирование различия не разрушает 

саму общественную систему, а, наоборот, «всегда отодвигает гибель такого 

царства, восстанавливая его жизненность жертвенным различием»214, которое, 

вопреки мысли и надеждам Жирара, более ничем и ни от чего не отличается, 

внося в порядок осуществления власти внутреннюю контингентность – «не-

неслучайность» любого потрясения, скандала, атаки и т.д. Левиафан 

современного порядка – это не отмена «войны всех против всех», а ее 

исполнение, производство различий в этике безразличия. 

 

§4. Гештальт работника 

  

Раскрытый выше принцип выживания общества в условиях перманентного 

бунта был лаконично выражен Эрнстом Юнгером еще в 1932 году: «Общество 

обновляется в ходе мнимых нападок на самое себя; его неопределенный характер 

или, скорее, его бесхарактерность позволяет ему вбирать в себя даже самое 

острое свое отрицание».215 Оно подчиняет себе любую инаковость, либо возводя 

ее в ранг Иного, легитимирующего самую власть, либо допускает ее в качестве 

того, что позже Маркузе назовет превентивной контрреволюцией, подобию 

 
214 Жирар Р. Козел Отпущения – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. С.301 
215 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт – СПб.: Наука, 2000. С.75 
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прививки, вызывающей болезнь в легкой форме с тем лишь, чтобы ее 

преодолеть. Разница между Юнгером и Маркузе в этом пункте состоит в том 

только, что в 1932 году Юнгер все еще мог противопоставить этой 

«бесформенности» демократии некую стихийную силу, опрокидывающую, 

уничтожающую ее, тогда как для Маркузе, наблюдавшего парижские события 

1968 года, подобная вера была уже чрезмерно наивной.  

Революционные перемены, создавшие современный тип индивидуального 

субъекта, оформленного по лекалам порядка, а не создающего его, были 

осуществлены, прежде всего, посредством изменения политэкономической 

ситуации. Гомогенное экономическое пространство означило новую эпоху в 

истории, когда каждый должен добывать свой насущный хлеб в качестве 

рабочего. 

В первой половине прошлого века эта перемена была встречена с 

ликованием. В знаменитом эссе Юнгера, ветхий мир бюргера, темная и 

бесформенная власть женского начала, отступит под натиском стихийной мощи 

рабочего, нового деятельного единства, преобразующего мир и общество. 

Рабочий восстанет отнюдь не ради экономической свободы или экономической 

власти – но ради власти вообще.216 Рабочий здесь – это даже не класс, не 

сословие, поскольку сами эти слова – бюргерские, он – гештальт – «целое, 

которое включает больше, чем сумму своих частей»217, целое, принадлежащее 

вечности – в предельном смысле, творящий ее. «В эпоху, в которую мы вступаем, 

очертания пространства, времени и человека сводятся к одному-единственному 

гештальту, а именно к гештальту рабочего».218 И хотя Юнгер все больше 

оперирует именно этим понятием, ярость его манифеста пробуждает в 

единственном читателе волю быть причастным этому целому, пусть он и сам 

есть такое целое, и вместо обывателя превратиться в безымянного солдата, 

 
216 Там же. С.83 
217 Там же. С.86 
218 Там же. С.86 
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гибнущего на поле брани своей собственной жизни – гибнущего как ее 

повелитель и господин. 

Та воля к власти (как и воля к вере), что сломила романтиков, оставшихся 

в полном одиночестве, может воплотиться лишь через причастность гештальту 

рабочего – обуздывающего абсолютную подвижность мира, преобразующего его 

с помощью техники, сплавляясь с ней в то, что Юнгер называет органической 

конструкцией. Техника – лишь средство преобразования, но владеющий ей – 

осуществляет свою власть. Техника «выступает как ничем не прикрытое 

средство власти. Эта суть заключается в том, что либеральное национальное 

государство вообще не способно на ее монополизацию».219 Все средства власти 

мобилизуются исключительно гештальтом рабочего, готового перестраивать 

мир, тогда как внутри либеральной демократии бюргерского типа та же самая 

техника оказывается орудием самоуничтожения. «Такие состояния, как война, 

безработица, развивающийся автоматизм, состояния, которые накладывают 

печать бессмысленности на существование индивида, взятого изолировано или 

en masse, для типа в то же самое время становятся источником сил для 

повышения активности».220 Для рабочего не существует безработицы, он сам – и 

есть работа, некое, языком Фихте, дело-действие. Этот совершенно 

метафизический момент постоянно присутствует в энергическом тексте 

«Рабочего», так что и такой неоднозначный мыслитель как Эвола вычитывает 

его, утверждая, что именно метафизика является краеугольным камнем мысли 

Юнгера.221 Основываясь на ней, на неподвижности идеального порядка, 

подлежащего изменчивой действительности XX века, Юнгер не может не 

выделить преобразующей силы, транслирующей этот порядок – и все равно 

приходит к некоему героическому типу, осуществляющему свою диктатуру 

преобразования.222 Критика Эволы здесь совершено уместна, и гештальт 

рабочего просто не накладывается на действительность, в которой существует 

 
219 Там же. С.284 
220 Там же. С.378 
221 Эвола Ю. «Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера – СПб.: Владимир Даль, 2005. С.61 
222 Там же. С.166 
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просто рабочий, не конституирующий, а встроенный в порядок производства. 

Тот же взгляд критикует и Беньямин, указывая, что такое понимание труда 

«восприимчиво лишь к прогрессу покорения природы, но не к регрессу 

общества. Оно уже обнаруживает технократические черты, позднее 

встречающиеся у фашизма. <…> Труд, как он отныне понимается, сводится к 

эксплуатации природы, которая с наивным удовлетворением 

противопоставляется эксплуатации пролетариата».223 

Зачем же мы вообще остановились на понятии гештальта рабочего? 

Конечно, взгляд на нашу нынешнюю действительность никак не вызывает того 

упоения героическим фурором, с каким мы сталкиваемся, читая юнгеровское 

эссе. Еще меньше мы склонны верить в преобразующую силу собственного 

труда, который не является ничем большим, чем сам этот труд. Тем не менее, 

Юнгер очень точно угадывает форму новой действительности, знаком которой 

становится постоянное осуществление рабочим определенной работы, его 

постоянный труд. Применительно к нашей действительности, впрочем, само имя 

«рабочий» следует заменить на несколько иное, лишенное революционных 

коннотаций: без веры в преобразование и освоение будущего «рабочий» 

превращается в просто «работника». Разница, прежде всего, состоит в том, что 

«рабочий» – это тот, кто работает, чьей сущностью является работа, что 

позволяет определять отдельного рабочего по большей части как тип и через тип, 

к которому он принадлежит. «Работник» же – это индивид, которого наняли для 

совершения работы. Это перевоплощение, пусть пока оно и может показаться 

незначительным, по большому счету, объясняет несостоятельность, поражение 

марксизма в актуальной европейской действительности. 

Когда Энгельс описывает тяжесть состояния пролетариата в Англии 

образца середины XIX века, он говорит о невозможности пролетария 

распоряжаться тем временем, что он не работает – в часы досуга пролетарий 

 
223 Беньямин В. О понятии истории // Беньямин В. Учение о подобии. Медиэстетические 

произведения. Сб.статей – М.: РГГУ, 2012. С.244 
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вынужден просто отдыхать от работы, чтобы восполнить силы перед новым 

рабочим днем. Мы говорили об этом выше. В этих жестоких реалиях рабочий 

день, несмотря на лимит рабочего времени, продолжается и в тот остаток 

времени, которым рабочий располагает как бы для себя. Рабочий день, сколько 

бы он ни длился, занимает все 24 часа, полные сутки, как позитивное и 

негативное работы. Рабочий – это машина для осуществления работы, ни для 

чего другого у него просто нет времени. 

Эта пугающая автоматизации тела рабочего противопоставляется фигуре 

работника, свободно нанятого и владеющего своим временем в качестве 

некоторого средства обмена, часть которого он продает работодателю за 

заработную плату, а другую часть – оставляет совершенно в смысле 

мессианского «остатка» – времени, которое и есть он сам. Работник не 

подписывается на перевыполнение рабочего плана, он не обязан выкладываться 

настолько, чтобы у него не оставалось времени и сил на самого себя – достаточно 

лишь того времени, которое он по договору отчуждает; иными словами – ему 

платят не за интенсивность работы или количество произведенного товара, но 

исключительно за потраченное время. Первые два параметра оцениваются 

отдельно как бонус или надбавка, на которую работник может рассчитывать в 

случае своего усердия, но которая никак не влияет на ту заработную плату, 

которую работник в любом случае получит за отведенное время работы. По 

крайней мере, в этом смысле оказывается справедливым термин «менеджер», 

основная единица в сфере современного найма – ведь он, менеджер, зачастую, 

ничем, на самом деле, не управляет, но зато владеет остатком собственного 

времени, что позволяет ему более или менее строго планировать часы труда и 

часы досуга, тем более, что согласно последним трендам, все больше таких 

работников просто работают из дома – что уничтожает различие между рабочим 

и нерабочим местом, освобождая и закрепощая одновременно. Кроме того, 

парадокс этого владения, прекрасно подмеченный Люббе Г., заключается в том, 

что «чем в большей свободе распоряжения времени человек объективно 
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существует, тем субъективно труднее ему на деле реализовать суверенитет в 

отношении времени».224 

Род этого темпорального планирования – тоже, сравнительно недавно 

получившего распространение под именем «тайм-менеджмента», – на самом 

деле, уже рассматривался нами на страницах этой работы. Речь идет об 

эстетической стратегии субъективности, выстраивавшей саму себя как некий 

темпоральный план, итогом которого всегда оказывается получение 

удовольствие. По большому счету, современный работник работает вовсе не за 

деньги, обеспечивающие ему выживание – в этом случае он был бы рабочим – 

но за определенный стиль жизни, который всегда подразумевает включенность 

в систему потребления коммерциализированных благ. 

Так понятая фигура работника обращает нас вновь к идеальному феномену 

либертена – «машины удовольствия». Энафф совершенно отчетливо описывает 

специфическое производство удовольствия либертена в терминах экономики и 

машинного производства – слуги и «объекты сладострастия» либертена 

трактуются как пролетариат, сам либертен – непременно владеет серьезным 

капиталом, на который он приобретает себе и «человеческий материал» и 

безнаказанность за его эксплуатацию.225 Сам являясь машиной, телом без души, 

либертен выстраивает свое удовольствие по своему образу и подобию, как 

машинерию производства удовольствия, потреблять которое будет только он 

сам. Таким образом, встроенные в производство эксплуатируемые элементы не 

должны репрезентировать ничего, кроме собственного тела. Энафф прямо 

выводит тип рабочего из объекта либертинажа: «Безжалостный прожорливый 

монстр, капитал развивается за счет разрушения эксплуатируемых тел, и среди 

прочего, как отмечает Маркс, за счет «превращения незрелых людей в простые 

машины для производства прибавочной стоимости» и вообще низведения всех 

 
224 Люббе Г. В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем – М.: НИУ ВШЭ, 2016. 
С.334 
225 Энафф М. Маркиз де Сад: изобретение тела либертена – СПб.: Гуманитарная академия, 2005. 

С.249 
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рабочих до состояния «человеческого материала эксплуатации», из которого он 

«выкачивает жизненную силу»».226 

Самое примечательное, что в этом садистском способе производства 

рабочего проглядывает и его обратная сторона. Александр Эткинд обратил 

внимание на специфические в своей эротике отношения материала и труда, о 

которых Маркс говорит в «Капитале»: «Сырой материал имеет здесь значение 

лишь как нечто впитывающее определенное количество труда. Посредством 

этого впитывания он действительно превращается в пряжу, потому что рабочая 

сила была затрачена и присоединена к нему в форме прядения»227, – Эткинд 

пытается прочитать эти слова, в особенности глагол «впитывать» в эротическом 

плане, как если бы труд оплодотворял материал, из которого бы и появлялся 

продукт. Это, впрочем, оказывается излишним, когда мы имеем в виду 

машинерию удовольствия Сада. Точно как либертен, перечисляющий 

количество участников оргии и измеряющий их достоинства скалярно, Маркс не 

упускает случая привести, пусть и произвольные, но численные показатели 

указанной производственной пары: «Продукт же, пряжа, служит теперь только 

мерилом труда, впитанного хлопком. Если в течение одного часа переработано 

1⅔ ф. хлопка, или превращено в 1⅔ ф. пряжи, то 10 ф. пряжи указывают на 6 

впитанных рабочих часов. Определенные, устанавливаемые опытом количества 

продукта представляют теперь только определенные количества труда, 

определенные массы застывшего рабочего времени. Они — только 

материализация одного часа, двух часов, одного дня общественного труда».228 

Речь, конечно, идет только о метафоре, но метафоре решающей. 

Эротические коннотации в трактовке процесса производства оказываются 

особенно важны, когда рабочий перетолковывается в работника, поскольку и в 

ситуации либертинажа, и в ситуации реального производства, работник является 

 
226 Там же. С.251 
227 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.1. кн.1 – М.: Издательство политической 

литературы, 1952. С.196 
228 Там же. С.197-197 
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неотъемлемой частью машинерии удовольствия, в первом, метафорическом 

смысле, буквально, а во-втором, буквальном, метафорически. В этом странном 

размыкании смысла пролетариата, продиктованном разрывом между 

классическим и неклассическим субъектом, и состоит то, что мы называем 

гештальтом работника. Если рабочий – это оформленный по типу либертена 

(только тело) механизм, функционирующий для Другого, то работник – это сам 

либертен на службе механизма его удовлетворения. Иными словами, работник – 

это и объект, и субъект либертинажа. Рабочий работает постоянно, но он 

эксплуатируется лишь как рабочий. Работник же не только работает, он еще и 

эксплуатируется как потребитель. Все время, которым работник располагает,  

растрачивается, отчасти, как капитал удовольствия, отчасти, как стремление к 

экономии времени. Первое – очевидно: свободное от работы время, время для 

себя самого, подразумевает, прежде всего, не какие-то внерабочие дела, а все 

больше – развлечение в качестве досуга. Субъективность работника все больше 

проявляется и удостоверяется в тех формах удовольствия, которым он отдает 

предпочтение – и все больше это удовольствие оказывается включенным в 

процесс капиталистического производства, так что за них непременно нужно 

платить – театры, рестораны, кино, покупки, музеи, путешествия и т.д. – 

практически все стратегии проведения свободного от работы времени довлеют к 

тому, чтобы тратить заработанное, причем мировые тенденции показывают, что 

даже то, что можно было бы приобрести бесплатно, все чаще приобретается за 

деньги. В России, скажем, только за последние три года, несмотря на 

сравнительную доступность и осведомленность о пиратских сервисах, 

количество пользователей, приобретающих подписку на цифровые блага, 

увеличилось на 15% и неуклонно продолжает расти. Быть может, это и не самая 

впечатляющая цифра – однако все больше людей добровольно платят за то, что 

могут получить и бесплатно. И это ведет нас ко второму способу растраты 

капитала времени, куда более изощренному. 

Этот способ напрямую связан с желанием сохранить как можно больше 

времени для самого себя, с целью сэкономить время для удовольствия. Чтобы 
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сделать это, работник отказывается от определенного набора самостоятельных 

действий – он все меньше сам покупает продукты, меньше готовит, предпочитая 

сервисы доставки, меньше владеет – предпочитая «шэринговые» сервисы, то 

есть получая, скажем, удовольствие от вождения автомобиля, не омрачая его 

заботами об этом автомобиле, меньше рискует – предпочитая гарантированное 

удовольствие, скажем, знакомства через приложение, гарантированной 

нервозности начала разговора с незнакомцем и негарантированный результат 

этого разговора. Кроме того, работник оплачивает подписки на стриминг 

каналов, сериалов, фильмов, покупая сразу пакет предложений – то есть сразу 

массу благ, большинством из которых он не успеет и даже не захочет 

воспользоваться, за фиксированную цену на фиксированное время, – словом, он 

будет платить за то, что может сэкономить его время «для себя», увеличивая 

собственные затраты. Сущностная бедность рабочего превращается в 

постоянный недостаток богатства работника, в том роде, что денег не может 

быть много. Это, как уже говорилось выше, все чаще встречается в России, но из 

своего опыта работы с жителями Европы и Америки мы с полной уверенностью 

заключаем, что средний класс, который почти без погрешности можно 

переводить как common people, все больше впадает в зависимость или, по 

крайней мере, предпочитает обращаться к различным формам 

монетизированной экономии времени и обмена его на удовольствие. Эта 

тотальная темпоральная экономия доводит до предела положение, высказанное 

Марксом в набросках к «Капиталу»: «Всякая экономия в конечном счёте 

сводится к экономии времени».229 

Эта тотальность воспроизводства системы удовольствия самой себя и 

становится новым гештальтом – гештальтом работника, тем, что производит 

множество частей, работающих на обеспечение максимального удовольствия за 

наименьшее время. И, в этом смысле, современный порядок не столько даже 

 
229 Маркс К. Экономические рукописи 1857 — 1859 (Первоначальный вариант «Капитала»). Ч.1 // 
Маркс К., Ф. Энгельс. Сочинения в 50-и т. Т.46, ч.1 – М.: Государственное Издательство 

Политической Литературы, 1968. С.78 
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поглощает, сколько воплощает мечту Маркузе, описанную в «Эросе и 

цивилизации». Мечтая о нерепрессивной сублимации, Маркузе говорит об 

отмене времени ровно так, как говорили об этом русские авангардисты. С другой 

стороны, в отличие от их смутного эстетического жеста «выстрела в циферблат», 

Маркузе мыслит время гораздо более предметно – как предел реализации 

принципа удовольствия, и именно поэтому борьба против времени становится 

борьбой против господства репрессивного порядка, мешающего, 

откладывающего удовлетворение.230 Стремление постклассической мысли, 

отражающей и подготавливающей постклассическую действительность, нашу 

действительность, стало выражаться, прежде всего, через эту борьбу со 

временем – борьбу, целью которой окончательно становится – удаление 

времени. 

 

§5. Удаление времени 

 

Чтобы яснее обозначить антитемпоральную перспективу будущего, 

которое может быть угадано в нашей современности, обратимся сначала к 

нашему прошлому. Подобно тому, как проект классической новоевропейской 

философии от Декарта до Гегеля принято мыслить в связи с событиями Великой 

Французской Революции, как ее начало, продолжение, преодоление и т.п., так и 

Русскую Революцию следует понимать как икону всей последующей истории 

цивилизации и, соответственно, мысли. То, что случилось в России в начале XX 

века – не локальная революция, а реальный слом устоявшегося миропорядка, 

суть которого была не столько в том, что для этого существовали какие-то 

объективные причины, сколько в том, что именно тогда развернулся новый этап 

борьбы за модерн, целью которой была окончательная победа над временем. 

Наследие русского авангарда, обэриутов, космистов, сам коммунистический 

проект, ставший тотальным авангардным Gesamtkunstwerk – все это было не 

 
230 Маркузе Г. Эрос и цивилизация – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. С.202 
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просто марксистским экспериментом, случившимся потому, что «так хотел 

народ», но форсированным завершением самого движения цивилизации, реально 

стремящейся к отмене ограничений, заложенных в человеческом роде. 

Все эти ограничения были известны с незапамятных времен. В третьей 

главе книги Бытия они перечисляются совершенно явно – это, по порядку, 

«скорбь в беременности», неравенство, логика господства, сексуальное 

влечение, добывание хлеба в поте лица своего. Победа над этими ограничениями 

из религиозных чаяний нового Иерусалима превращается в повестку дня 

оформляющейся либеральной утопии. Технологии действительно решают все 

эти проблемы – какие-то решены уже, какие-то – будут решены скоро. 

Либеральное сообщество занято уничтожением различий через их репродукцию, 

пытаясь достигнуть того, что еще прежде было аннулировано коммунистической 

идеологией – а именно, различие пола. Члены либерального сообщества все 

больше включаются в более или менее централизованный процесс потребления 

благ, которые они не производят – но еще прежде, члены социалистического 

сообщества посредством идеологии были принуждаемы к подобного же рода 

системе потребления – именно в этой связи, к слову, наиболее авангардистские 

проекты квартир для пролетариата не предусматривали пространства для 

кухонь. Таких примеров, когда либеральное сообщество идет тем же путем, что 

и сообщество социалистическое, может быть приведено множество, но это лишь 

примеры, отражающие единство пути цивилизации, на котором, первая цель – 

отмена указанных ограничений. 

Предельное ограничение, довлеющее над индивидом – это смерть. Победа 

над смертью, тоже обетованная религией, всегда была захватывающей 

перспективой для человеческого рода. Обреченность Орфея, идущего за 

Эвридикой, сменяется более детальной и изощренной танатонавтикой 

европейской мысли. В конце концов, Орфей был просто-напросто обманут, 

никакая Эвридика за ним не шла, то была лишь ее бледная тень, отголосок, в 

реальность которого он поверил, «потому что он был робок сердцем, а не храбр, 
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потому что он был кифаредом, а не настоящим мужчиной».231 Настоящий 

мужчина новой породы – это Петруха из поэмы Двенадцать: мужчина, убивший 

свою женщину, забывает о своем горе, вине, любви, отчаянии – благодаря 

коллективному революционному призыву: «и Петруха замедляет / Торопливые 

шаги… / Он головку вскидывает / Он опять повеселел». Революция – это, 

буквально, «изменение человеческой породы»232, отмена ее ограничений и 

исправления ее несовершенства – то есть, ее завершение или, что то же, 

обожение. На тех же страницах книги Бытия последняя цель человека, 

воспротивившегося Богу – плод с Древа Жизни, отмена времени. 

Без всякого сомнения, мир без времени – мотив апокалипсиса. Не в 

последнюю очередь это и является объяснением глубинного родства 

революционного пафоса и атемпоральной риторики – время, как было показано, 

по умолчанию означает власть, так что революция против власти на земле всегда 

должна превращаться в революцию на небе. Беньямин отмечает, что во время 

Парижской революции 1830 года «это сознание проявилось в полной мере. Когда 

наступил вечер первого дня боев, то выяснилось, что в нескольких местах 

Парижа независимо друг от друга и в одно время восставшие стреляли по 

башенным часам».233 Тот же самый мотив атаки на время практически как 

симптом появляется спустя сто лет в текстах группы ОБЭРИУ. 

Авторы, уничтожающие, подрывающие структуры смысла посредством 

языка, прекрасно понимают, что сражаются не столько со смыслом, сколько с 

самим порядком, который лишь проявляется различно – как порядок языка, 

власти, понимания и т.д. – поэтому с удивительным постоянством объектом 

атаки обэриутов становится именно время, предельная упорядоченность. Герой 

стихотворения Николая Заболоцкого «Время» 1933 года стреляет в часы «и все 

в дыму стоят, как боги». У Даниила Хармса повесть «Старуха» начинается с 

 
231 Кьеркегор С. Страх и трепет – М.: Академический проект, 2014. С.37 
232 Эткинд А. Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века – М.: ArsisBooks, 
2015. С.63 
233 Беньямин В. О понятии истории // Беньямин В. Учение о подобии. Медиэстетические 

произведения. Сб.статей – М.: РГГУ, 2012. С.247 
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вопроса «который час?», обращенного к старухе, держащей в руках стенные 

часы без стрелок. Липавский в «Иследовании ужаса» прямо говорит о времени 

как различенности: «Слитный мир без промежутков, без пор, в нем нет 

разнокачественности и, следовательно, времени, невозможно существовать 

индивидуальности».234 В конце концов, Введенский заключает поэму «Кругом 

возможно бог» 1931 года словами «Вбегает мертвый господин и молча удаляет 

время». Жест удаления, уничтожения, устраненения или невозможности 

времени – явный признак успешной революции, приведшей, впрочем, никуда. 

Мертвый господин, невоскресший бог, способен отменить время только в том 

смысле, что никакого другого Господина уже не появится, поскольку и тот, что 

есть – мертв. Смена же порядка, как смена господства, и есть движение времени, 

так что его остановка – просто утрата надежды в невозможности даже умереть. 

Эта мрачная картина, описанная обэриутами, определенно, была взглядом 

на реальное разворачивание революции, которую они наблюдали, а та, еще 

прежде, была подготовлена общими апокалиптическими чаяниями 

секуляризованного рая, которым отчаянно болел Серебряный век. Не лишенный 

революционного пафоса, однако, и не затуманенный революционной 

идеологией, проект ОБЭРИУ, парадоксально, может оказаться самым трезвым 

взглядом на революцию вообще – взглядом, однако, неразделенным и 

непонятым. Буквальная угроза времени, которую несла революция, никогда не 

казалась столь же существенной, как угроза смерти, которую, если нельзя было 

победить, нужно было как-то принять. Первой и наиболее распространенной 

стратегией покорения смерти была ведь вовсе не победа, а примирение с ней. 

Смерть всегда понималась в качестве границы, требующей определенного 

перехода. За этой границей все может быть похоже, на то, что мы уже видели, 

но, непременно, будет иным, ведь даже в условиях тождественности вечного 

возвращения этому повторению просто будет присвоена энная сила. Тем не 

менее, неизвестность того, что приснится в том смертном сне, неизменно пугает 

 
234 Липавский Л. Исследование ужаса // Сажин В.Н. «…Сборище друзей оставленных судьбою», т.1 – 
М.: Ладомир, 2000. С.79 
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нас, как потенциальных мигрантов, одновременно с тем сообщая некоторую 

поспешную суетность в делах, которые требуют своего завершения, но, главное, 

сообщая самый смысл этих дел. Хайдеггер, несомненно, очень точно и тонко 

передает это с позиций, вдохновленных героическим романтизмом: «заступание 

обнажает присутствию затерянность в человеко-самости и ставит его перед 

возможностью, без первичной опоры на озаботившуюся заботливость, быть 

самим собой, но собой в страстной, отрешившейся от иллюзий людей, 

фактичной, в себе самой уверенной и ужасающей свободы к смерти».235 

Примирение со смертью, так, должно случиться в качестве ее принятия, когда 

вся жизнь проживается как бы из-за ее предела. Никакая возможность не может 

быть реализована, если человек не решится на эту реализацию перед лицом 

конца, и никакая реализация не будет иметь значения, если ее фактичность не 

будет освидетельствована этой границей – самой невозможностью что-либо 

изменить. Хайдеггер перетолковывает и вновь раскрывает смысл древнего и 

короткого римского напутствия о смертной памяти – вовсе не ход времени делает 

событие непреложным, а его сугубо личный конец, поэтому – помни о смерти, и 

провожай всякий день как последний. 

Однако, этого мало, это лишь то, что касается меня самого, а потому и 

справиться со своей собственной смертью на уровне понятия – куда более 

возможно, чем со смертью близкого, чем со смертностью вообще. Куда скорее, 

чем принимать смерть в ее неизбежности и внезапности, люди, если бы их 

спросили, предпочли бы остаться здесь, не переходить эту границу вовсе, даже 

не думать о ней – подобно абсолютно счастливым людям Гипербореи, 

уходившим не раньше, чем у них бы возникло такое желание, навеянное 

пресыщением и скукой. Сама цивилизация стремится не сократить жизнь, 

улучшив, скажем, ее качество, а, наоборот, продлить; средний показатель 

продолжительности жизни тем лучше, чем дольше люди живут. Если бы 

цивилизация была построена по иному принципу, все было бы ровно наоборот, 

 
235 Хайдеггер М. Бытие и время – СПб.: Наука, 2006. С.266 
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как в том примере Честертона, где мышь, пойманная кошкой, ликует и празднует 

победу, ведь ее страдания окончены, а кошка подкрепилась и продолжит свое 

несчастное существование. В нашей культуре это совершенно не так, что с 

тревогой и отмечает Фуко: исключительно действенный инструмент управления 

в сфере биополитики состоит в том, чтобы создавать стратегии уклонения от 

смерти. Человек рождается в больнице, и чтобы оставаться живым ему придется 

туда раз за разом возвращаться, чтобы справиться о здоровье, для поддержания 

которого ему необходимо прибегать к услугам врачей и фармацевтов, а, в 

сущности, тех структур биовласти, которые за ними стоят. Вся эта машинерия 

держится на надежде отсрочки и, в конечном счете, победе, а не принятии 

смерти, объяснением чему может быть уже рассмотренное единство 

индивидуального времени и его глубинная капитализация в смысле капитала 

удовольствия: чем дольше человек живет, тем больше капитала-времени он 

обменивает на блага. 

С другой стороны, Герберт Маркузе, о котором мы уже упоминали, 

рассуждая о своей умеренно реалистичной утопии, отмечает, что «Смерть может 

стать символом свободы, ибо ее необходимость не уничтожает возможность 

окончательного освобождения. Как и другие формы необходимости, она может 

стать рациональной – безболезненной, и люди смогут умирать без тревоги и 

терзаний, если будут знать, что все ими любимое защищено от бедствий и 

забвения».236 Замечательно, как изначально антибуржуазная мысль становится 

вполне буржуазной действительностью: победить смерть возможно, если, во-

первых, лишить ее боли, а, во-вторых, если гарантировать сохранение того, что 

при жизни было дорого. Именно в последнем пункте проговаривается то, о чем, 

в основном, и идет речь – о практическом бессмертии, которое, пусть пока и 

невозможно буквально, все же возможно метафорически, в форме переноса, 

сохранения значимого, как прижизненная консервация и посмертное хранение 

«любимого и дорогого». Этот процесс, робко упомянутый Маркузе, и является 

 
236 Маркузе Г. Эрос и цивилизация – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. С.205 
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последним преобразованием субъективной темпоральной структуры, которое 

можно обозначить как музеефикацию настоящего или же – удаление времени. 

И вновь, одним из первых создателей этого образа становится один из 

вдохновителей русского авангарда – отец философии космоса, Николай 

Федоров, предсказавший рождение биополитики задолго до Фуко и, в отличие 

от него, возлагавший на нее гораздо большие надежды. Сам проект философии 

космоса, интересует нас постольку, поскольку основным его пунктом было вовсе 

не осуществление повсеместного биополитического контроля и не освоение 

человеческого материала – все это были лишь средства к достижению главного 

– реальной победы над смертью и, так, временем. 

Сам Федоров верил, совершенно в духе Возрождения, в демиургическую 

силу человечества (ведь субъект теперь вовсе не индивид), способного доделать 

то, что не было завершено, но было обещано Богом. Единственная надежда на 

справедливое и безоблачное будущее, которое не будет омрачено памятью о 

трагедиях прошлого, о которых сокрушался потом и Маркузе, заключается в том, 

что все человеческое братство при помощи техники воскресит всех уже 

умерших, и все человечество, взятое в его истории, расселится в едином 

пространстве покоренного космоса. Техника здесь, совершенно в духе 

рассмотренной работы Юнгера – это не хайдеггерианская угроза, а выражение 

принятия мира237, способ достижения его совершенства. Кроме того, «концепция 

технического воскрешения может быть понята как последний шаг в процессе 

секуляризации, ибо секуляризация остается лишь частичной, покуда она только 

отрицает, ограничивает и аннулирует те надежды, желания и требования к 

жизни, которые формулирует религия».238 Некоторые идеи, сформулированные 

в обществе биокосмистов-имморталистов и вовсе поражает тем, насколько 

буквально они описывают стремления современной науки и общества – 

технологическое воспроизведение жизни, трансплантация сознания, 

 
237 Гройс Б. Русский космизм: биополитика бессмертия // Русский космизм. Антология – М.: Ад 

Маргинем Пресс, 2015. С.17 
238 Там же. С.23 
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тиражирование личности, половое безразличие и т.д. То, что на заре культуры 

было непреложно, а в начале века казалось утопией – перекочевало в дешевую 

фантастику, оттуда – в Голливуд, а теперь – уже на повестке дня. 

Но каким же образом человечество подготовится к собственному 

бессмертию? Ответ Федорова может показаться парадоксальным, по крайней 

мере, на первый взгляд: ключевым явлением этого грядущего аннулирования 

времени уже (1898 год) является музей. 

Музей, как и архив, это место, строго говоря, выпадающее из порядка 

производства, оно не имеет определенной утилитарной функции, особенно в 

ситуации перманентного возрастания процесса пополнения музейных и 

архивных фондов. Для накопления экспонатов и знаний должна существовать 

определенная причина и, согласно проекту «общего дела», она заключается в 

том, что «музей, нераздельно от храма, есть сила, переводящая общество из 

юридико-экономического строя в родственно-нравственный. Обращая силы, 

растрачиваемые в борьбе гражданско-экономической, на общее дело и по 

останкам, сохранившимся от этой борьбы, восстановляя образцы погибших в 

ней, музеи воспроизводят погибших телесно, действительно, путем регуляции 

природы».239 Эта регуляция и состоит в том, что неставшее превращается в 

наличное, музей реально сохраняет контекст и события прошлого, превращаясь, 

тем самым, в инструмент бессмертия для того, что уже погибло. Музейная 

экспозиция является реальным, чувственным и переживаемым выражением 

порядка истории, музей и есть воплощенный опыт истории, данный в 

эстетических или эстетизированных (как в случае с «Фонтаном» Дюшана) следах 

ушедшего времени. «Музей становится пространством, обеспечивающим целую 

гамму аффектов, отменяющих время, и располагается в точке неопределенного 

настоящего, которое постепенно выходит, как и эстетический опыт, за стены 

музеев».240 

 
239 Федоров Н. Музей, его смысл и назначение // Русский космизм. Антология. – М.: Ад Маргинем 

Пресс, 2015. С.73 
240 Ямполский М. Без будущего. Культура и время – СПб.: Порядок слов, 2018. С102 
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Парадоксально, но будучи репрезентацией коллекции «старья», музей 

никогда не может устареть, он всегда актуален, именно потому, что по своей сути 

он отменяет само время. Эстетический опыт посещения музея становится 

реальным переживанием темпоральности мирового субъекта, истории Духа, 

если угодно. При этом обратной стороной музейной апологии Федорова может 

быть критика того же Юнгера, видевшего в музее «ничто иное, как один из 

последних оазисов бюргерской безопасности. Она обеспечивает якобы самую 

доступную лазейку, в которую можно ускользнуть от принятия политических 

решений».241 Одно и то же свойство музея удалять время трактуется и как 

спасение и как угроза для рода, что еще нагляднее очерчивает привлекательность 

самого этого феномена – музей как место без времени превращается в 

действительно желанное место пребывания. Все «новое», если мы говорим о 

творческом акте или продукте, едва появившись, тут же стремится в музей, 

почему Гройс и характеризует искусство сегодня именно как поток242 – любое 

высказывание все более приобретает характеристику мгновенного, 

вневременного, тут же списываясь в музейный архив. Обратной стороной этого 

оказывается принципиальная невозможность такой вещи как «современное» 

искусство. Вообще статус искусства в ситуации общества без/различия 

оказывается под угрозой, ведь бунт здесь является законностью. 

Во-вторых, каждая коллекция подвергается процессу оцифровывания. Из 

опыта работы в индустрии туризма можно с уверенностью обозначить 

безусловную тенденцию: уже не столько оригинал, выставленный в зале, 

интересует посетителей, сколько наличие этого оригинала, выраженное в 

цифровом его образе какого угодно качества. Большинство, подавляющее 

большинство туристов, приходящих в музей, не рассматривают экспонаты, они 

даже на них не смотрят – но тиражируют их образ посредством 

фотографирования. Цифровое сохранение объекта – обратная сторона 

музеефикации, которую тот же Гройс называет сохранением ауры; однако, по 

 
241 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт – СПб.: Наука, 2000. С.299-300 
242 Гройс Б. В потоке – М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. С.8 
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большому счету, к этому относятся вовсе не только перфомансы, которые не 

могут быть выставлены в качестве объектов, а вообще все, попадающее в 

объектив камеры. Наличие у каждого пользователя по крайней мере одного 

гаджета для фотографирования делает его создателем своего собственного музея 

образов, отражающих не столько даже объекты, сколько самого субъекта. 

Турист, делающий фотографию картины, закрытой стеклом, в плохо освещенной 

комнате, сохраняет вовсе не образ этой картины, а факт собственного 

присутствия подле нее. Объектив камеры смартфона, на которую, зачастую, и 

делаются такие фотографии, следовало бы называть субъективом, поскольку он 

захватывает не предмет, а со-стояние рядом с предметом. Будучи отображенным 

в качестве фотографии, это состояние преодолевает ограничения 

непосредственного нахождения рядом, просто постольку, поскольку сама 

фотография аннигилирует различие между вечным и мгновенным243, 

запечатлевая мимолетное в качестве постоянного. Темпоральное схлопывание 

вечности и мгновения – привычная топика античной или схоластической мысли 

– вновь приобретает актуальность в ходе добровольной музеефикации 

настоящего. 

Итак, эстетизация объектов, выставленных в музее – это залог 

непреходящего существования этих объектов в данном качестве, иными 

словами, материальная вечность, обеспечиваемая сотрудниками музея. И, по 

аналогии с музеем, сама жизнь индивида все больше стремится к тому, чтобы 

быть сохраненной как в музее. За невозможностью, по крайней мере пока, 

сохранять самого индивида как данность, мы прибегаем к практикам фиксации 

себя как ауры и перевода ее в цифровой образ собственного присутствия, главное 

достоинство которого – неподвластность времени. Отчаянное желание 

усредненного пользователя запечатлевать каждый сколь-либо значимый момент 

его жизни, включенный в темпоральную форму гештальта работника, 

симметрично отражает тот же самый процесс, что происходит в искусстве – 

 
243 Савчук В. Философия фотографии – СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 

2015. С.76 
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подобно тому, как едва появившись, объект искусства стремится быть 

выставленным, авангард нашего собственного настоящего стремительно 

музеефицируется посредством выставки в социальных сетях. Пользователь все 

охотнее создает цифровую икону самого себя, неизбежно исправленную, 

украшенную – словом, эстетизированную. На этой перетолкованной 

эстетической стадии индивид впервые приобретает самого себя как образ, 

которым он все же как-то обладает, в смысле контроля над инструментами его 

коррекции. Если прежде, скажем, у Кьеркегора, эстетическое было первой 

данностью самосознания, то теперь – это его вершина, его последний продукт – 

изваяние, отделенное от творца границей реального и виртуального. В качестве 

такового произведения, индивид разделяется сам в себе – как обыватель и как 

экспонат, и, очевидно, он, тем самым, вновь повторяет навязчивую фигуру 

разделения власти внутри самого субъекта. Это разделение чревато тем, что 

акцент с реального присутствия все больше будет перемещаться на виртуальное 

состояние, поскольку только последнее обладает тем реальным преимуществом, 

что ему не грозит время. На этой новой стадии эстетического каждый 

наступающий момент ценен настолько, насколько он подлежит или не подлежит 

оцифровке, то есть он ценен тем, насколько он может быть изображен. Бруно 

Латур описывает подобную манию современности как «маниакальное 

разрушение», которое «компенсируется столько же маниакальным 

хранением».244 

Однако Латур говорит скорее о материальных объектах, тогда как ровно то 

же кажется все более справедливым для темпоральных индивидуальных 

субъектов – маниакально накапливая эстетизированные моменты, не имеющие 

темпоральной длительности, мы уничтожаем само время. Классическая эстетика 

занималась выстраиванием темпоральности субъекта, – новая, будучи 

производной от полит-экономической ситуации – ее уничтожением: чем больше 

жизнь индивида распадается на моменты, не конституирующие длительности, 

 
244 Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии – СПБ.: Издательство 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006. С.137 



142 
 
тем отчаяннее и настойчивее сам этот индивид превращается в монаду, 

лишенную выхода за пределы собственного виртуального поля. Стремление 

человечества к удалению времени оборачивается, прежде всего, удалением 

самого человечества из того поля действительности, в котором оно 

присутствовало; реальный революционный пафос преобразованной породы – 

капиталистической метафорой оцифрованной плоти; покоренная и освоенная 

вечность – множеством бессвязных мгновений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе была выдвинута и обоснована гипотеза о наличии 

устойчивой непосредственной связи между субъектом и временем. В связи с 

этим мы последовательно рассматривали, каким образом изменения в трактовке 

субъективности сказывались на понятиях о времени и темпоральности в истории 

мысли – от архаики до наших дней. 

В ходе исследования была выявлена связь между понятиями «власть», 

«порядок» и «время», что позволило определить последнее как род акциденции 

субъекта-властителя, что, в свою очередь, обеспечило возможность привлечения 

исторического, антропологического и социологического материала в качестве 

иллюстраций к парадигматическим сдвигам в структуре субъективных форм 

темпоральности. 

Картезианская революция нового начала в философии привнесла в 

структуру субъект-время раскол, связанный с внутренним противоречием в 

понимании субъекта – с одной стороны, он мог трактоваться как внеличностный 

квази-абсолют, а, с другой, как индивид, причем обе стратегии понимания 

субъективности получили дальнейшее развитие. Индивидуальная трактовка 

нашла свое полное выражение и завершение в философском проекте Серена 

Кьеркегора, – именно к его аналитике, по существу, восходят корни 

экзистенциальной мысли М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, М. Мерло-Понти и др. 
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Как было показано, следование классическому принципу соответствия времени 

своему субъекту, в случае индивидуального субъекта приводит к возникновению 

форм субъективности и соответствующих им специфических форм 

темпоральности: эстетика, этика и религия – не столько формы мысли или 

мировоззрения, сколько внутренние темпоральные настройки, порождаемые 

субъектом-индивидом. Впрочем, эта трактовка субъективных темпоральностей, 

несмотря на фундаментальность, отходит на второй план в сравнении с 

повсеместным значением, которое приобретает внеличностная квази-

абсолютистская трактовка, воспринятая не только трансцендентальной 

традицией (И. Кант, И. Г. Фихте, Ф. В. Й. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель), но и 

политэкономической мыслью (К. Маркс, Ф. Энгельс, Г. Лукач) и различными 

формами утопических философий (Н. Федоров, В. Хлебников, русские 

космисты, ОБЭРИУты, Г.Маркузе). Наше исследование показало, что данная 

стратегия истолкования картезианского субъекта приводит к тому, что 

действительный субъект-власть пред-полагает индивида встроенным в 

определенные темпоральные рамки, подобные классическим, оформляя его в 

том качестве, которое позволило бы субъекту-власти оставаться незатронутым 

каким-либо индивидуальным восстанием или социальным кризисом, реализуя, 

тем самым, архаические модели жертвенной репрезентации, в которой сам 

порядок в любом случае всегда довлеет над теми, кто его принимал. Взамен, 

новый порядок обещает некоторое подобие утопии, в котором, по мере 

возможностей этого порядку, будут разрешаться ограничения человеческого 

рода – подчинение Другому, неравенство, труд, и, главное, ограниченность 

временем, т.е. смерть. 

Понятно, что даже во все ускоряющемся и анестезированном 

технологиями мире время не уничтожается, но и накладывает ограничения все 

меньше, поскольку ревизии подвергается не само время (внутри данной формы 

субъективности, тотальном времени, оно абстрактно и формально), а именно 

темпоральность – тот способ, каким индивид располагается во времени. 

Специфика современной (одновременно капиталистической, цифровой и 
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техногенной) революции времени заключается не просто в перемене мест 

объекта и субъекта или в смерти последнего, но в том, что прежняя структура 

субъект-объектных отношений, являясь все той же, переворачивается, отводя 

субъекту место объекта и толкуя прежние, традиционные формы 

темпоральности, условно говоря, обратно пропорционально. Так, буквальная 

отмена времени, клятвенно обещанная ангелом Откровения, а потому всегда 

отложенная, в новой темпоральной форме секуляризируется и оборачивается 

всегда доступным мнимым эквивалентом Вечности – мгновением. 

Противоположные по смыслу, они тождественны друг другу: не имеют 

длительности, не артикулируют движения, неизменны. Вечность и мгновение 

имеют одно и то же количественное содержание – без- или вне-временье. Но если 

Вечность в отношении к истории исполняет и завершает ее, становясь 

абсолютной границей совершенства, то мгновение исключительно 

воспроизводит само себя. Локализуясь во времени, оно всегда выступает как 

контрапункт, так что абстрактное время идет, а история – нет; жизнь индивида – 

идет, но ее темпоральная форма – дискретна, это постоянная остановка, 

эстетическое мерцание, стремящееся не столько к присутствию, сколько к 

оцифровке, поскольку само соотношение реального и виртуального в 

современности постоянно колеблется и все более склоняется на сторону 

виртуального, которое по своей сути, как и по имени, много более утопично, а, 

вместе с тем, тотально, апокалиптично и, следовательно, внетемпорально. 

Вечность под знаменем свободного Эроса, Нарцисса и Орфея, которую 

провозглашал Маркузе, в которую, отчасти, верили космисты, которую 

предчувствовал Хлебников, о которой с равным интересом и страхом писали 

обэриуты, которой вообще захвачена любая революция, оборачивается 

темпоральной остановкой в самопроизводстве модерна, в репродукции 

различий, в тотальности гештальта работника, в музеефицированном удалении 

времени. 

Сам ход развития цивилизации приводит к состоянию ее постоянного и 

вневременного самопродуцирования. По собственной своей сути это положение 
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дел просто не допускает субъекта-индивида к будущему, мгновенно архивирует 

настоящее, с одной стороны, в качестве единственного доказательства 

присутствия и, с другой, – воспроизводит то же мгновение без формального 

отличия как гарант стабильности существования. Внутри этой темпоральной 

формы нет судьбы, нет времени, нет смерти – есть настоящее, которое, как 

только будет преодолено препятствие в виде сциентистского рефрена «еще» или 

«пока нет», будет гарантировать существование индивида в оцифрованном, 

скорее дивидуальном виде, так что правдой будет, что не все умрут, пусть и все 

изменятся. 

Последним же выводом и главной перспективой для продолжения данного 

исследования является то, что каждая минута нашей повседневности – это 

содержание той формы, что посредством цифровой и технологической 

революции создает сам субъект. Таким образом, актуальность логики форм 

темпоральности состоит в возможности более точного определения специфики 

подлежащего нашего времени, исходя из самого порядка организации нашего 

опыта.  
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INTRODUCTION 

  

According to the established tradition any talk about time should begin with a 

quote from Augustine. We will postpone this for a while, since not only the well-known 

«nestio» discredits temporal discourse. The point isn’t at all that time isn’t directly 

known – on the contrary, obviously, temporality, history are given to us. The 

real σκανδαλον of discourse is the complete absence of temporal language. Any 

speech about time is a metaphor expressing space or action, but not temporality in 

itself. We say: time is a flow, a stream, a move, a progress, it’s the space of history, the 

distance between birth and death, it heals, judges, shows, etc. Time is never captured 

in speech as, in fact, time. This difficulty makes the very possibility of its investigation 

problematic: the lack of an adequate language makes us consider time not by itself, but 

through the prism of human experience, through the experience of the time of our life 

and comprehension of time as history. Partly, this is also true for a space – the world 

is generally not given otherwise than in experience. However, space is actively 

dissected by the observing mind, decomposed into scalar quantities, studied down to 

the smallest particles – while time remains integral and simultaneously never 

expressible. For this reason, signs on the roads indicate exactly the distance to the 

object, and not the travel time – whoever you are, the goal of your path is merciless 

and objective 100 m far. For each individual subject this path will be completely 

different – for somebody it’s usual, for other – unbearably long, for the third – 

instant. Time, unlike space, always depends on who we are talking about. It’s, so, much 

likely a priori subjective – and in this respect, perhaps, it not only doesn’t need its own 

language, but could also be directly described in terms of subjectivity itself. 

On the one hand side, in one of the most authoritative Russian works of recent 

years on the philosophy of time – the only large book by the philosopher 

A.G. Chernyakov entitled «Ontology of Time», – a serial analysis of the concepts of 

temporality is summarized in the formula of time as the «differentia differens»: «No 

matter how do we understand the fundamental meaning of our self: whether 

by Husserl – as the transcendental ego, or by Heidegger – as the existence, we must 
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admit that temporality isn’t just something that is somehow discovered by the subject 

(understood by Dasein), but the deepest condition of the detection itself, the inner form 

of the life of consciousness (the fundamental existential structure of Dasein ). Just as 

the scholastics contrasted the forming form with the form formalized, we could say 

that temporal proto-differentiation is a differentiation differentiating».245 In other 

words, even before any conceptualization, temporality, the «what» of time, its essence, 

is not just the subject's a priori ability to distinguish what is within its boundaries, but in 

general, the definition of boundaries – including what can be understood as 

subjectivity. 

On the other hand, the famous Russian phenomenologist V.I. Molchanov, uses 

the same trope, but to define a space: «As transcending and communication, as the 

difference between differentiating and the differentiation, as a movable hierarchy of 

significance, space is the primary phenomenon of consciousness, or understanding, in 

the broadest sense, and consciousness, or understanding, is the primary the 

phenomenon of space. This isn’t the metaphor of «space of consciousness» and it isn’t 

the consciousness (experience) of space, but the fundamental proximity of the 

phenomena of space and consciousness, the core of which is a differentiation 

differentiating ».246 However, time, in this case, isn’t more than a secondary 

phenomenon, more exactly, the epiphenomenon of space in consciousness, although 

both are rather functions of some fundamental differentiation, which, in turn, allows us 

to reconcile the second definition with the first, – but at what cost? 

It’s obvious that, on the one hand, accepting both definitions, we don’t go 

beyond the well-known Kantian formula, because both space and time will turn out to 

be forms without a form, and, on the other hand, choosing only one of it, we sin against 

the other. Only a completely different beginning will help us to avoid this 

difficulty. It’s highly doubtful that, on the ontological plane, a higher definition of time 

itself is possible than one proposed by Chernyakov. 

 
245 Chernyakov A.G. Ontology of time: Being and time in the philosophy of Aristotle, Husserl and Heidegger 
– St.Petersburg: Higher religious and philosophical school, 2001. P. 433 
246 Molchanov V. Phenomenon of space and the origin of time – Moscow: Academic project, 2015. P.270 



160 
 

On the other hand, for the purest ontology, for Being itself, which simply 

«is», time doesn’t matter at all, which is why some kind of a neglect appears, similar 

to one that guides Molchanov's thought. The last is partly true, – focusing on the 

ontological description of the essence of tempus we completely miss the very important 

point that the time isn’t uniform and unique at all. If temporality is the pure possibility 

of experience, then its intensity will be purely quantitative, but never qualitative. In 

other words, the fundamental ontological nature of time paradoxically deprives us of 

access to what we usually call time – the very sensation and experience of various 

modes and intensities of temporality. On the contrary, if we consider time as an 

actuality and not the possibility of experience – meaning that it doesn’t precede, but is 

found by a subject – we will see much likely that those branched, rhizomatic, uncertain 

and vague time conceptions we have, or which have us, are not so much the conditions 

of our consciousness, nature and culture, but their consequences. The latter is more 

productive in the sense of explaining fluctuations in temporality and diversity of the 

concept of time, although it threatens to introduce the total principle of relativism. The 

first, while it’s more correct from the perpective of fundamental philosophical 

thinking, turns time into an empty form, indifferent to both the subject and the 

object. Hence appears the necessity of the path that this work follows. 

  

Relevance of the research: Since the beginning of the XX century, the problem 

of time, already central, has acquired a completely exceptional significance, attracting 

the attention of a wide range of scholars, philosophers and writers. As A.G. 

Chernyakov accurately noted, at a certain stage in the development of thought the 

ontology itself becomes a chronology – and in this perspective the study of time 

becomes more relevant than the classical claim of thought to understand the 

Being. Nevertheless, the repeated and constant solution of the Augustinian question 

about the nature of time doesn’t have, by and large, a single discursive field. Time can 

be understood as subjective and objective, both mental and physical, absolute and 

relative, cyclical and linear and so on – while all these interpretations will have their 

own field of application, but not the field of interaction. The relevance of this study is 
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to make an attempt to describe such a field, to show how many interpretations of the 

problem of time enter into a consistent interaction, not so much as a kind of the world’s 

image, but literally – proceeding by the subject and influencing the object. 

 

Object of research: the subject in the metaphysical sense – at different stages 

of its concept. 

Research subject: time constituted by the subject. 

Purpose and tasks of the work: in order to prove the direct connection and 

between the subject and time and the fact that the first constitute the second, it’s 

necessary to solve the following tasks: 

– to analyze the genesis of the concept of time,        

– to proceed the restoration, description and analysis of the relationship of the 

subject in a metaphysical sense to the ideas and concepts of time,        

– to demonstrate various forms of temporality, constituted by the subject,        

– to analyze the structure of the relationship "subject-time",        

– to analyze the possibility of the constitution of the subject by time.        

  

The scientific development of the issue: the problem of time as an aspect of 

subjectivity, obviously, was of the greatest importance in the history of thought, 

although, paradoxically, it didn’t have a completely significant expression. Already the 

basic Plato’s definition of time as a moving image of eternity is nothing more than the 

derivation of time as an aspect of «what truly is», that is, the subject in the metaphysical 

sense. Aristotle, the first thinker who developed the fundamental doctrine of time in 

the Physics, consolidates Plato's formula in a more general definition of time and 

motion as numbers of each other, –introducing fundamental relativism into any future 

conceptualization of the question of time and the subject, so that already in Plotinus 

works time is both the life of the world soul and the image of the One – that is, both 

that which is in itself and that which is felt in each individual soul. 

The Christian interpretation of this problem only exacerbates internal division 

by emphasizing the importance of individual experience. For Christian patristics and, 
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later, scholasticism, this problem falls into two conceptual fields – first, the temporal 

aspect of the Absolute, that is, the differences between Eternity and infinity 

(ontologization of time), and, secondly, questions about oikonomia, meaning the 

presence of the Absolute in the created being, in every finite moment (psychologization 

of time). An organic combination of these aspects never took place within Christian 

thought itself – time, no doubt, was considered an accident of God, measured, however, 

by the human soul. 

The paradox, literally, the duality of this problem forced the philosophers of 

modern times to solve it by introducing the third term to eliminate the gap – the 

duration, that is, the time of the world, infinite and uniform (R. Descartes, T. Hobbes, 

I. Newton, S. Clarke, B Spinoza, etc.). From the eternal God the world receives 

existence, the infinite duration of which is perceived by the human mind as 

time. Structurally, the members of this relationship can be designated as follows: God-

Eternity – world-duration – human-time, that is, simply the logic of emanation, in 

which it’s impossible to explain the lower principle from the higher one, but not vice 

versa. That’s why the Cartesian revolution in the interpretation of the subject frees both 

philosophical thinking and temporal studies from the figure of the Absolute, so that the 

ontological interpretation of time becomes a scientistic interpretation of duration, and 

the psychological one (D. Locke, D. Berkeley, D. Hume) – the transcendental (I. Kant, 

I. G. Fichte, F. W. J. Schelling, G. W. F. Hegel). However, it should be repeated here 

that despite the presence of the concept of time in philosophical discourse, the classics 

didn’t pose the problem of constituting temporality. Rather, time was postulated as 

something epiphenomenal or accidentally existing, or simply given. Both 

transcendental and scientistic interpretations of time in one way or another proceeded 

from the scholastic definition in which God was replaced by either the world or the 

transcendental Ego, as a result of which, in both transcendentalism and positivism, the 

concept of time was deprived of individual content, again and again turning into a 

universal form of organization of experience. 

The reaction to this were various existential and phenomenological 

interpretations of temporality (M. Merleau-Ponty, F. Brentano, O. Fink, E. Husserl, 
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A. Schnell, M. Heidegger), which, with all their diversity, are united by an attempt to 

analyze the constitution of temporality within the very experience of the subject or 

even by the subject itself (M. Merleau-Ponty, M. Heidegger). Here the Aristotelian 

definition of time as codependent with motion acquires its new life, however, often 

polysemantic temporality is reduced to a kind of temporal unity, proto- or meta-time, 

from which the diversity of temporal forms is not derived, but to which it’s reduced. 

Martin Heidegger's opus magnum should be noted separately, as it became so 

significant that its title alone subsequently created a kind of ideal titles of works on 

philosophy – «Being and Time». For Heidegger, the first is reflected through the 

second, which explains why the problematization of forgetting the question of the 

being is almost immediately replaced by a conversation about a special entity, which 

alone is capable of questioning the being – about Dasein.247 Thus, from the sphere of 

pure definition of the being, the outlining of which threatens by the repetition of 

Parmenides’ words, we’re always asking about the meaning of the being, 

about Dasein – ourselves or, in other words , about being-in-the-world.248 Heidegger 

describes this presence through the concept of Care, which he deciphers as ahead-of-

itself-being-already-in-(the world) as being-alongside (-inworld-existing-entities).249 

In other words, presence or Dasein is expressed only as the temporality of its presence 

and in the ultimate sense it is the temporality itself. 

This view of the phenomenon of time in general turns out to be characteristic of 

the thought of the first half of the 20th century – it’s often could be read both in various 

branches of phenomenology that fights against substantiation, the material 

objectification of time as Bergson presented it, and in existential thought. Merleau-

Ponty, for example, in The Phenomenology of Perception, directly says that «in order 

for the subject to be present both in the intention of the past and in the intention of the 

future, it’s necessary that it itself isn’t located in it (time). Thus, let's talk about time 

not that it’s anything «given to consciousness», but more precisely, that consciousness 

 
247 «The fundamental ontology from which all others can arise must be sought in the existential analytic of 
presence». Heidegger M. Being and Time – St.Petersburg: Nauka, 2006. p. 13  
248 Ibid. P.53 
249 Ibid. P.193 



164 
 
unfolds or constitutes time».250 Time, so, is understood not as material, but as 

subjective, constituted by consciousness, constructed by subjectivity itself. «It’s a need 

to understand time as a subject, and the subject as time».251 

This statement may be perceived as the initial thesis of this work. Reducing time 

to subjectivity is fraught with many difficulties, connected, first of all, with the search 

for a certain initial time or initial subjectivity, which would make it possible to 

constitute some common time available to everybody. In the absence of such, we will 

inevitably encounter the truism «as many subjects – so many times». 

This difficulty, by the way, is also latent in Heidegger’s work. It’s revealed 

because of the following paradox – on the one hand side, the structure of Care is 

basically, as temporality, a unity252, some chiasm of times – past, present and future. On 

the other hand, he talks about proper and improper presence – about Dasein and 

about das Man, – so, about proper and improper times. In relation to this, the essential 

problem of the foundation, the beginning arises, posed even by Kierkegaard – the 

problem of the basic time. It seems that the entelechy of time as such, the temporality 

itself, can be interpreted this way. Heidegger in "Prolegomena" avoids studying the 

history of the concept of time due to this interpretation, because the history cannot 

clarify anything in this concept: «The history of the concept of time in no way gives an 

understanding of time itself; moreover, it’s precisely the previously developed 

understanding of the phenomenon of time makes it possible to understand its previous 

concepts for the first time».253 Time itself appears through historicity, so that the study 

of the history of a concept seems a strange discursive doubling of this search. However, 

temporality as such returns us to the form of a stream, an empty stream of time without 

a certain external order, without power, without beginning or end. Such interpretation 

of temporality in general contradicts the initial remark about the absence of a gap 

between the subject and its time. Indeed, nothing becomes anything in an empty form: 

apart from the content which itself constitutes the temporal form, an empty one cannot 

 
250 Merleau-Ponty M. Phenomenology of Perception – St.Petersburg: Juventa, Nauka, 1999. P.524 
251 Ibid. P.534 
252 Heidegger M. Being and Time – St. Petersburg: Nauka, 2006. P.327 
253 Heidegger M. Prolegomena to the history of the concept of time – Tomsk: Aquarius, 1998. P.13 
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be a form of presence. An alternative way to solve this problem is the original time 

postulate. The problematic nature of this path lies in the fact that, introducing at least 

some kind of the Eon, we always risk to bring some Divine essence in, in relation to 

which all the existing will be constitute. Such a foundation is, of course, desirable, but 

uncritical and always a matter of faith. Thus, for the proper and improper mode of time, 

nothing like a foundation is found, so that the whole structure is devoid of a 

foundation. The result of «Being and Time», in this sense, is a statement of the lack, 

the decay of time, – the result that was never overcome. Accepting the initial thesis, 

the disintegration of time means the disintegration of the subject. 

The biggest problem here is that time in philosophy is important not only as a 

form of experience or inner life of a subject or individual, but also as a variable 

in political economy. K. Marx and F. Engels directly define the economy as the 

economy of time, which shifts a bit the focus of the usual chronological studies. For 

Marx, Engels, M. Stirner, D. Lukach, M. Horkhamer, T. Adorno, G. Markuse, 

V. Benjamin, G. Agamben, as well as domestic thinkers N. Fedorov, A. Svyatogor, V. 

Khlebnikov, N. Vvedensky, L. Lipavsky, etc. time, in addition to the meaning of the 

organization of experience, independently also turns out to be the principle of the 

organization of society and the development of its history. Time so understood always 

has a subject, which is not so much over- as out-of-individual, although simultaneously 

it relies on the field of expanded inter-individual relations. Actually, this work is 

devoted to the unity of these two interpretations of time – ontological-epistemological 

and political-economic one. 

In addition to these classics of foreign and domestic philosophy, the author relied 

on the works of such scholars as: Andreev I.L., Artemenko N.A., Akhutin A.V., 

Bakhtin, M.M., Bibikhin V.V., Gaidenko P.P., Groys B.V., Evstropov M.N., Losev 

A.F., Mamardashvili M.K., Melnik Y.M., Rimsky V.P., Molchanov V.Y., Nogovitsyn 

O.M., Podoroga V.A., Savchuk V.V., Sergeev K.A., Smolina A.N., Florensky P.A., 

Chernyakov A.G., Etkind A.M., Yampolsky M.B. 
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And foreign researchers: Baudrillard J., Beaufre J., Virillo P., Derrida J., Girard 

R., Latour B., Le Goff J., Lubbe G., Rosenstock-Hussie O., Rorty R., Foucault M., 

Schmitt K., Henaff M., Junger F.G., Jünger E. 

Scientific novelty: 

– analysis of the temporal specifics of Cartesian philosophy subject clarifying the 

splitting of the concept of the subject was produced, 

– the specific messianic dimension of the Cartesian project was discovered,        

– a new methodology in the analysis of the polyphonic project of Soren 

Kierkegaard was introduced and used,        

– the formation of basic metaphors and concepts of time based on sacrificial 

representation was explained, 

– the temporal characteristics of various subjects of modern European philosophy 

were described: a different constitution of the subject determines the specific 

time of its subjectivity,        

– the structure of the relationship between the subject and time was identified,        

– analytics of the modern situation of the non-individual subject was produced and 

the conclusion about the inevitable installation of individuals into the temporal 

forms of a new subjectivity, defining by political economy situation and the 

digital turn, was made. 

Theoretical and practical significance: the results of this work allow us to look 

differently at the now classic Foucault thesis of the death of the subject. The logic of 

the transformation of the structure of subjective forms of temporality into temporal 

forms of subjectivity makes it possible to diagnose the phenomenon of the transition 

from classical to object-oriented ontology more accurately. In addition, the toolkit of 

this work may be useful in the study of cultural phenomena, in anthropology, sociology 

and economics, which traditionally exclude fundamental ontological categories from 

discourse as too abstract. While in this research we’re talking about the direct impact 

of the subject's ontology and its temporality on the current situation. In addition, the 

proposed method of the analysis of the works of Soren Kierkegaard, which practically 

doesn’t have a place, at least in the Russian tradition of thought, may be of 
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importance. The Danish philosopher's polyphonic project should be viewed on the 

basis of its inner polyphony and not as the speech of a single subject. From the point 

of view of practice, this work can be useful in teaching philosophical disciplines: 

ontology and theory of knowledge, cultural studies, anthropology and different special 

courses, as well as guide to the practice of self. 

Methodology and the research methods: study of the basic ontological 

categories: subject, temporality, power, order, – on the basis of which stable 

ontological structures are distinguished, clarifying both separate directions and 

intuitions in the history of thought, as well as events and phenomena in the history of 

culture, and transitions between them. Thus, this research is based on the 

methodological complementarity of structural analysis and a phenomenological 

approach to the analysis of the consciousness of time and the phenomenology of the 

subject. The methods of research materials study are hermeneutic analysis of classical 

and modern texts, which allows to identify the main ontological elements of discourses; 

dialectical analysis of the self-consciousness of the subject and the dialectic of the 

relationship between the Self and the Other; logical analysis of such linguistic figures 

as paradox and metaphor, as well as methods of historical-philosophical and 

comparative analysises. 

  

Statements to be defended: 
1. The concepts and metaphors of time have an anthropological, ritual 

genesis, based on which we assert that initially time is a function of power, i.e., the 

process of legitimizing the subject-ruler. 

2. A change in the subject's status leads to changes in the concept of 

time. However, the subject of modern European philosophy – the 

Cartesian ego cogitans – is devoid of internal homogeneity, it’s splitting into the 

principle of subjectivity (ego sum) and a thinking individual and in relation to it 

there are two temporal logics. 

3. The individual as a subject inherits Cartesian dualism, falling apart as the 

subjectivities of the body and of the soul. Paying attention to the fact that time 
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remains a function of power (see statement 1), subjectivity requires constant 

legitimation through one of its basic principles – pleasure or witness of the Other 

– which are again described by metaphors of the circle and the line, but the main 

feature of which is the inevitable discreteness of presence. 

4. The principle of subjectivity as power itself, in turn, perceives the 

individual as an object, the self of which is constructed by the order of actuality. In 

other words, the objectivity of the individual precedes the concept of its own 

subjectivity, so that the classical discourse of subjective forms of temporality 

(statement 3), for which the individual is initially corporeal and then soulful, and, 

moreover, possesses independence in its own temporal setting, is replaced by the 

structural opposite – temporal forms of subjectivity, that is, the deliberate 

definiteness of those forms within which the individual can exist – first as a 

citizen, and then as a libertine. 

5. The main temporal form of new subjectivity is the total time, from which, 

at the level of individual existence, such forms of organization of experience as 

the employee’s gestalt and ethics of in/difference are formed, characterized by 

increased digitalization and capitalization of presence. 

6. In contrast to the structures of subjective forms of temporality, the 

discourse of temporal forms of subjectivity is built as the appropriation of 

religious values of the abolition of time and death in their secular reflections – 

infinity and museumification of existence.  

Degree of reliability and approbation of the results: this work is a direct 

continuation of the author's thesis, developed over the past two years of specialist 

educational program on the Ontology and Theory of Knowledge Department of the 

Institute of Philosophy of St.Petersburg State University – «Strategies of subjectivity 

in the postclassical era», highly appreciated by the commission. Also, the interim 

results of this work were published in various scientific journals such as the 

International Journal of Cultural Research (No. 4, 2017. «Sacrifice and metaphors of 

time»), Bulletin of the RCHA (Volume 18. Issue 3. 2017. «Chronology of the subject 

of Rene Descartes»), Journal of Conflict Studies (No. 2, 2017. «Sacrifice today. 



169 
 
Temporal analysis of mimetic conflict»), PNRPU 

Bulletin. Culture. History. Philosophy. Right. (Number 1, 2017. Time and 

temporality: Augustine, Kant, Heidegger), International Journal of Theoretical Credo 

New (№2 (86) 2016. Kierkegaard’s Repetition as the Identity of Subject). In addition, 

within the framework of the Open Scenes project at the Gorky Moscow Art Theater, 

the report "Time and Movement in the Aristotle’s Philosophy" was read (20.12.2019). 
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CHAPTER 1. VICTIM AND METAPHORS OF TIME254 

  

§1. Genesis of the concept: circle metaphor 
  

There is no reason to assume that people who lived three or more thousand years 

ago felt the stream of time in a fundamentally different way than we 

do: common people who did not carry out an ontological rejection, those whom the 

goddess did not lead in the ways of Truth and Opinion, those who were not initiated 

into the mathematical or geometric secrets of the universe, probably did not (and still 

do not) have any idea that pure being, the One or Unity, according to its definition, has 

only one mode of time – “now”, and, so, doesn’t differ from this “now”. The eternal 

present of the deity is this deity itself, because in the totality of “to be” nothing else 

could be distinguished from this being. It follows from this that any ontological 

explication of temporality is deliberately later in relation to the anthropology of time, 

because before the idea of the world as an entity appeared, a human already perceived 

it as somehow tempered – and we, therefore, should first of all point out possible social 

and anthropological preconditions for the formation of a concept of time, in order to 

outline its ontological topology more accurately. 

The first form of organization of any society, archaic one in particular, as well 

as the real semantic center of its structure, rightfully considered to be a ritual. The 

observance of ritual practices brought unity to the social group and synchronized both 

levels of the cosmos, symbolically ordering the chaotic randomness of the universe – 

it doesn’t matter, twenty thousand years ago or here and now. 

A ritual is a universal form of ordering, the main feature of which is not spatial, 

but temporal certainty, syn-chronization, which has been, one way or another, quite 

obvious, literately, since the beginning of time. The fact that the ritual practices of 

archaic cultures, implying, of course, sacrifice, were of a constitutive, cosmological 

nature of synchronization, one way or another, is evidenced by a number of authors. It 
 

254 This chapter contains fragments from: Kruglikov S.T. Sacrifice and metaphors of time // International 
Journal of Cultural Research – №4 – 2017. – p.156-163 
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doesn’t matter whether they claim, like R. Girard, that the victim of absolution 

extinguished the destructive fuse of mimetic desire, or, like M. Eliade, that its inclusion 

in the ritual made it possible to reproduce the act of creating the world symbolically 

and not metaphorically and, so, «to cosmos»255 the space, or, like Radcliffe Brown, that 

its slaughter created a continuity of social structure256 – all of them equally emphasize 

the constructive meaning of ritual sacrifice. Emissions of particular aspects do not deny 

and do not challenge the whole: either an act of violence or a voluntary self-denial, a 

myth or a fairy tale – it is always a question of the community structure, about the 

coincidence, synchronization of fundamental cosmic energies with the perceived 

world. 

The whole life of such communities revolves around or proceeds from the event 

of sacrifice, which is «life mixed with death, but at the same time death in it is a sign 

of life, openness to the infinite»257 – and so, in sacrifice alone the whole universe 

consists.  

The temporal structure of society, whose life is based on ritual practices, is 

usually described through a spatial metaphor – the circle. A circle is a figure of 

repetition, a return to the beginning or institution of the beginning, an opportunity to 

start again. Of course, using the metaphor of the cycle, we, however, cannot assume 

that people of other eras felt the passage of time differently than we do – as a pure 

sequence of “one after the other”. The Kantian definition of time as a form of sensuality 

universally reflects the way it is perceived. Such a time, however, can be neither a 

circle, nor a line, nor their modifications. Such time cannot produce events, it is out of 

eventual, existential fullness, although it has a direction – this time itself is a direction, 

signified as the ability to distinguish. However, space could be described in a similar 

way. The time connected by the ritual and sacrifice expresses the temporal tension of 

the history itself from within this history, it is the actual subjective duration of being in 

time, if you like – a temporal place in time that a single "abandoned" person is deprived 

 
255 Eliade M. The Myth of Eternal Return – Moscow: Ladomir, 2000. P.29 
256 Radcliff-Brown A.R. Structure and function in a primitive society. Essays and lectures – Moscow: 
Oriental literature, 2001. P.210 
257 Bataille J. Erotica / Bataille J. The Cursed Part: Sacred Sociology – Moscow: Ladomir, 2006. P.555 
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of, and which he acquires in the universal ritual. The ritual of the sacrificial slaughter, 

apparently, being the first and basic form of the unity of society, is also the first form 

of the semantic unity of time. In the words of Bataille, «discrete beings, such as 

humans, are trying to maintain their discreteness. However, death, or at least the 

contemplation of death, returns them to an experience of continuity».258 

Amazing, but in this case, time arises precisely as a function, and not as a 

beginning or «arche». Contrary to the fundamental nature of the concept of time given 

by any dictionary, its understanding historically is quite likely secondary to sacrificial 

representation: not the ritual repeats because time is cyclical, but it is cyclical because 

of the constant repetition of the ritual; the metaphor of the time circle was born from 

sacrifice. Following the pattern of repetition reflects the clarity of the universal order 

discovered by the ancients. Even the Greek word "repetition" – παλιλλογία – speaks of 

nothing but the return or reproduction of order, meaning literally "logos again." The 

main function of any sacrifice, whatever it may be – constituent, purifying, grateful, 

repentant, etc. – is precisely the restoration of order, the prevention of chaos – a 

metaphorical or real crisis. Hence, the ritual itself must be carried out in strict 

accordance to the established order, otherwise the order will not be restored, and the 

victim will be in vain. And only if all the rules are followed, which automatically means 

the success of the ritual, «everything will be fine, the highest authorities have not left 

us, the world order has been preserved, the cosmic and social well-being of all of us 

and our people is ensured».259 

Actually, the circle of time is a circle not because of some temporal form, but 

simply because it passes through the same point every time, perhaps, most likely, 

without even realizing it. The ring of time can easily be represented as one moment of 

the present, because the ritual sacrifice is always performed here and now, and only for 

the sake of what exists here and now. «The ritual space is not the center of the world, 

but the only world that exists as long as the ritual is carried out».260 It is absurd to 

 
258 Ibid. P.548 
259 Huizinga J. Homo ludens – Moscow: Progress-Academy, 1992. P.70 
260 Nogovitsyn O.M. Ontology of the art form: the reality of the text and the illusion of reality – 
St.Petersburg: Humanitarian Academy, 2016. P.10 
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arrange a burnt offering and request for a harvest or a new year come someday, at an 

uncertain moment in the future: the sacrifice is always a sacrifice to the present, and 

not to the future. The real sacrifice, that is, literally, the alienation and loss of the most 

valuable, is devoid of the abstract or hypothetical meaning; it is not made “just in case” 

as a prophylaxis of order or a preventive measure. On the contrary, it is always 

necessary, because without it no future or even extension of the present will be 

possible, the cosmos will become chaos, the blessing will be a curse, the living will be 

dead. 

A constituent sacrifice, in a word, is genetically before the very concept of 

time. Time is understood initially only as an era of order, an era of power, an era of 

one lord who will replace another in accordance to the order of inheritance and 

possession, the essence of which is that within his epoch (εποχη – delay, stop), the lord 

ultimately owns everything that he owns. Andreev I.L. exploring the notions of time in 

various African tribes makes a significant remark: «Every traditional power in its 

definition has invariably relied and relies on the sacred «timelessness» that goes as far 

back as possible».261 The epoch replaces the epoch, one time does not differ from 

another, but everything repeats the original and the initial – the order itself. 

The indicated meaning of epoch-long possessions of authority (arche), which is 

changing, but in its depths remains the same, we can find not only as the social aspect 

of the archaic society, but also as the feature of the works of ancient 

philosophers. Heraclitus, «the darkest», but also perhaps the most insightful of the pre-

Socratics, who, among other things, left Ephesus precisely for political reasons, said 

that «The Aeon is a child playing, throwing dice, a child on the throne».262 Αἰών, Aeon, 

time as a life existence, as aт integral structure, and not an empty sequential flow of 

time. The Aeon – whether it is a child or not – is what rules. Aeon is an image of 

eternity. Time here is measured and personified by power, which, whatever it is, 

always considers itself to be order, always belongs to someone and somehow is 

 
261 Andreev I.L. The connection of spatio-temporal representations with the genesis of property and power // 
Bulletin of the Russian Academy of Sciences, 2005. Vol.75, №3.P.249 
262 Heraclitus. On nature // Lebedev A.V. Fragments of the early Greek philosophers. Part 1. From epic 
theocosmogonies to the emergence of atomistics – Moscow: Nauka, 1989. P.242 
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legitimized – in its very first manifestation, of course, due to a victim. That is why it is 

not the ruler who creates order. Akhenaten was cursed by his descendants for trying to 

do something alike. Vice versa, the order creates a ruler. Heraclitus says: «The sun 

rules the cosmos according to the natural order, being [just] of the width of a human 

foot. It does not cross the boundaries, for if it crosses the proper limits, it will be sought 

by Erinyes, allies of Truth».263 So even the sun exists within borders and fetters – a 

certain due time periods. This completes the picture: the Aeon is what rules, and what 

rules – rules within the boundaries of its time limits. Cosmos ignites with measures and 

with measures fades. And faded away, it ignites again – a new fire in the same 

sacrificial hearth – the same point of recognition, legitimation and implementation of 

the order of power. This order itself is formed here as a subject and the awakening of 

the subject even in such a pre-individual capacity is «bought at the price of recognizing 

power as the principle of all relations».264 As a result we can see how the idea of the 

order in which everything is repeated was turned by ancient philosophers to the idea of 

ontological repetition in the Logos. 

In addition, from the pre-Socratics to the Gnostics, the following is true: «The 

cosmos visible, audible, tangible, material in the view of the ancient Greek is nothing 

more than a huge body of a living human being, both in general and in all its parts».265 

In this respect, the typical cycle of cosmic life itself is ignition and extinction, death 

and rebirth, etc. – cycle of sacrificial representation. The Greek cosmos itself can be 

understood as a universal sacrifice, a dying and resurrecting god in a close sense to 

how this motive was discovered by Frazer – «a ruler who will be put to death after a 

specified period».266 Time as a concept that arose as the epiphenomenon of the victim, 

literally, as the interval between legitimizing order sacrifices, was ontologized and 

turned into an ontological repetition of the cosmic order, and this order itself is eternally 

“now”, eternally actual. Being as a Sphere, the cyclical life of cosmos and the perpetual 

 
263 Ibid. P.224 
264 Horkheimer M., Adorno T. Dialectics of Enlightenment – Moscow - St.Petersburg: Medium, Juventa, 
1997. P.22 
265 Losev A.F. History of ancient aesthetics. The results of millennial development: in 2 books. Book 1 – 
Moscow: Iskusstvo, 1992. P.315 
266 Frazer J.G. Golden Branch: The study of Magic and Religion – Moscow: Politizdat, 1983. P.262 
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motion inside it – all these thoughts are quite characteristic of ancient philosophy and 

all of it seems something new and different when we explore it from the perspectives 

of its sacrificial genesis. 

  

§2. Linear metaphor and individualization 
  

The relationship of sacrifice and of concept of time discussed above can be 

questioned, first of all, due to the objection that in nature even without ritual sacrifices 

the pattern of repetition is quite clearly given – in the change of day and night, in the 

change of seasons and in the circulation of stars – objections of course fair. However, 

it does not hold the main point of the concept of time itself – its power. All the natural 

manifestations of cyclicality, – V. Molchanov is undoubtedly right here, – are spatial 

characteristics, clots of matter, however, the repetition in nature has much less 

constancy than in society. New Year comes only when it is celebrated. Spring will 

come on March 1, although snow may lie until June. The order of the year is by no 

means natural, just as the order of society is unnatural – both consistently had been 

creating in the community. Chesterton described divine grace in terms of constant 

creation. The ancients also begged and even forced the gods to this creation, because 

they believed in the real power of the sacrifice – and even when they did not receive 

what they asked for, they achieved this symbolically – when the Maslenitsa doll is 

burned, spring cannot fail to come. 

So, the ritual repetition of sacrifice in the process of reflection becomes a pure 

repetition of cosmic life. Not a disembodied mind, but a secularized religiosity 

becomes a source of philosophical thinking. Despite the fact that, according to the 

testimony of Diogenes Laertius, most of the ancient philosophers no longer believed 

in gods, even they regularly followed the sacrificial temporal model, in which the 

repetition of time is only a reflection of the real cosmic order, shadow or emanation of 

the One. For example, in Timaeus, the Demiurge creates time as "a kind of moving 
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semblance of eternity," and the Stoics believed in the Logos, which orders everything 

to be as it is. 

Even the idea of Eternity appears in ancient thinking only as the abstract 

independence of time «from mythological syncretism, where sacred Time represents 

and functions in the tribal community as Eternal»267, which, however, is always second 

to a ritual sacrifice. However, it is precisely because of the abstraction from the 

literality of the ritual that the real blood was replaced by theoretical substitutes. «The 

causality of the scapegoat imposes itself with such force that even death itself cannot 

stop it. In order not to abandon the victim as a reason, this causality, if necessary, will 

resurrect, immortalize it, at least temporarily, – in general, invent everything that we 

call transcendental and supernatural».268 Endless repetition destroys the mystical 

potential of the victim, turning it into a strictly utilitarian adherence to rules that have 

the character of a ritual sacrifice. The situation turns upside down and the sacrifice, 

creating order, turns into following the order that creates the victims. In the Roman 

Empire refusing to offer a sacrifice to Caesar punished – both Jews and Christians paid 

their lives for not doing this. To paraphrase Jung by replacing the word «dogma» with 

the word «law» – formulating the collective unconscious, the law replaces it in the 

mind.269  

This emasculated and empty form of the ritual also made time itself just as empty 

and a-eventful. By and large, the habit of observing the rules that once literally 

synchronized the world with the cosmos led to the fact that there was no difference 

between the sense of time and the concept of it – the sequence of one after the other 

began to be felt as the only form of temporality, which, as here, so and in the future, 

we will call the crisis of temporality. If time means nothing but its literal chronology, 

life makes no sense. This, in particular, can explain the incredible surge in the adoption 

of a new metaphor of time and a new religion that arose at the beginning of our era. A 

 
267 Smolina A.N. The genesis of concepts of time and eternity in modern culture. Prospects for sociocultural 
modeling – Volgograd: Printerra, 2007. P.46 
268 Girard R. Scapegoat – St.Petersburg: Ivan Limbakh Publishing House, 2010. P.79 
269 Jung C.G. On the archetypes of the collective unconscious / Jung C.G. Archetype and symbol – Moscow: 
Renaissance, 1991. P.104 
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ray, an arrow, a straight line or a line segment – all these linear images were opposed 

to the cyclic representation not so much because of some abstract difference between 

Christianity and the former religions, but precisely because of the fundamental 

difference between the new victim and the victims of the past and this difference clearly 

demonstrates the contrast between Athens and Jerusalem. The archaic order, existing 

solely through sacrifice, then the abstract ontological time, always implicitly insisting 

on sacrifice, and, finally, the organization of the ancient state, which is a direct 

consequence of both, are faced not only with linear time, but literally, with absolute 

«temptation and insanity», because the appearance of Christ didn’t just fall out of this 

established model, but destroyed it and deprived any constituent power . The 

crucifixion and resurrection of Christ, even for the evangelists themselves, already has 

had a radical meaning of the Absolute Sacrifice, and not just a «symbolic one»270, as 

Bataille characterized him – such a sacrifice, after which no others are required. «The 

Lord on the cross is not «Imago», not our type or model. After all, he died once and for 

all in the way that we, in order to live, should not die».271 

In this regard, how to imagine the ancient world with its politics and philosophy 

without sacrifice? Obviously, it is chaos. That is why a Christian who refused to make 

the prescribed sacrifice simply needed to be executed. Paul’s words about Christ 

crucified as «madness to the Hellenes» (in Greek «μωρια», simply «stupidity»), from 

the perspective of sacrificial representation, take on even clearer meaning. Without 

believing in gods, both the Hellenes and the Romans, at least could count on an order 

of cosmos. However, without sacrifice, there is no order, no power, and, ultimately, no 

time to commit history. Saving a regional, individual being, at first, Christianity 

completely destroyed the external, big time. 

And this is clear for Christianity itself. The Gospel events canceled the sacrifices 

«not by war and by arms and armies», because the first Christians didn’t have such 

power, «but few people – naked, poor, unlearned, persecuted, dishonored with bodily 

 
270 Bataille J. Erotica / Bataille J. The Cursed Part: Sacred Sociology – Moscow: Ladomir, 2006.  P.552 
271 Rosenstock-Huessy O. Workers teach too little, and teachers too much: Augustine's rede to the riddle of 
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beatings, mortified, proclaiming the One Crucified bodily and Dead, prevailed over the 

wise and strong».272 One prevailed who had obvious victimization attributes, those who 

first of all became victims. Victory of the victims was achieved by opening this ancient 

mechanism of utilitarian sacrifice. Christ, who himself was «hated in vain», to reassure 

people «redeems from suffering, powerlessness and deprivation, making up for the 

lacking and fatherly strengthening the weak, elevates them from evil, or rather, 

identifying the indefinite and adorning the unadorned, frees all sinners from evil, 

affirming them in beauty and replenishing their virtues».273 Does this mean that in 

Christ every possessor of victim characteristics is restored to his perfect humanity, in 

the words of Chesterton, as an Eternal man – and therefore even if he becomes a victim, 

it is always in vain? Christ as an icon of man frees a man from all external negative 

determinism – this is how the practically slavish, emphasized insulted origin of Jesus 

could be explained. At the same time, falling out of the temporal order of sacrificial 

representation, every Christian really finds himself outside the history of the empire, 

outside its time – which is the most accurate explanation of the obsessive expectation 

of the end which was so common among the early Christians. 

The indicated process of deepening as well as victory of the individual literally 

completely transforms the temporal form. Turning to the source, which cannot be 

bypassed in the conversation about time, let us try again – once again – to read carefully 

what Augustine tells us about. «Some three tenses exist in our soul, and nowhere else 

in the world do I see them: the present of the past is memory; the present of the present 

is its direct contemplation; the present of the future is its expectation».274 

To clarify the difference between this concept of time and the antique we give 

an example. P.P. Gaydenko commenting on the Aristotelian concept of time, interprets 

it in a sense close to generally ancient thought: «we perceive the flow of time in our 

own souls, without even observing any movement in space, but noticing changes that 
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occur in the soul itself».275 Strange as it may seem, it was this interpretation that became 

the most widespread and canonical in reading Confession of Augustine as well, 

because with light reading, this is true. However, the term «flow of time» itself is 

fraught with the fact that time is something existing, for example, «extension of the 

eternal life of the Soul», as Plotinus believed. However, Augustine is not an ancient 

philosopher, for him there must be even a presumption of anti-antiquity, why 

Augustine’s thesis should be read much more radically than the Hellenic idea: the 

changes taking place in the soul itself – this is time. It is not a function of observing 

external phenomena, but all of it is «in our soul and nowhere else can I see it». In other 

words, there is no time for Augustine anywhere but the soul. The absolute sacrifice of 

Christ abolished all sacrifices, abolished the temporal order of the world and, thus, 

abolished time itself and from now on only we ourselves can be its only source. 

  

§3. Messianic time 
  

However, Augustine testified of his faith only 400 years after the coming of the 

Messiah, when the first drive of the Christian struggle for their faith had already 

passed. Reading into the apostolic heritage and, above all, the Epistles of the Apostle 

Paul, we find a temporal model, perhaps even more radical than that created by 

Augustine – at least, more fundamental.  

Christianity brought chaos into the orderly life of the empire, for which the 

adherents of the new faith were brutally persecuted. Their fault was not at all in the 

confession of some unknown God, which could not surprise anyone in Rome – their 

fault was that their faith absolutely destroyed the foundation of statehood. Pretending 

to change the status of the victim, Christianity brought with it a new time, automatically 

destroying the previous order, because, as shown above, time and order are one and the 

same. Acquiring the absolute promise of personal salvation in the body of God-love, 

the nations were increasingly willing to convert to a new religion, preparing the 

 
275 Gaidenko P.P. Time. Duration. Eternity – Moscow: Progress-Tradition, 2006. P.32 
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collapse of the old empire, but so far, without promising to create anything new, since 

nothing Caesar's could affect the depths of their being. 

The first Christians froze in anticipation of a near ultimate end. Their life did not 

belong to them anymore – «the coming of the messiah means that all things – and with 

them the subject looking at them – are captured in as if not, called and recalled in the 

same place. There is no longer any contemplative subject who, at a convenient moment 

for himself, could decide to act as if. The messianic invocation displaces and 

annihilates the subject itself in the first place: this is the meaning of Gal.2:20: «it is no 

longer I who live, but Messiah lives in me».276 Time itself turned from a circle or a 

straight line into a ray, time-to-end, so that the temporal flow became the doors of the 

Messiah, the empty time became messianic – the time to become perfect, the time that 

we ourselves are.277  

G.Agamben distinguishes very sensitively that the direction of Christian 

thinking about time is not at all eschatology (the end of the world was, for example, in 

Scandinavian mythology), but namely messianism – that is, the Christian are not 

bothered by the end of time, but by the rest of time, by time until the end. Christians 

live in the world after Christ, that is, in a world in which everything has already 

happened, they themselves have been already happen – and now in the time allotted 

to them and to the world it is required not to finish yourself, not to practice, not to 

nurture your Self, but, on the contrary, completely abandon it. Metropolitan Anthony 

of Sourozh once remarked that even the commandments left by Moses, and even more 

so the commandments left by Christ, are by no means laws or rules, but an image, an 

icon of what a person could be if only was of God. Dostoevsky noted this even more 

precisely – if a person was God's, then instantly, right there, there would be paradise. 

The individuality of time acquires here an absolutely literal meaning: the 

individual is the same as an atom, that is, «indivisible», ultimate, unexpended. Any 

significance of a person, according to Paul, should be removed by itself – the crying 

one as if not crying, rejoicing as if not rejoicing, buying as not acquiring. And, at the 
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same time, it is better for a slave to remain a slave, because in the Messiah he is free 

and to a free one to remain free because in the Messiah he is a slave. After the 

Eupiphany, nothing can change, everything is annulled, deactivated in itself, except for 

one – God. The subject of Christianity, the individual, from the subject of movement 

as any entity was understood in antiquity becomes a subject of immersion, a subject of 

depth. In a two-dimensional system of motion from A to B this cannot be depicted at 

all – there are no sides to immersion, subjectivity cancels subjectivity, certainty is 

removed by non-certainty. Kierkegaard will define it as «movement on the spot», 

Nietzsche – as a ressentiment.  

So, reading into the text of Augustine, we find the absolute subjectivity of time, 

the "Self" of time. Further, following Paul's epistles and the comments given to them 

we find the deactivation of any subjective regional significance. Human time from 

extended becomes deepened, it is compressed into constancy against the face of the 

Messiah, into some kind of given remnant of time. P.Ricoeur uses the same metaphor 

of depth, arguing that «the means serving the internal hierarchy, the advantage of which 

is not to destroy temporality, but to deepen it»278 are extracted from the experience of 

time . This «depth» of time, its remnant should also be perceived as the remnant of the 

Self – that Self who will answer on the Day of the Last Judgment, that Self that is the 

last border on which the person still is someone. 

Amechania and stomping on the place of individual time are opposed by Divine 

time, but now in a completely opposite kind. Contrary to common sense, the individual 

freezes, and the Eternal, now embodied, moves from the First Coming to the 

Second. The indicated tension, which turned the difference between human time and 

Divine Eternity, means the individual voluntarily recognizes that it is not the subject, 

but the Subject is in it; not me, but the Messiah in me. Time from duration becomes 

depth, life from movement turns into constancy since in Christianity «life that is in 
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time and belongs only to time has nothing real».279 The Deity here is chronologized, 

swells with time, while individuality is ontologized, stopped as a kind of ἀριθμός. 

The individual, this remnant, alienates his status as a subject in the name of 

God; one who loses the life finds it. Through the depths of its loneliness, oneness, man 

gains salvation through God. The same reception also directed Luther, however, for 

him and for the entire Reformation the only individual could be saved in himself, 

without invoking anything else but his own idea. For the first Christians this is 

unthinkable. God cannot be seen by man, but only to the community, which is the Body 

of Christ. The dialectic of Christianity is that the individual is saved in the One only 

through the general. 

Thus, this deepening of individuality does not bring any emancipation of the 

human individual – only a divine subject. This emancipation, right on the contrary, was 

interrupted by Christianity, which restored the status of universal order, which strength 

was in question for the philosophy of Hellenism. The collapse of the ancient state, the 

state in general, was prepared from within these states – and, as expected, this 

disintegration happened in them. Christianity, while denying the sacrificial 

representation and, thus, the very foundation of statehood, preaching individual 

salvation, allowed the power structure to penetrate into the very core of subjectivity, 

breathing life into the projects of the deified state. The spirit of grace blesses power by 

creating a new mortal god – not an abstract, but a concrete, embodied order in which 

everyone should take the place in which he was called by Christ. A caesar who 

recognized God, also recognizes that his authority is from God – caesar himself 

remains in that quality in which he was called. And so, through an appeal to the 

Absolute, a single civil manifestation of power becomes absolutely legitimate, since it 

is given from the Absolute of power. 

The Time-Being of Parmenides or the Unmoved Mover of Aristotle, which had 

no real power in antiquity, being only intellectual constructs on the basis of this order, 

turned into the order itself, into this actual and real Eternity, the Divine order revealed 
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in the power of the anointed of God. Freeing the individual from everything except the 

remnant that he is, Christianity did not make him a subject, or rather, the individual 

himself could not, did not want to become one. The deepening of time is reflected in 

the complexity of the hierarchy of order – earthly power reflects church authority, and 

that of heavenly authority, and so, each acquires the opportunity to replace the latter 

and demand appropriate veneration, while the medieval man himself, as Le Goff says, 

referring to Mark Blok, remains completely indifferent to time280, and precisely 

because time is the same as the subject. Consequently, the claim to control 

or regionalize temporality could not have arisen earlier than the thought of the divine 

status of anything other than God himself, the thought of deification. 

As we know, from the works of Pseudo-Dionysius to the Sum of Theology, the 

first and main name of God is «One who is»281 because it «indicates existence in the 

present, and this is especially true of God, whose existence, as Augustine noted, is 

neither inherent to the past nor the future»282, and which, we add, defines both. God 

through his first name appears, first of all, as the beginning in the sense of αρχη. In 

Dionysius the Areopagite, being «existing», God rises above all created things, because 

he himself «was not born, is not born and will not be born, was not One who is, will 

not be One, and, moreover, is not One who is, although He Himself is Being of Being, 

and is not only Being, but the being of all that is of Him, eternally Existing».283 But 

even with the foundation of ontological distinction within himself, God from a burning 

blackthorn named himself to Moses: «dixit Deus ad Mosen ego sum» (Ex. 3:14). Who 

are you? I am Who I am. The first and last step of deification in grace was precisely 

this name, which is why the emancipation of the subject, claiming «ego sum», every 

time became the occupation of absolute power in the here and now. And in exactly the 

same way that Christian churches abandoned the Apostolic church, and individual 

states – empires, at a certain stage, the person himself felt away from the external 
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compulsion to be, becoming the subject himself. Le Goff summarizes this change in 

accordance with the foregoing: «Time, which belonged only to God, becomes the 

property of man».284 And, so, Fichino’s predicted aspirations of the intellect «to 

become God, embracing everything»285, reflected even on the social order, becoming 

a natural statement two centuries later, during the life of Rene Descartes. As we know, 

the Cartesian cogito, which, like the voice from the Burning Bush, is 

the ego sum, becomes the official conclusion of this manifestation. 

  

  

 
284 Le Goff J. Civilization of the Medieval West – Moscow: Progress – Progress-Academy, 1992. P.56 
285 Fichino M. Platonic theology of the immortality of the soul // Kudryavtsev O.F. Chalice of Hermes. 
Renaissance Humanist Thought and Hermetic Tradition – Moscow: Jurist, 1996. P.203 



185 
 

CHAPTER 2. SUBJECTIVE FORMS OF TEMPORALITY 

  

§1. Chronology of the Cartesian subject286 
  

Two hundred years after the magical and esoteric studies of the Renaissance, 

Descartes, like the English empiricists, had a task to «break the spell» of the world in 

which they found themselves. While the Middle Ages, in response to the question of 

the first philosophy – the question of being as itself – answered "God", and the 

Renaissance – "Son of Man", Descartes found a different path, the purpose of which 

was supposed to be the ideal of absolute certainty, requiring neither tradition nor myths 

– nothing but a thinking self. It is with Carthusius that, according to Hegel, for the first 

time we enter into an independent philosophy that excluded all mythology and 

religion. The foundation that if we were seafarers, we would have welcomed with 

shouts “the Earth!”, became the thinking self that gained the status of «fundamental 

absolutum inconcussum», the unconditional and unshakable foundation of truth. Such 

is the traditional and, as a whole, fair view of the Cartesian turn in 

philosophy. However, we want to draw attention to the fact that in the light of our 

research it turns out that the thinking Self, transformed into a subject, obviously takes 

the place of God, at least in the temporal sense, not being divine. The question, 

therefore, is what happens to temporality of cogito when it perceives the attributes of 

a deity, because despite the widespread recognition of the Cartesian turn, it is the 

criticism of the temporal possibilities of cogito that sounds with everlasting constancy. 

This criticism is often reduced to the following truism: I think, therefore, I exist, 

but what if I do not think? The subject confirms its existence through reflection, but 

disappears when it "is" directly or immediate. In other words, how can a thinking finite 

Self be a subject if Self do not always, and even predominantly, think, no matter how 
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widely we, following Descartes, understand this thinking?287 And if this Self isn’t 

finite, then how does Descartes’s thought differ from the ontologies proposed before 

him, in which God rightfully takes the place of the subject? 

It should be noted that Descartes himself rather avoids this issue and even 

deliberately emphasizes the substantial status of cogito. As he himself notes in a letter 

to A.Collier, the main difference between Augustine’s words «if I am deceived, then I 

already exist»288 and «cogito ergo sum» is that Augustine «uses this position to prove 

the authenticity of our being and then to show that we have a certain image of the 

Trinity, since we exist, we know that we exist, and, finally, we love this existence and 

this knowledge we have; however, I use the same statement to make it clear that it is I 

who thinks that I am an intangible substance that does not contain anything bodily; and 

these are very different things».289 It is interesting that later in Descartes will be forced 

to look for some analogue of the Trinity in the cogito, as if it could not cope 

itself. Nevertheless, the persistence with which Descartes speaks precisely of 

«ourselves» aggravates our difficulties. Moreover, the closer we put the human self 

and thinking in the sense of substance, more obvious the gap between the self as a 

subject-substance and the possibility of experiencing time becomes, since «the subject 

himself knows himself as such knowledge, which determines all subjectivity, he as 

such knowledge is: the absolute itself»290, and therefore it exists, but out of time. 

So, the difference between the Augustinian interpretation of cogito and the 

interpretation of Descartes doesn’t bring any clarity to the second. When Augustine 

discovers the certainty of his presence, he, of course, by and large, discovers 

the certainty of Divine being, from which perspective the individual being only 

becomes clear. At the same time, Cartesian doubt, on the contrary, revealing itself 

without God and even itself as an absolute, cannot reconcile or combine selfhood and 

 
287 «By the word «thinking» I mean everything that is consciously accomplished in us, as we understand 
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subjectivity in a metaphysical sense. Claiming that ego is sum, Descartes, as already 

indicated, emancipates the subject, despite the fact that the philosopher himself is 

trying to save the situation: «I am not able to conceive, – he says. – no other thing but 

God alone, to the essence of which being would relate»291, repeating, strictly speaking, 

the scholastic definitions of substance. The paradox of this position is obvious – God 

has an ontological primacy by definition, while cogito has a logical primacy and, 

moreover, for itself it is reliable even before any concept of God.292  

So, the question of cogito time is complicated by the doubling of subjectivity – 

either the person himself must be thought as a subject, or subjectivity itself is revealed 

in thinking in general. If the first is true, it remains unclear how the finite thinking self 

can be a subject out of time. If the second, we must come to terms with the inevitable 

dualism or inaccessible revealing of the Subject through ourselves. This epistemic gap, 

by and large, sets the problematic of new European philosophy. Nevertheless, we need 

to solve only the issue related to the constitution of time. 

There is no doubt that cogito really doesn’t exist when there is no thought. But 

this truism, all in all, is meaningless, since cogito as cogito cannot do anything but 

think, its “now” and its eternity – are one and the same. Chronologically, nothing new 

is found here either in comparison with the Christian discourse of God, or even with 

the Parmenides thought of Being. What Descartes apparently offers, in fact, from the 

point of view of chronology, is another ontology – the postulation of the eternal, 

unchanging and equal to itself foundation, which is expressed in the word 

«substance». The Cartesian doubt is an ontological doubt that reduces being to its 

power center, which is thought. Descartes himself totally realized this possibility of 

ontologizing of cogito, since one of the few things that disproved the divinity of ego 

cogitans, as he considered was precisely the appearance in time: «if I came from 

myself, then ... I would become God myself».293  

 
291 Descartes R. Meditations on first philosophy – St.Petersburg: Abris-book, 1995. P.121 
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This idea is extremely important. Ignoring the distinction between the thinking 

and the extended, which are inaccessible to each other, being substances, Descartes 

relies on the real psychophysical appearance of «ourselves», carrying out ontological 

doubt. This makes us raise the question of the subject of his philosophy again – what 

am I like: that Self, which is revealed in the act of doubt or that which carries it out? In 

other words, is an ego an ego cogitans or that Self that is apodictically sum? It is clear 

that this question also has the shape of a trick, however, if we do not distinguish 

between ego modes, we will always find ourselves in an ontological trap. So, instead 

of exploring the self-thinker as apodictically existing, and, therefore, fundamentally 

detached and impersonal, as we have done so far and have reached an impasse, we will 

try to examine the self-thinker, that is the individual himself, the thinking personality. 

What ego cogitans discovers for us is doubt, and it, perhaps, isn’t of 

methodological character only. Husserl argues that it «gives a prototype of the 

meditations necessary for every aspiring philosopher, the meditations on which 

philosophy can grow exclusively».294 As philosophers, we constantly forget that all the 

time we were talking about some kind of, albeit basic, but abstraction, and we don’t 

even notice how it begins to live its own full life, obeying its internal laws, and 

completely excluding ourselves, which is just as if we tried to warm ourselves at the 

drawn hearth and were unhappy that it does not warm at all. So, we are required to 

consider the Cartesian doubt not as a methodological principle, but as a real and 

experienced act of absolute oneness and loneliness. 

  

§2. Cartesian Messianism295 
  

The main obstacle to such an examination is the very project of Cartesian 

philosophy, which, as it seems, is more likely lack of existential dimension rather than 

implies it. However, re-reading the text of «Meditationes de Prima Philosophia», one 
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cannot help but feel how he provokes us to infiltrate his hero, a middle-aged man who 

wants to rethink his life – «how much false I took for true when I was young, and how 

much doubtful built on this subsequently».296 In quiet solitude, he sets the necessary 

work, because «once in life everything must be turned over again, starting with the 

very foundations».297 It is clear that we are talking about science, Descartes directly 

speaks about it. But how many emotional connotations there are in his restrained 

text. «It seemed to me a tremendous work and I waited until I reached such a maturity 

that another, more suitable for scientific activity, would never come. And that’s why I 

was unforgivably slow for a while, spending the time remaining for me on actions for 

reasoning, so now I feel myself guilty».298 The enterprise of finding a solid and 

permanent foundation of science in the first pages is mated with hero’s own life and 

personal responsibility. Merab Mamardashvili, who undoubtedly had a fine sense of 

this concept, pointed out that Descartes’s text «expresses the real meditative experience 

that he did with the absolute feeling that life is at stake».299 

We could go even further and draw attention to the fact that from the very 

beginning Descartes builds his Meditations according to the model of messianic time, 

since the enterprise starts at the moment when «it is already too late», but still 

necessary; everything has already happened, but now there is still time to make 

everything perfect. The whole announced meditation project begins and fits into some 

remaining time, each second of which is loaded with a special significance. 

The very first pages of Meditations confirm that the responsibility of every 

moment of thinking is such that every time I really find myself at the cutting edge of 

the present. Only that was directly given to me – the moment here and now, I cannot 

take for an illusion. As soon as it becomes a memory, by no reliable signs can I 

distinguish reality from sleep.300 And so, we will even refuse the present, because later 

it may turn out to be a dream. Further – refuse from the images of dreams also, because 
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they can be inspired by some evil genius, omnipotent and cunning. This enterprise 

plunges the meditator into a state «devoid of light, amidst the dull darkness of 

insurmountable difficulties appeared to resist»301, all this enterprise is the destruction 

of what the life of the meditator, and he himself used to be. In a certain sense, Cartesian 

meditations, understood as practice, generally are related to rationality in its classical 

sense very distantly. Refusing the world, ideas about the world, the meditator carries 

out an act of will rather than an act of thinking. «Whether I am insane or not, cogito, 

sum».302  

Methodologically, the usual scheme, excluding everything that is somehow 

dubious and unreliable, up to the given feelings and speculative images is revealed 

here. However, reading the text of Descartes through the concept of messianism, we 

find the incredible coincidence of his project with the words of Paul and his – with 

Isaiah – «only the remnant is saved» (Romans, 9:26; Romans 11:5). Descartes rejects 

everything, until the last and indestructible remnant – doubt in doubt, double negativity 

– the cogito itself . 

In this regard, let’s recall what was said above about the calling of a Christian, 

destroying any certainty, except for this very calling to remove it. In this respect, Paul 

introduces the well-known « there is no Gentile or Jew» – as if it were possible to 

abandon the clan. The meaning of the call or vocation consists in the fact that the 

Gentile should be not Gentile, and the Jew – not a Jew, although both of them would 

obviously remain what they are, without self-destruction. Giorgio Agamben pays close 

attention to this moment and clarifies it: «if a person is indestructible, which can be 

infinitely destroyed, it means that there is no human essence that could be destroyed or 

gained, that a person is a creature that is infinitely lack of itself, that it is always already 

divided with itself. But if a person is also something that can be infinitely destroyed, it 

means that something always remains on top of this destruction and in this 

destruction. Man is this remnant».303 Two logics disclosed herein are fundamentally 

 
301 Ibid. P.39 
302 Derrida J. Cogito and the History of Madness / Derrida J. Writing and Difference – St.Petersburg: 
Academic Project, 2000. P.73 
303 Agamben G. Remaining time – Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2018. P.75 



191 
 
opposed: the subject as a lack of (itself) that was picked up and explained by Lacan, 

and human as the remnant, which, in the wake of the Christian tradition, Descartes 

finds. 

However, when Paul speaks of the remnant, he speaks of what remains at the 

last second before the opening, in the words of Benjamin, of the gate through which 

the Messiah enters.304 When Descartes speaks about this, he speaks of the remnant that 

could have been discovered for itself in order to reveal it to the world, more precisely, 

which would reveal the world – in the only reliable form that it could be. And while, 

and this was also discussed above, «the remnant is neither the whole nor its part, it 

means the impossibility for both the whole and the part to coincide with itself and with 

each other», which is the basis of individual self-determination «as not all»305, the 

Cartesian subject falls into the heresy of uniqueness, luciferic self-determining through 

«everything». In this regard, it is curious that Derrida, despite in a completely different 

context, interprets the Cartesian method of recognizing ego cogitans – sum through a 

«demonic hyperbole». Derrida says that Descartes’s project «is not human in the sense 

of anthropological factuality, but rather metaphysical and demonic: first of all, he 

recognizes himself in the struggle with the demon, with the evil genius of 

meaninglessness, is measured with its height, reducing the natural person to 

nothing».306 

Entering the struggle for the remnant of time, the Cartesian subject does not find 

anything outside this time except his own statements. The demonic nature in the act of 

doubt lies precisely in the fact that the natural person always doubts to the extent that 

his own thinking, in the pure mode of thinking as thinking, is ontologized and, so, loses, 

obviously loses something different from him – material, Other, God. In other words, 

our habit of talking about cogito as an existing subject reflects only half, the dry result 

of Cartesian thought, ignoring the way to achieve it. The thinker is never the thinker 
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unless the concrete Self thinks it. Akhutin reasonably observes: «Ego cogitans does not 

concern the deepest truth of being in the objective picture of the world, but in its ego, 

in the center of its subjectivity».307 

The demonic here is a fundamental and voluntary hermetic isolation. The 

rehabilitation of God fails without the permission of subject of new philosophy, built 

on the old principle. Where messianism is limited by the statement «not me, but the 

Messiah», a sealed ego cannot say anything but «I am», thereby canceling everything 

else, becoming its own meaningfulness in its hermetic closeness. «A genuine or pure 

Self as a conceived ontological foundation, or rather, the foundation of authenticity of 

being is separated from the «full-blooded» self-interpretation of man and is forming in 

the image and likeness of metaphysical concept of subjectum, hypokeimenon».308 

However, we must not forget that we are still talking at once about two Selves, albeit 

separated one from another. The reduction of the Self to its own cogito loses the sphere 

of its private own and does not provide for a return to the direct expression of a different 

experience than cogital, but at the same time, this private Self doesn’t disappear. The 

effort that puts the world out of the brackets is always its own effort, ultimately 

abstracting from its own, but not excluding it. 

Ontologizing of cogito is a cartesian scheme adopted by tradition, while 

Cartesianism itself leaves a wide border between a person and a subject. The messianic 

formula of legitimacy of remnant of time is re-interpreted here and revealed as «not 

me, but Self in me», that is, as Self, whose icon the individual should be. Moreover, 

the determination of the depth of ego is not alienated in favor of the Other, as before, 

but remains on the side of the subject itself. For us there is still an open question – is 

this definition pre-individual or is it chosen by the Ego itself? – in other words, is there 

a pre-individual subjectivity or not? However, new European philosophy solved this 

question quite clearly: the individual itself chooses its own image, more precisely, it is 

the image of the Self that it has chosen. Time can now be interpreted from the remnant 
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into the gap separating the subject from itself, dooming itself to become somebody, 

instead of being itself. The Carthusian project truly secularizes consciousness in the 

most serious way – it is not for nothing that being catholic Descartes fought on the side 

of Dutch Protestants. 

Only now, when a single being claims to be the subject, encompasses the subject, 

its regional temporality takes on the character of universal time. Aristotle also remarks: 

«will time always be different or remains the same? It is clear that what the move will 

be, such is the time».309 Each specific individual subject translates his own temporality, 

its own rhythm of becoming itself, realizing the luciferic course of separation in 

himself. The subject of the lack, the violence of metaphysics, self-destruction as a way 

of self-determination – all these topics are easily translated from the Cartesian turn, 

read precisely in the indicated messianic sense. The principle of authenticity of 

thinking self is not so much a doubt in doubt as it is the separation of two Selves when 

one becomes a victim of the other, reproducing the gospel formula of legitimization of 

any kingdom interpreted by Girard – Satan, who is divided with himself.310 It is 

noteworthy that this formula, based on an extremely dubious way of reading the Gospel 

texts, nevertheless, will be reproduced again and again in the subject's history, up to 

the radical permanent self-cancellation that we observe today. The Cartesian turn 

makes a gesture of privatizing the place of God at the cost of simultaneous recognition 

and destruction of the subject as a unity of power. Recognition because the thinking 

Self is always mine. Destruction – because it is always not enough. From now on, 

subjective time should be built in the sense of Aristotle's regional time with the 

difference that εντελέχεια as the real “what” of a thing is not subject to it, but, literally, 

belongs to it. If only the caterpillar were the subject of Cartesian philosophy, then it 

would be said that this caterpillar would have the ability to self-determination and, 

becoming a butterfly, could regret it, because the opportunity was lost. In this respect, 

any existential thought is a continuation of Cartesian one. 
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With all this, external time is preserved as a certain independent pole, remaining, 

mainly, the time of work and politics, being expressed, as before, in the figure of 

Chronos-Kronos-Death, which is why some temporal discreteness, discontinuity or 

even a fold of temporal experience gradually came into existence through the 

intersection with the internal time of the subject, which, all in all, expressed in the 

confidence of a single subject in its abilities to influence the general order. The 

Enlightenment itself, discovered by Descartes, and then romanticism, will be an era of 

free individuality, an era of faith in the transforming power of autonomous private 

subjectivity. For us, the question is how various practices of the formation of the 

subject were realized or, what is the same, what temporal forms they constituted. 

  

§3. Two logics of subject 

  

In 1916, Velimir Khlebnikov, believing that he was at the forefront of the 

struggle for the time, issued a manifesto called “The Trumpet of Martians”. This 

manifesto proclaimed the establishment of the State of the Time and Khlebnikov 

himself became its first king, Velimir I. «We are calling to a country where trees speak, 

where scientific alliances are like waves, where spring troops of love, where time 

blossoms like bird-cherry tree and moves like a piston, where the overman in the 

carpenter’s apron cuts time as boards and, like a turner, turns with his tomorrow».311 

This first overman maxim (an obvious rephrase of «Übermensch») is a manifestation 

of what followed from Descartes’s project – self-determination by the subject of itself, 

from which it is necessary for it to create its own temporality as an object to which 

labor is directed. It is noteworthy, however, that in order to achieve such a state, 

Khlebnikov doesn’t call upon each individual to subjective effort, unlike Nietzsche, 

but creates a state that allows everyone to be the creators of their tomorrow. «The exact 

laws of the time will be able to solve the problem of equality in power, the fair 

distribution of land in time, the task of expanding the doctrines of power and separating 
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generations. <...> The laws of time give fair boundaries to every movement».312 It 

would seem that this is one of hundreds of crazy, in the words of Mandelstam, 

«idiotic», in the Greek sense, Russian utopian projects of the beginning of 

the XX century. However, this, like many other "idiotic" projects, summarizes, 

totalizes the work that was done by the whole philosophy of New Age. 

The Cartesian project finally transfers subjectivity from the realm of the 

transcendental to the realm of immanent. Even if we don’t consider the subject as a 

person, it’s still something given in the world, not prior or fundamental to the 

world. The subject holds its previous functions, it creates the order – but it’s expressed 

in this order completely, leaving nothing beyond or out of it. The Cartesian formula 

returns the cosmic movement inward of the subject, so from the sub-ject it in itself 

turns into the super-ject; from what is – simultaneously into what is to be, – which 

arises the question regarding this «what». The duality of the subject suggests that either 

the individual self (s) should become what it itself has chosen to be, or from this ideal 

pattern of being itself (S) each individual existence would be defined. All in all there 

are only two subject logics – either s moves to S, or S expresses itself through s: 

antihegelians and Hegel. 

Between the 16th and 19th centuries this gap was not so obvious. The 

Enlightenment philosophy primarily believed in the possibility of a kind of 

reconciliation of both types of subjectivity, trying to separate them from each other into 

independent, but complementary structures. The Enlightenment philosophy focused on 

creating an ideal social order, almost always consisted of individual atoms or monads 

– Locke, Voltaire, Didro, Russo, Smith, Franklin, Leibniz – and many, many others 

dissected reality and derived the speculative foundations of order – in metaphysics, in 

nature , in society, in economics, in politics. Nevertheless, the internal intention of the 

era that was distinct both from ancient and from the Middle Ages was not to study 

order for the sake of contemplating beauty or grace – but to make it up, to create this 

order. The Bacon’s slogan, which opens the Enlightenment, was pronounced in the 
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language of power, obviously reflecting the Enlightenment’s real passion for 

reconstruction, perfectly noticed by Adorno and Horkheimer: «The only thing people 

want to learn from nature is how to use it to completely enslave both nature and 

man».313 This enslavement is wholly expressed, sequentially, in two gestalts, which we 

are going to discuss – one of the worker, and then – of the employee. 

On the other hand, the Kantian call for courage diagnoses the internal ulcer of 

the Enlightenment – loss of foundation, implicit recognition of vanity, because if this 

wasn’t so, and reason could really be a necessary and sufficient basis for everything – 

what do we need the courage for? Becoming immanent to himself, the subject losing 

everything external – the Other, nature, objectivity, which it can appropriate then not 

in the sense of a breakthrough to the Other, but exclusively as parts of itself. Max 

Stirner describes this moment as the completion of the Enlightenment, but, in reality it 

was only its beginning: «man killed God to become henceforth «the only God in 

heaven». The other realm beyond us is destroyed and the great feat of the enlighteners 

is fulfilled, but the other realm within us has become a new heaven and it calls us to 

destroy it as well: God was about to pass the way, he did not leave the path to us, but 

to Man».314 This preliminary stage, the first step of the Enlightenment, actually didn’t 

leave anything in the whole world except a man, which is why the Kantian courage to 

use one’s own mind is courage only in the third place; it’s a shortage – in the second, 

while in the first and foremost – it’s necessity therefore no other mind and nothing at 

all outside the subject is trustworthy. 

In this regard, quite symptomatic is the project of transcendental philosophy, in 

its inner essence striving for absolute, consistent and, most importantly, strictly 

subjective (in the sense of υποκειμενον) world order system. The subject of Hegel's 

philosophy is the Absolute Spirit – a single substance-subject, the movement of which 

within itself is the whole totality of natural and historical phenomena. Everything that 

exists in its diversity, formation and development is the unity of the spiritual path from 

 
313 Horkheimer M., Adorno T. Dialectics of Enlightenment – Moscow - St.Petersburg: Medium, Juventa, 
1997. P.17 
314 Stirner M. The unique and its property – Kharkov: Osnova, 1994. P.144 



197 
 
primitive immediate and abstract forms to its concrete self. Whatever the subject, state 

or person, it will go the same way allotted to him in ascending to the top of the form of 

the Spirit that is relevant to it. The Cartesian metaphor of the clocks turns out to be 

more fair here than ever – both the particular and the general are precisely and correctly 

synchronized with the absolute – at every moment of time, because, strictly speaking, 

there is no real difference between them. This is the history. 

The top of the historical path is the Spirit's knowledge of itself, this awareness 

of the uniqueness and necessity of the historical process leading to the point of 

modernity, the ultimate present. In the state of modernity, as never before, appears the 

order that can – and should – constitute a subject, since only at the top of time it turns 

out to be liberated. The question that was probably asked by each of the Young 

Hegelians clarified only one thing – and for each of them a different one – which of 

the two Cartesian subjects is free then? 

There was no question for Hegel. Describing the story from the perspective of a 

subject-substance, Hegel assigns to a single subject the role of a moment, an «imperfect 

spirit», from which there is nothing special to expect: «Since, however, in the era when 

the universality of the spirit is so strong, and the individuality, as it should be, became 

much more indifferent, universality also adheres to its full volume and developed 

wealth and requires it, and the participation, which falls into the share of the 

individual’s activity in the general work of the spirit, can only be insignificant, then the 

individual, as the nature of science requires, must especially forget about itself; and 

although it must become what it can and do what it can, nevertheless it should be 

required of him the less, the less it dares to wait from itself and demand for itself».315 

In a history so understood, a person will never do what it can, proceeding from its own 

essence, ability or strength, but only what it simply does. Nothing appeals to its self, 

because even lying on the bed it does no more than what is necessary for the Spirit, 

because in any case it’s obvious that one doesn’t have to wait much – anything that 

will be done one way or another would be enough. In this sense, modern capitalism 
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with hourly wages indifferent to labour intensity is the obvious victory of Hegel's 

philosophy. 

Nevertheless, despite and even contrary to the concept of the absoluteness of the 

Spirit, the original dichotomy, involuntarily demonstrated by Descartes, doesn’t allow 

the subject of philosophy of modernity to be thought in the field of individuality – but 

only of singularity. It doesn’t matter what we are talking about –the individual or the 

order itself – in any case the historical process acquires a single plot, «turns into a kind 

of philosophical history, a story about the adventures of one hero».316 Hegel's 

philosophy only pretends that this is not about a subject immanent to man. In the whole 

system of the Spirit there is nothing external to an individual, everything is 

proportionate to him. Florensky, for example, remarks rather rudely on this matter that 

Hegel writes «in intellectual fury, drunk, and James's assertion that the world is 

perceived and thought in Hegelian style in the intoxication of nitrous oxide isn’t a joke 

at all».317 Another fair, but still rude comment is made by Kierkegaard: «unlike 

Schleiermacher, who in the true Greek sense was a thinker, Hegel was a German 

philosophy professor of a gigantic scale, but he believed that he should clarify 

everything at all costs».318 This rudeness vividly describes a characteristic feature that 

is also recognized by contemporaries – Hegel’s explanation of everything in the world 

was and remains no more than his explanation. From the point of view of a single 

subject, the development of the Spirit is an empty movement, because, in fact, there is 

nothing else that is realized in it, but the person himself. «Hegel replaces the true 

correlation of the special and the universal in the Idea with the abstract relation between 

the particular and the concept in general»319, – Deleuze describes the situation, 

practically repeating Feuerbach’s first rebuke: «The idea is created and certified itself 

not through the real other, which could be an empirically concrete contemplation of 
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the mind only – the Idea is created through a formal, imaginary antithesis».320 So this 

is no more but Benyamin's metaphor; an apparatus playing chess, controlled by a dwarf 

grandmaster from the inside. 

The Cartesian subject in its transcendental sense never becomes something other 

than itself. On the other hand, the differently understood modes of this subjectivity also 

create different temporalities. The subject either, in the words of Feuerbach, pretends 

to be a universal order, or, according to Stirner, observes his self-lawful 

uniqueness. One way or another, the guarantee here is no more and no less than the 

agreement that it is so. 

It is not necessary, however, to think that the consent or agreement accepted 

Absolute and its order as an external is just a trick of subjectivity. The sleep of reason, 

as we know, produces monsters. Being alienated only by the concept, subjectivity finds 

a foundation in the phenomena of a different nature – primarily in the field of politics 

and economics. The manifestation of the uniqueness of the subject leads to a radical 

divergence of orders: either uniqueness is ultimate oneness, or universality. None of 

the models could be better – the first is authoritarian, the second – totalitarian. Both 

enter the struggle for modernity – that is, for the way in which time will be organized. A 

single subject, exercising its power, sacrifices everything else. It is clear, on the other 

hand, what kind of sacrifices were required for the implementation of universal 

order. The logic of power and sacrifice has never been leveled out of the discourse on 

time – on the contrary, it has strengthened its significance.  Acquiring the image of a 

living creature just as animated nature or living space again, the subject enters the 

territory of the sacrificial representation in the name of the struggle for 

modernity. Incredibly fast this war, however, was lost. When Velimir Khlebnikov 

established the State of Time in 1916, he actually has only summed up this 

struggle. Khlebnikov’s vanguard is the rearguard of the battle for the time irrevocably 

lost by all who bet not on the Absolute, equalizing everyone in particular, but on the 

individual itself. 
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So, below we’re going to talk about a deliberately disastrous enterprise – 

building the philosophy of a small subject, an individual who decides, or simply 

continues by inertia to believe that it is the master of its own time. There are, of course, 

many similar projects, undoubtedly built partly in defiance of Hegel and partly in 

revealing the very duality outlined by Cartesian philosophy. We will dwell on the one 

that most widely and consistently described these claims of the human subject. This 

project, without exaggeration, could be considered as the knot of all classical and post-

classical thought in general, as the result of past achievements on the one hand, and 

the forerunner of most currents of 20th-century philosophy on the other. We’re going 

to focus on temporal explications of Soren Kierkegaard's philosophical project. 

Kierkegaard and the upcoming non-classical philosophy, preserving the 

testaments of the romantics, doesn’t lead, doesn’t teach, doesn’t edify, because 

edification suppresses the Self – but pushes, excites, tells fairy tales – in a word, does 

everything that fits into the Greek verb κινέω, demonstrating exactly how the Subject 

turns into a «moving-icon». 

The stranger in the dialogue «Sophist» says that the early philosophers «told 

fairy tales as if to children» (242d) – and the subsequent thought escaped this, 

explaining the meanings of the words, because «instead of the myth of being, 

philosophy (ontology) should come in the form of science».321 At the same time, when 

the ideal of scientific knowledge was embodied, it turned out that there was no place 

for the truth of time-based existence in its embodiment. One cannot stick a finger at the 

truth, one cannot express it, one could only remain silent when asked about it. Or speak 

in parables. The edification of parables and fairy tales is conditional – after all, they 

cannot be attributed to one's own account, however their clarity is unconditional. The 

new philosophy does not need followers, since their choice will be already mediated – 

it needs «free minds», it needs those who choose themselves. Therefore, when we 

encounter the paradigm of the Cartesian journey of the spirit, we follow it by ourselves, 

but when we encounter the speech of Kierkegaard or Nietzsche it is always the speech 
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of the Other, tangibly alien, therefore outlining our own Self. Podoroga perfectly 

emphasizes it: «the only reader stands out from the masses of its own kind through the 

prolonged mayevtic whirling of reflection; reader must be «tricked into the truth», and 

the truth – the birth of his own subjectivity – one itself, who returned to itself, but 

returned as the Other...».322  But there is no trick here – after all, what is being told is 

originally a fairy tale. If you like, this is also the meaning of Kierkegaard's pseudonyms 

– deliberate frivolity, inaccuracy of the subject of speech. Who is Constantin 

Constantius? Or Climactus? Or Anticlimacus? They are none. Johaness de Silencio is 

the hero of a folk tale. The story of Abraham is told in several ways – and which one 

to believe? Deleuze rightly calls Kierkegaard a director – his dialectic is played out in 

such a way that there is no figure of Truth on the stage – it is always either behind it or 

in the auditorium. 

What has been said about Kierkegaard by Gaidenko became a commonplace 

long ago: «So, philosophy cannot be objective, universally valid, because at the same 

time it is alienated from the personality of the philosopher himself; not scientific, 

systematic, but existential, personal philosophy – this is what Kierkegaard requires»323, 

– and this would be true if it did not force us to look for answers in the philosopher's 

diaries. Khoruzhiy, Shestov, Weil, Dolgov and many others focus on it – but there is 

the time to leave the love of Regina and the relationship with Kierkegaard’s father to 

Kierkegaard himself. What really interests us is the stunning polyphonic principle of 

philosophizing, according to which we examine his works. In our opinion, Kierkegaard 

requires precisely alienation from his personality as a philosophizing person – 

Podoroga in this sense is more accurate – you need to leave yourself in order to return 

to yourself. Without the Danes Kierkegaard before our eyes, unless as a kind of 

unifying foundation, we will see more clearly the inner living contradiction of his 

thought, the center of which is Repetition, the first and last interest of subjectivity. 
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§ 4. Sublation and Repetition 

  

Modernity’s time is a constant creation of temporality, setting it up. Modern 

railway construction techniques may be the best metaphor for the specifics of 

modernity – the machine goes on rails that it paves in front of itself. Time must be 

constantly the same and, therefore, the subject must be the same – unless, of course, it 

wants to be a kind of Self, as this is the answer to the question of Aristotle: «will time 

always be different or remains the same?»324 What the subject is, so the time is.  

According to Hegel, each event in history is formal as the law that occurs it is 

formal; it’s action is a development of an idea. And despite the outward paradox of the 

operation of Sublation (Aufhebung), which in a certain sense could be attributed to 

transgressiveness, the endlessly developing chronic order of history deprives the 

Sublation of any tension. One simply replaces the other, in order (or, which is 

the same, according to the idea). Day to day, season to season, the movement of time 

is identical to the illusive movement of order. Any subsequent event by itself removes 

the previous one, being, however, one and the same. Feuerbach calls this the «feigned 

movement of the idea» – it only plays, it only pretends that something new has 

happened – in fact, all of it was from the very beginning: that which is to be must 

happen (ἔστι – εἶναι) and that isn’t – could never be. Habermas summarizes this with 

his own modernity formula: «in every moment of modernity, which generates the new 

from itself, the process of the emergence of a new era is repeated and acquires the 

character of continuity again and again».325 

The sublation procedure provides for the change of some events and states by 

others, preserving, accumulating differences as a certain mass of history. Levit K. saw 

in this procedure the main reason for the collapse of the Hegelian school, because of 

the «fundamental ambiguity of the Hegelian dialectical «sublation», which could 

equally be construed as both conservative and revolutionary».326 But in each case it 
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was an internal movement of the Idea, ignoring the fact that modernity rises the new 

from itself, so it is engaged in self-reproduction. From the standpoint of classical 

metaphysics this is an evident definition, which, however, doesn’t withstand non-

metaphysical criticism. The creation of the new, that is, a new form, must be 

dialectical, be a creature of the same – and the Other, which simply cannot exist in the 

Idea as a personification of order. «A signification that signify itself never grasps 

itself»327, – that’s why, apparently, Kierkegaard resists the very concepts of «sublation» 

or «mediation», indicating that neither one nor the other is actually 

happening. According to Kierkegaard, what is, as the main category of «new» 

philosophy, is «repetition», in the words of the philosopher himself, it is, «in fact, what 

was mistakenly called mediation».328 

Kierkegaard, despite the external existential and psychological shell of his 

project, perfectly understands that talks about the order of time and 

history. Surprisingly, another subject of his philosophy demonstrates with greater 

certainty what Hegel's philosophy should have demonstrated: in order to be, time must 

be kept the same, and, therefore, the subject must be the same. Consequently, not 

«sublation», but «repetition» is the main task of being a subject and Kierkegaard is not 

anti, but simply Hegelian. 

The definitions of «repetition» are given by Kierkegaard in the best traditions of 

Greek thought, that is – variously and vaguely. «Repetition is just a mental form of 

what has taken place. In reality, repetition doesn’t occur, because it occurs in an 

instant. In ideality, repetition also doesn’t occur separately, for an idea is always 

something permanent and therefore cannot be repeated. But the result of the contact of 

ideality and reality is repetition».329 Or: «Repetition and remembrance are one and the 

same movement, only in opposite directions: remembrance reverses a person, forces 

him to repeat what happened in the reverse order, – a true repetition makes a person, 

remembering, anticipate that what will happen».330 
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The first thing to clarify here is that repetition is also movement. Contrary to the 

natural understanding of repetition as secondary, we are talking about the embodiment 

of the oneness. Matter is changeable, form and image are identical. That is why we can 

define repetition as an icon – the real presence of the ideal in the actual. Repetition is 

the principle by which ritual exists. The self, the image of the subject, is always 

opposed by the way that the Other can, practically according to Sartre, force it to be. In 

order to remain a subject, that is, to realize its master status, the individual seeks to 

repeat itself, reproducing the cosmic structure of its own universe. Another thing is that 

the logic of the ritual in Kierkegaards project takes the form of the logic of the theater 

– the text of the play, its ideal image, is embodied on the stage over and over as if this 

was the first time, while retaining all past incarnations. According to Benjamin, «the 

most miserable provincial performance of Faust surpasses the film Faust, at least in 

that it is in perfect competition with the Weimar premiere of the play».331 This is not 

the umpteenth time an old performance is played, but, on the contrary, it is still a new 

performance acquiring «umpteenth power».332 This is not a circulation or reproduction, 

it is always authenticity. Repetition is therefore a movement because, like a 

performance or a ritual, not completeness is an event, but duration itself, 

accomplishing. The completed ritual is the beginning of decay, boredom, while the 

action itself is creation. 

Thus, repetition is the principle according to which the subject exists, in other 

words, it is the practice of subjectivity, which is why the «task [in the sphere of the 

spirit] is to turn repetition into something internal, into one’s own task of freedom, into 

its highest interest as if freedom really – while everything is changing – was able to 

bring a repeat to reality».333 Instead of the classic «make the past non-existent», which 

God cannot always cope with, the task is to make the past – passing again, insofar it is 

the real. The life of the subject must be arranged in such a way that repetition as the 

internal of his spirit should become reality, that is, literally, the internal becomes 
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external. The effort becomes the genus of this movement – and in this sense it is 

opposed to Platonic remembrance, not only because the effort is actual, but also 

because repetition is always contained in the flow of the subject's life 

evidently. Remaining oneself when everything has changed is the meaning of 

repetition, while becoming different, despite the past, is the meaning of remembrance, 

because its very sense is an indication of what has already passed. 

What happens if repetition is impossible? Melancholy. But one’s kind is much 

deeper than that which Plato spoke of – it assumes despair or, what is the same – the 

inability to be onesel . In temporal terms of repetition, despair is expressed not simply 

through subjectivity, but as a fundamental surrender in the face of time. The 

impossibility of being oneself doesn’t end with literal self-removal, which nevertheless 

is a will, on the contrary, it is characterized by a dissolution of subjective temporality 

in – in the words of Heidegger, who learned a lot from Kierkegaard – improper. 

Despair and repetition determine the dialectic from which each time the 

philosophizing of any of the Kierkegaard masks begins. Repetition is the goal of 

subjectivity, despair is the reality of man. Kierkegaard combines this ritual or theatrical 

duality in the term «spirit». Spirit is Self. Self is a relation that relates to itself , that is, 

a reflexive attitude or consciousness of the duality of its own nature, in which 

the infinite and finite, temporary and eternal, freedom and necessity, soul and 

body are synthesized. By themselves, the members of the synthesis do not produce the 

Self – Self arises as their relationship, so that the members of the synthesis are already 

given to him.334 Thus, Self is something at every and each moment, but at the same 

time, not something permanently identical – Self constantly becomes «for it κατά 

δύναμιν doesn’t really exist – it is only something that has to become».335 The remnant. 

Kierkegaard quite strictly follows Aristotelian dynamics, imposing it on a 

deliberately disintegrated subjectivity. Self κατά δύναμιν, that is, in possibility, in its 

strength is not a real Self, since such always is ενέργεια. Again quoting Aristotle – 

movement produces time. The internal dynamics of the subject by definition creates its 
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temporality, the order of its becoming oneself is the order of time itself. As already 

mentioned, the Greek word «repetition» – παλιλλογία – «order again», «again λόγος» 

spoken by the subject to oneself. However, even becoming the master of time, the 

subject must have his own image as an icon of oneself, otherwise nothing will be 

repeated. And there is no other choice than the one that has already been signified – 

either particular or universal. The subject either aesthetizes its own self, or puts the 

ethical maxim of its relationship to the world. Both ways receive the names of «stages», 

which very often, contrary to the meaning, are understood as certain states or steps. In 

its true sense, το στάδιον is the space for movement and, in fact, the movement 

itself. Beyond the redistribution of the stage, there is nothing for the dominant subject, 

the continuous dis-grace only. 

Even the order in which the stages will be explored should not be taken 

hierarchically as if one can be better or worse. Both are different. In both cases, the 

subject doesn’t exist directly as an aesthetic or ethic, but always makes a reduction in 

subjectivity to the image of the Self, as an effort to be such-and-such. The aesthetic is 

usually considered first, not because it is simpler, but because of intimacy – after all, 

as the signifier of the subject its own body, its first givenness, manifests itself. We, in 

our turn, will follow precisely this traditional order. 

 

§ 5. Aesthetization of the subject and temporality of the body 
  

5.1. Transcendental Foundations of Aesthetization 

  

The aesthetic stage appears in Kierkegaard’s works quite early, earlier than 

under the face of Constantin Constantius in the book of the same name he introduces 

the concept of «repetition» and much earlier than the concept of «despair», which 

confirms only the paramount discovery of corporeality that ignores any external 

certainty, be it time or moral . The body, in the first place, is a spatial position along 

with other bodies from which its owner is distinguished by an emphasized master 

status, since it will be it who brings time into the indistinguishable mass of matter. 
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There is no doubt that the very concept of an aesthetic stage appears in 

Kierkegaard as a reinterpretation of Hegel's statements on an individual who certifies 

himself exclusively as such. Hegel, of course, considers such a subject only as a 

preliminary stage on the path to moral consciousness, which is why the interpretation 

used by him turns out to be completely moralizing: «Instead of the heavenly shining 

spirit of the universality of knowledge and action, where the feeling and pleasure of 

oneness ceases, the spirit of the earth possessed it [individual subject], as for him true 

reality is only that being which constitutes the reality of a single self-consciousness. 

It despises reason and science, 

The highest gifts of man 

It surrendered to devil 

And doomed to perdition».336 

Introducing the figure of aesthetician Kierkegaard tries to demonstrate this type 

not as preliminary or intermediate – but as a full-blooded practice of Self. The author 

and main character of Seducer’s Diary, Johannes, says: «What a pleasure to sway in 

the restless water, what a pleasure to tremble and move within yourself». And then 

Kierkegaard noted on the sidelines: «I’m assembling myself inside myself, I am 

praying, just as a soldier does before a battle, but such an internal gathering is not hard 

work, but rather pleasure».337 Ethic Victor Eremite sums it up with the words: «the 

feeling that is completely possessed him (Johannes) is some kind of higher and delicate 

self-awareness». The aesthetic Self is fully aware of its own duality and therefore the 

coincidence of the real and the ideal brings it special pleasure – the synchronism of 

anxiety and actions of the external and internal. Aesthetician doesn’t really have 

interest in the other as the Other – anyone who comes across cannot be equal to him, 

as this would mean the loss of dominance. 

For Kierkegaard, aesthetics as a stage appears both as an inverted reflection and 

as a deconstruction of German transcendental philosophy. The problematic nature of 

self-certification of the Self, which must be a witness to oneself, simultaneously 
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attesting and attested, is removed by the specificity of sensuality itself, which is always 

a perception both of something and of oneself. The complexity of such a concept 

reminds Fichte's science of knowledge (to which Kierkegaard in the person of Anti-

Climacus refers a lot). According to Fichte, Self becomes a subject-substance, that is, 

it considers itself as concrete, by constituting itself as Other: «I haven’t created myself 

in myself; but I have to think myself in advance as something to be determined in self-

determination. Thus, I am an object for myself, which properties under certain 

conditions depend only on thought, but which existence should always be assumed».338 

And further: «the intelligentsia [Self] is the doing itself [and not what does]... from the 

action of which certain ideas, ideas about the world available without our assistance, 

should be deduced».339 Reading this in the sense of Kierkegaard’s aesthetics, the finite 

Self supposes something different to be not dissolve in the absolute intelligentsia, 

different from itself – and first of all, of course, it must find itself as a body, coping 

with that it is both something else and still the Self simultaneously. 

The Self such understood is the real subject of an aesthetic judgment, that is, a 

judgment that involves taste, pleasure or displeasure as well as something regarding 

which judgment is made – there is always a Self and what exists to be perceived by 

this Self. The aesthetic stage, thus, has a completely distinct gnoseological potential, 

since it provides not only the existential specificity of the subject, but also its 

environment, its aesthetic, sensual «situation». Such an interpretation is almost 

completely prepared by Kantianism: the external world is phenomenally appeared to 

subject, which, organizes and comprehends these phenomena through transcendental 

forms and schemes. Time, as an a priori form, defines a fluid sequence in which there 

is nothing to grasp, while the spatial form allows us to distinguish specific objects 

existing permanent and simultaneous. However, space, as Kant notes, «is limited as an 

a priori condition only by external phenomena», while time is «an a priori condition of 

all phenomena in general»340, – internal first and therefore external. Every movement 
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and change «is possible only through the idea of time and in the idea of time»341, what 

removes the aporia of the sequence of the internal life of the subject. 

At first glance, this epistemological section of the problem concerns, first of all, 

the transcendental subject, while we are interested in the bodily subject. Deepened 

transcendental self-consciousness deprives us of an individual self that could be self-

verified by pleasure, again. If we insist on the latter, then there is no way for any formal 

and uniform time to exist and at this point it begins to seem that Kierkegaard’s 

aesthetician is in no way a subject described by Kant. However, peering into the very 

concepts that Kant uses, the same dominant master’s position of the subject could be 

found already at the level of transcendental aesthetics, not to mention the second 

Critique. Possessing space and time as forms, everything in the world, indifferent to 

how much there is in this everything – in itself becomes matter for these forms. Nothing 

in the world – neither objects, nor people, nor phenomena – is nothing other than the 

aesthetician’s representation about them. Such a subject is surrounded exclusively by 

things-for-itself, only in its hands and in contact with it everything acquires 

meaning. Kant and Kierkegaard, therefore, speak of the same thing. 

The «Seducer’s Diary» character could be interpreted as a kind of artist, a 

virtuoso of a moment snatched from the flow of life. An aesthetic shapes the world by 

its standards, creates a living person according to its own patterns, it makes the 

common and ordinary – beautiful – but – only in its own perception. And only in this 

perception the source material has been really common and ordinary. This is ephemeral 

creativity that doesn’t actually do anything, but only builds the correct perspective of 

perception, that is, does what the transcendental subject should do – creates an order in 

which what already exists turns out, or rather appears, beautiful just like a picture in a 

properly selected frame. By virtue of the legitimation of its own Self through pleasure 

the relation between the aesthetician and its “creature” is reduced to the relation of the 

self-identity of Self, since the aesthetic creates and fundamentally enjoys the 

created. Such a Self has a genius for itself, it’s first time that it comes into relationship 
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with itself, in such a way that it can be called «Self» and not just a subject. Strictly 

speaking, the subject as the subject – is genius, but the subject as the pleasure taker – 

is Self, satisfied with its own demiurgical power, which creates a beautiful virtual 

image from real matter. Speaking of aesthetics, we are talking about a kind of exchange 

– Self returns to itself as real, since the external has been replaced by the imaginary. 

It is clear that the talk of genius here is dictated by Kantian critiques again. A 

genius is a talent that provides art rules, that is, it always creates the original simply 

from what was available. The rule of art is simply an individual meaning that assigns 

a natural thing as of universal meaning, as something to be imitated. A genius cannot 

describe or justify how it creates a work itself – it creates according to nature, that is, 

directly.342 And, nevertheless, only an aesthetician can regard his own view as the only 

one that possible. The figure of a genius, obviously, falls out of the Kantian order, since 

it will never accept either the unified and formal order of perception or the dubious 

dignity of the Other. Kierkegaard’s aesthetician doesn’t fit into this transcendental 

order in the same way – even recognizing the forms of space and time, just as we 

recognize gravity, aesthetician sets other boundaries for perception of these forms, just 

as we who don’t feel gravity, but can be nailed to the ground by the load of wasted 

time. An aesthetician doesn’t just create beauty – it creates the norm according to 

which the beauty could be appropriated by it in order to be itself. In this sense, 

Kierkegaard’s remark about don Juan should be understood: «every girl is an ordinary 

girl, every love adventure is ordinary»343, – and this despite the fact that we are talking 

about a legend that tells of a thousand and three women seduced in Spain only. If they 

were all so ordinary – so what was the notorious interest? However this is not even an 

interest – don Juan would not have been himself if the situation was different; an 

ordinary love affair is another step, the move of the clock hand on the watches of his 

life. This ordinary routine corresponds to the temporality of the aesthetic presence, in 

which the entire duration is built by the satisfaction of achieving the goal. One pleasure 

is not more than the other at all – it should iconically be the same, otherwise the 

 
342 Kant I. Critique of judgement – Moscow: Art, 1994. P.181 
343 Kierkegaard S. Either-or. A fragment from life – Moscow: Academic project, 2011. P.121 



211 
 
harmony of the aesthetic repetition would be deprived of temporal power – therefore, 

the subject would have no power over oneself and, thus, disappear. 

At this stage the transcendental interpretation ceases to be exhaustive, since the 

very motive of aesthetizing the subject through the body requires a more substantial 

study of the concept of the body as a subject. Neither Kant nor Kierkegaard never 

forget that any Self is originally a Self and only then the Other, as a result of which we 

cannot explicate aesthetic temporality more accurately yet – as we should try to 

understand the subject not so much as a Self, but rather as a body. 

  

5.2. Subject as a body 
  

The body could be understood as the first given entity. Even before any reflexive 

self-discovery the human self is bodily. The simplest acts of movements could be 

considered as the beginning of a temporal form itself – physical actions and reactions 

make up the first given sequence in general. Despite its «exteriority» the human body 

isn’t something objective, the same for everyone – yes, it confirms uniform physical 

laws, however, the relationships that a person has with ones body are unique and could 

be unified only by the external influence of culture, noumenal and hardly 

real. However, the body is an object. Merlot-Ponty rightly adds: «the object that 

doesn’t leave me».344 

Greek culture was characterized by the material approach to the body, in which 

the soul appeared in its ability shaping this body as a sculptor, as an artist. As itself, 

corporeality had neither its own will nor entelechy. Aristotle interprets all materiality 

only as possibility to be. In medieval philosophy, the body began to be thought in 

dualistic way – both as source of sin and as what God embodied in, that is, as the key 

to salvation. Nevertheless, corporeality as itself always kept the seal of secondary 

nature in comparison to the soul, which is clear even from the classical dualism that 

Descartes described. Res extensa and res cogitans are two fundamentally different 
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things, among which only the second knows and comprehends the first, while the first 

– just exists somehow. The non-criticality of this postulate was noticed by the British 

philosophers: Berkeley and then Hume considered the body as so subordinate that it 

was completely eliminated from the discourse. 

On the other hand, one way or another, the independence of this intrusive object 

in all its manifestations was a known difficulty, so that classical metaphysics, following 

Spinoza, metaphorically gave up: «neither the body can determine the soul to think, 

nor the soul can determine the body nor to move, neither to rest, nor to anything 

else».345 

The Cartesian metaphor of the clocks was the only thing that always solved this 

speculative problem. Spirit, God, substance, harmony – all these metaphysical 

concepts came, obviously, from the thinking part of the desired psychophysical unity, 

appropriate the body rather than the body and soul equally. Strictly speaking, the 

transcendental tradition has demonstrated the same. The body itself, even if it hasn’t 

been considered as something disgraceful, which was at least dictated by morality, 

decisively lost its life – without blessing of its own subjectivity it became no more, 

even at best, an instrument or engineering toy, an automaton. Dietmar Camper rightly 

notes that at the dawn of European civilization «anatomical theaters with the intention 

to break the power of medieval death at all costs achieved the opposite: the spread of a 

dead human body as a model of the body in general, namely, to the borders of the 

inhabited earth».346 A human subject could be a subject itself only with a losing a body 

– hence the psychophysical split is that common in the new philosophy. And even 

Hegel notes that «the spirit embodies itself»347, prioritizing precisely in accordance 

with tradition. 

This tradition of metaphysical and moral supression of the flesh was interrupted 

extremely rarely. The body not only didn’t have a Self and was subordinate to the 
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image, the icon of the body formed in the mind, but wasn’t always even recognized at 

least as an instrument – and, as a result, it became only an image, another mode of the 

subject’s representation of oneself. In other words, it ceased to be bodily. Hence, very 

question about a certain primordial temporality of the body seems to be absurd, since 

it is always the temporality of the counting soul deepened consciousness. The 

possibility of a subject given only bodily is even more absurd. 

This absurdity, on the other hand, is nothing more than the typical violence of 

metaphysics, another «refusal» that a thinking subject must produce in order to obtain 

the whole world. Master’s forcing to violence, however, could always be turned inside 

out. The thinking substance, as a master addicted to sadism, cuts anything that could 

be interpreted as alien off from the psychophysical unity – flesh, in this case. But 

exactly this cutoff provides the body the possibility of emancipation. The disclosure of 

the flesh cannot and, in fact, doesn’t occur before res cogitans refuses it, so this refusal 

itself shapes the subject as a body. 

The position of the corporal subject is symmetrically characterized, as seems in 

that for the reliable existence of the body nothing is needed except someone else's flesh 

(in the same way that the thinker needs thought) – and it’s so in sadism, means, in the 

works of de Sade that the body finally received the condition of its legitimation as real 

and unique in European thought. And this condition of actuality, as for cogito – 

thought, for the body – pleasure. The subject of classical philosophy and even the 

classical text is eliminated now, «expelled from the very beginning with the help of an 

operation that reduces the individual to the status of a mechanism, a machine designed 

to think and enjoy («head and eggs, as de Sade says bluntly), a head that by no means 

is a substitute for cogito, but it simply acts as a tool that performs a dual function within 

the mechanism – to speak and to imagine – and thus allows us to strengthen, refine and 

multiply the effects on the nervous system».348  

Marquise de Sade is a son of his age and speaking of philosophy he is definitely 

an abandoned child. When the whole enlightened world spoke of the soul, de Sade 
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spoke of the body and at the same time these speeches were formally identical, since 

they fit into the original dualism, the original «either – or» of new European thought. In 

a certain sense, even what we could explicate from both projects as an understanding 

of time initially seems almost identical. Just as a thought cannot prove itself without 

reflection, so the body cannot be verified without pleasure. A rebuke in discrete 

presence in time could be used against the body of the libertine in the same sense as 

against Descartes' cogito. «A libertine body freed from any internal can be a support 

only for time, deprived of depth, internal length, memory, time cut into episodes of 

successive pleasures, in a word, time in a cut».349 Res cogitans removes this 

contradiction for itself, taking the place of God – and, thus, becoming 

timeless. However, the libertine body always strives for this time destruction. The 

libertine oneself never has any memory, no past, no childhood, it was born an adult, 

without prejudice, guilt, without the Oedipus complex and super-ego350, it’s not afraid 

of the horror of fulfilled desire, – in a word, being almost unborn and devoid of time 

attachments, it’s almost ready to take the place of God out of time, but it’s in need of 

only one – the ideal of pleasure is to receive it instantly without any delay – which is 

impossible. 

Fully according to the principle of reality, the libertine refuses instant pleasures 

in favor of a more restrained, but quantitatively more intense and guaranteed 

satisfaction. According to Sade Henaff notes that to any orgy there was originally 

prescribed order that protected it from chaos. «The order provides a strict, gradual 

deployment of figures and episodes, allows to specify the option with the smallest 

detail and legitimize the narrative that represents it».351 It is obvious that it’s no way 

can we understand the body purely materially as flesh. A living body in itself has some 

kind of apperception. Aristotle also determines that every feeling is not only directed 

at a certain object, but also «incidentally of itself» (1074b), responding in reflection.352 

The flesh itself is nothing more than meat. A living body, on the other hand, represents 
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some integral unity of experience and this is what allows us to build more and more 

sophisticated ways to stretch out our pleasure, which should not be understood in the 

sense of instant ecstasy, but, on the contrary, as en-stasy, as a pleasure of the reality of 

one’s own presence – I enjoy ergo sum . The temporality of the corporal subject 

directly depends on practices that prolong the pleasure which legitimizes its presence. 

For Kierkegaard, as well as for, say, Nietzsche, the body was a rejected stone, 

which was ordered to become a cornerstone. From here, from the literally sadistic 

project of the corporal subject the attempts of a non-classical and then an existential 

subject to be more or less this (its) body, forming a specific narrative of presence 

through pleasure and, thus, generating its own specific temporality begin. The flip side 

of this is that everything said above about the subject-aesthetician should have been 

said much more rigidly. Aesthetician is not an artist or a creator, it is more likely a 

sadist libertine. Of course, aesthetics favorably poetically distinguishes its special and 

keen attention to feelings, which, unlike libertine, don’t tend to be replaced by 

perception exclusively. Its incredible attention to details and nuances extends not only 

to local orgasmic practices, even if they last 120 days – for the characters of 

Kierkegaard, aesthetician’s whole life becomes a difficult game of establishing the 

order of pleasure. Libertinage turns into a sophisticated dendyism – «spiritualization 

of the body».353 

 

5.3. Aesthetic temporality 

  

A curious characteristic of aesthetician and its sacrifice is given by Kierkegaard 

in «Silhouettes» – the first part of «Either-or»: «Don Juan really left her, but he pulled 

her into a rhythm, into the dizzying speed of his own life and now she certainly needs 

to get to him. <...> She lost everything – lost heaven when she chose the world and lost 

the world when don Juan left her».354 The author leaves a comment almost in the style 
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of Virillio – the main problem isn’t that Don Juan left Elvira, but the fact that the speed 

of his life exceeding her own rhythm is contagious. The nun who left the convent for 

the sake of the world’s pleasures is deprived of this pleasure losing the one who 

signified it – and finds herself in a desperate situation of impossible action. She has 

hardly dared to be a Self since she could consider herself «extraordinary», then she lost 

this selfness, being only one among many. The temporal setting of the aesthetic grinds 

any object – literally, everything external – that get into it and doesn’t grasp the 

rhythm. There is no horizon of the past in such an aesthetics – Don Juan has no right 

to feel guilty, otherwise he won’t get any pleasure from now on. Each new plan or 

seduction order is the same plan of a Sade’s orgy in which the libertine participates 

from the beginning of its planning to the orgy’s end, appearing not earlier than this 

beginning. 

The absence of a modus of the past, its futility, is emphasized by Kierkegaard in 

«Repetition» once again. Сonstantin Constantius, the narrator, is trying to do an 

extremely strange experiment – to repeat his trip to Berlin, which was full of the most 

pleasant memories, to repeat all that pleasant sensations once again. The task is 

obviously humorous, although a few didn’t try to do the same at least on a smaller 

scale. 

Constantius chasing the repetition of pleasure is obviously an aesthetician. This 

also explains the fact that he calls himself an observer – indeed, who can be further 

from the Other than the self-posing Self and who can make more impressions from its 

situation than the Self perceives someone else's life as a phenomenon. Another curious 

detail is the Constance’s desire to control the young man who trusted him, to draw both 

young man and his beloved girl in a pre-planned cunning game. Under the most 

specious pretext, following an imaginary desire to help, dictated not by sympathy, but 

by pure interest, the character of «Repetition» hides nothing more than a sadistic 

intrigue. 

In terms of his own pastime and trip to Berlin, it is clear that Constantius failed 

in his search for a repetition of «what happened». The hero himself admits that he failed 

for the most because he was not interested in the impression, but in the discrepancy – 
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hence all the disappointment appeared. In other words, aesthetics repeats not the 

external, but its own. The external situation should be created in the image of the 

internal, but to be new, to maintain its freshness it must involve new material. 

From the point of view of experience, of course, it’s obvious that any repetition 

must carry an element of difference, otherwise it, as Deleuze says, is an empty 

identity. The simulation of the same deliberately fails, because it has the original, and 

so it’s secondary in comparison, that is, boring. Subjectivity could be of only one 

freshness, the first. The aesthetic enjoys repetition that has no original, only an 

image. It’s predominantly satisfied with a simulation in which it receives «exceptional 

likeness or complete equivalence»355, not of the external, but of oneself. 

The temporal structure here again and again reproduces the temporality of the 

ritual. Preparations for the holiday not only make this holiday, but also delay its 

end. The order of pleasure is constructed in such a way that desire should be satisfying 

as long as possible – and yet guaranteed. Aristotle mentioned that pleasure «is 

something integral and, apparently, for an arbitrarily short time it is impossible to 

experience such pleasure, which idea will reach perfection in a longer time. That is 

why pleasure isn’t a movement» (1074a).356 Thus it’s always instantaneous – exactly 

in the same sense as thinking is instantaneous. Nevertheless, the trick of aesthetics 

allows one to “extend” it as well. «Activity delivers pleasure and each activity is 

somehow directed towards the object. These activities may be imperfect, that is, aimed 

at achieving a specific goal and have a limit».357 The maieutic circles of the 

sophisticated and predatory movement of the aesthetic subject are explained by the fact 

that the ultimate pleasure of achieving a goal is only a stage of much more serious 

pleasure. It is not enough for aesthetician to seduce a girl, because a single moment 

won’t satisfy one’s Self at all – the «Seducer’s Diary» ends right with seduction. It’s 

not enough to go to the theater and enjoy the play also – no, you need to build a whole 
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science or rather a ritual of getting pleasure or, what is the same, of obtaining 

yourself. Aesthetician’s labor is the production of the Self at the expense of the object. 

Ritual practice always guarantees the renewal of the temporal structure. Its 

ending – say, a sacrifice or a love victory, is not just a guarantee of order maintenance 

due to the fact that «the ritual space is <...> the only world that exists as long as the 

ritual is observed»358, but, above all, the possibility of reproducing the ritual itself as 

for the first time. Just as the world is literally re-created in the ritual from the very 

beginning every time as if there was no past, so the aesthetic Self ritually assembles 

itself every time again in order to find a new (initial) object for strategic planning of 

pleasure or, which is the same, to legitimize the former (initial) order. In a completely 

different context, Girard R. incredibly accurately grasped this feature: «All of the great 

aesthetic ideas belong to the same type – they are narrowly, obsessively imitative».359 

Even great ideas are obsessively imitative. 

The latter could be also found in the text of Kierkegaard. Constantin Constantius, 

by his own confession, always makes an effort to be himself – when he says that «one 

who wants to live seriously, chooses repetition», he means the following: «For the sake 

of order maintenance I used all kinds of means, even wandered around the house the 

same time, armed with a swatter, chasing every fly».360 This is a rather detailed passage, 

humorously describing what is seriously written in Kant's biography. Critical thinking 

allows you to speak ironically about the chosen order, but, nevertheless, doesn’t allow 

to break it. The hero understands that the purposely established order is the only way 

for him to be himself, since any interruption can violate the precarious unity: «The 

hidden individuality believes in strong and loud feelings just as little as in the crafty 

whisper of anger; in jubilant joy – as in endless sighs of sorrow; it has one passion – to 

contemplate and listen to oneself. But it rather not hear its real voice. It’s a taboo».361 

The complete temporal organization of the subject allows one to stay in his own 
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hermetic isolation, preventing the Other claiming power and, thus, claiming the 

temporal order. 

So, the past is banned. Neither experience nor memory are of decisive 

importance, since everything that is meaningful exists only here and now, it is given, 

and must be strictly included in a certain subjective realm. 

As the most serious expression of this idea the Nietzschean figure of the Eternal 

Return could be seen. This is not a wheel rolling downhill, not an empty chronic 

determinism, not an impoverished metempsychosis. This is hardly the effect of some 

kind of mechanistic combinatorics, as Ernst Junger interpreted it362, not a principle of 

the nature external to the subject and not even an empty substitute of soteriology – after 

all, in mechanical repetition, albeit out of distinction, there is no tragedy, there is no 

disease from which Zarathustra nearly died. Ouroboros is not fearful when it bites its 

tail, but is monstrous when it grabs your tongue. The return of the same as a real return 

doesn’t scare – even re-living this moment forever, we always live it directly, it carries 

neither the load of Kierkegaard’s repetition, nor subjectivity in general. Its only burden 

is the excessive weight of the dwarf on a back, muttering contemptuously: «All that is 

straight lies. All the truth is crooked, time itself is a circle».363 But once we return the 

Eternal Return to the realm of subjectivity, it becomes a real trial and a real 

practice. «The net of causality into which I was woven in will return again – again it 

will create me! I belong to the reasons of eternal return myself», – the animals of 

Zarathustra sing, no longer making «a street song» from his words. «I will always 

return to the same life, in the big and the small, to teach again about the eternal return 

of all things...»364 The meaning of return is a testament of the will, which chooses what 

it’s ready to repeat forever. The aesthetic Self, by its very existence, takes 

responsibility for the existence in general – to the extent that it ritually allows it to 

exist. Each choice of one or another is a double sacrifice to the circle of Return, in 
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which, on the one hand, one is rejected and the other is accepted, and on the other, what 

is accepted is accepted in order to move on. The train is laying rails in front of itself, 

removing those that has already passed. The Zarathustra’s fright perhaps, isn’t one of 

that everything is repeated at all and even not a fright of responsibility – but of that, 

even moving further, he will still come back as if he had never been there. 

Aesthetics is strictly focused on itself as a purely ritual space. Any object 

(including the Other) is given to the aesthetician not as such, but as a victim to the 

present moment. The aesthetic subject constitutes his objects always only as sacrificial, 

that is, as a means. Moreover, this judgment doesn’t affect it in any way, it is a cry 

from another realm, because for aesthetics «the object of consciousness in its identity 

with itself doesn’t effect this consciousness from the outside in the process of ongoing 

experience, but is contained in it as meaning, i.e. as the intentional result of the 

synthesis of consciousness».365 Absolutely according to Husserl, revealing the essence 

of the intentional relation, the aesthetic Self couldn’t be destroyed by anything from 

the outside, nor by disappointment, nor by errors, since such a state of affairs is 

immanent to its consciousness in any case appearing to it in the «es selbst» mode, «as 

it is».366 In the temporal sense we’re dealing with a circle again, which isn’t continuous, 

unlike one of primitive religions, but discrete, where each point lying on the circle of 

time is itself a circle, a kind of circular fractal. Time falls apart into self-contained 

moments of presence and neither the past nor the future is indistinguishable in it, but 

everything is a discrete repetition of the image. Aesthetics not only cannot keep time 

in its double horizon, it itself – in a case of actual presence – exists only once in a 

while. It is this temporal form that is subject to such a popular genre of the series as a 

sitcom. Situation comedy appears in the broadcast grid as repeating, initially once a 

week, the return of a specific chronotope in which the duration of what is happening is 

ignored. Each series is based on the same structural principles and, often, completely 

ignores the events that occurred in previous series, canceling the past time. This is done 
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so, first of all, for the viewer can start watching the series from any moment, continuing 

to do so in the future, being harnessed to a specific external distentio animi, but at the 

same time, being free enough from the disappointment of skipping the series. Each 

time, each new series of the sitcom looks as if from anew, despite the fact that in its 

structure, characters, chronotope – this is exactly the same as it was before. The genre 

of the series as such is a method of the Augustinian «soul stretching», but «situation 

comedy» is primarily a modification of aesthetic temporality. 

Obviously, the temporal form described, in spite of all efforts, cannot belong to 

the solid subject. The creation of a holistic aesthetic subject is doomed to failure in 

advance, so Hegel is right here, claiming that the anesthetized consciousness «reaches 

its goal, but then it learns from experience what its truth is. It makes up the concept of 

itself as «this» one self-existing entity, but the very realization of this goal is its 

sublation; for it doesn’t become an object for itself as «this oneness», but, on the 

contrary, as the unity of itself and other self-consciousness, therefore, as a sublated 

individual or as universal».367 For Hegel, this is a transition, a step toward morality. For 

Kierkegaard, it’s a failure, because the subject reaching the moment, the border of 

satisfied pleasure, falls into a field of alien. He isn’t restoring as a self, but falls under 

the influence of some other laws that aren’t immanent to him. The individual would be 

about to restart the development of the Self in order to be an aesthetician. The same 

effort, literally without justification from outside, must be made by ethics, and in order 

to prove this, Kierkegaard continues to argue with Hegel on the foundations of 

morality, passing, rather even jumping, to an ethical stage, from which the temporal 

limitations of aesthetics could be seen only. 
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§ 6. The poverty of ethics 

  

6.1. The Problem of the subordinated Other 
  

From the standpoint of transcendental idealism at the ethical stage we are already 

dealing with reason as it is, as before we talked only about the one in its a priori forms, 

thanks to which objectivity was generally given to it. However, the speculative mind 

itself could be practical when it doesn’t try to obtain objects that are too tough for it 

and, as Kant recalls, even very distinction between the practical and the speculative 

reasons is something artificial, because we are always talking about the same solid 

mind. And although in the practical sphere it’s allowed what is forbidden for 

speculations (questions about the soul, freedom and God make sense only in the 

practical mind), it cannot be imagined that any morality would be put without its direct 

relation to the world. Thus, such a two-part mind is necessary and seems quite 

sufficient for the full realization of all levels of the human being – both subjective and 

intersubjective. 

The final consolidation of this statement in the tradition of thought is the 

Hegelian interpretation of the moral individual as the highest level of realization of the 

individual in general. The individual leaves the aestheticized self behind, as it realizes 

«the loss of happiness of being within substance»368, that is, to be involved into a 

greater, other than himself – into moral order, the spirit of the people. In the Spirit «I 

contemplate in everyone that they are just the same independent entities for themselves 

as I am; I contemplate in them a free unity with others so that this unity itself exists 

both thanks to me and to others. I contemplate them as myself, myself –as them».369 

This statement, however, is problematic. According to Hegel, the intention to the 

others as to oneself, to the unity in the Spirit of the people – is the natural path of the 

Spirit itself, it is the best and most reasonable of the possible grounds for establishing 

a human community. But how to justify this desire not abstractly from the outside of a 
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single individual, but from within itself? Hegel does it rightly by the demonstrating the 

futility of the aesthetic Self, but for him the aesthetic never existed seriously – but only 

as a moment included into the strict order of the Spirit’s self-

development. Kierkegaard, realizing the endless failures of despair between each of 

the declared stages, is trying to carry out his own research on the formation of an ethical 

subject, that is, one who even according to Hegel «sacrifices oneself and because of 

that gets oneself back».370 

In the vital project’s text – «The Repetition», – we may outline an interesting 

feature: Constantin Constantius notes that the young man who addressed him suffers 

of love not because there is a girl whom he loves, but because there is an attitude to 

this girl. She, Constantius says, doesn’t exist by itself, but only as a reflection of his 

vacillations, she is the boundary of his being.371 The young man himself specifies that 

this girl is more than himself, that his whole being belongs to her entirely. Just as the 

body is framed by its border, subjectivity takes the shape in a collision with its barrier 

– the Other outlining its singularity, determining its being. Aesthetics just spread itself, 

including in the boundaries of the body that which was previously alien to it. Ethics, 

right on the contrary, must somehow separate its own soul. This is an explanation of 

why the character of «The Repetition» states his strange flaw – «the inability to be a 

husband»: in terms of metaphysical psychology, he himself doesn’t exist. His Self 

requires separation, otherwise it will exist only passionately, while the Self, by 

definition, should relate to itself actively. The problem of the Other's figure arises in 

exactly the same way: it doesn’t consist in recognizing the Other only, but in 

recognizing yourself as being the same time. In other words, it consists in sharing one’s 

own temporality, remaining a Self.  

For Kant, this doesn’t constitute a special issue – all in all, the mind’s property 

– is itself. Postclassical thought in this regard completely loses its mind – in fact, 

therefore, the problem of the Other becomes a real problem only for it. The attempt of 

classical thought to bring an apodictically reliable basis under the Christian 

 
370 Ibid. P.189 
371 Kierkegaard S. Repetition – Moscow: Labyrinth, 1997. – P.73 



224 
 
commandment of love, which even in Christianity itself always precedes all morality 

and Christian ethics, undermines the effect of the commandment itself – the Cartesian 

subject, frightened that it could be surrounded by automatons in cloaks and hats, like 

the Old Testament God, with its own λόγος animates them. And if earlier it should 

have seemed obvious that in the body of the Other his soul was given to me, then from 

now on the Other is only an effect of my soul, soul par excellence. From such a 

subordinate position, intersubjective relations don’t become any closer or more ethical, 

but, on the contrary, the attitude anesthetized and becomes rather voluntary. The moral 

of pure concepts in its perfect form was embodied in the terror of the French revolution. 

Classical thought always interprets the figure of the Other as subordinated 

one. Fichte, for example, argues that the intelligentsia recognizes the Others only 

because it consciously believes in Others existence: «I freely shared this opinion, 

because I wanted to share it. <...> I confess the same thing that it [my nature], but I 

confess it not because I have to do this, – but I believe because I want to believe in 

it».372 

Even the Haman, the pious Haman, the marginal of German philosophy, 

concludes that «for the sake of facilitating our self-knowledge in our neighbor we see 

our own Self in visible guise. <...> my Self is reflected in the being of the neighbor».373 

This voluntariness of the subject in relation to the Other leaves an imprint on the 

temporality of these relations. At first glance, Kant's ethics is manifested through the 

sublate of aesthetics. His first and well-known answer to the question of time, which 

states that «time is only a subjective condition of our (human) contemplation <...> and 

as itself, outside the subject, is nothing»374, only apparently deprives the subject’s 

temporality of the significance. As a form it sets only the sequence of «one after the 

other», this kind of time has no structure, it’s flat like a line on a graph, it doesn’t 

constitute any subject – not only because the eternity couldn’t be represented, but 

simply humanly – it’s empty and means nothing. Such a time doesn't constitute any 
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particular temporality. However – and this is a paradox – inside of this time, which 

never comes from outside, but is always constituted by the subject itself, the 

independence of the thing-in-itself, including other people if they exist, sublates. All 

that remains is the subject, ourselves, who «don’t want to deal with the things 

themselves. It’s enough that they fulfill the function of stimulation of our cognitive 

ability».375  

Of course, Kant doesn’t want to dwell on this interpretation – so the second 

Criticism brings a second time. The time of practical reason, reason par excellence, is 

set up by the categorical imperative, the immortality of the soul, the desire for holiness 

and, ultimately, the necessity of God’s existence. The infinity of the formal time, 

subordinating things-in-itself, is sublated by the immortality of the real soul striving 

for holiness. It cannot be said whether God created the world or didn’t, but the fact that 

time is set up in such a way to find God outside it – is essential. Otherwise, life made 

no sense. The temporal form created by Kant, no less, albeit differently than the 

Augustinian, continues to insist on the basic time in the modus of Divine Eternity. An 

important methodological difference is that if Augustine indeed has God as the starting 

point of any reflection, the real Other, in the face of which the subject enters into certain 

obligations that sublate any distinctness except the very presence before a Deity, then 

for Kant it’s just a figure who performs logically necessary function. «Now time is not 

a moving image of eternity, but, on the contrary, eternity is built up as a «superposition 

of time» and its predicate».376 According to Kant Eternity or God doesn’t precede 

experience and doesn’t frame subjectivity, but logically, just like Descartes understood 

it, is deduced from it to avoid the losing either meaning or the Other in the individual 

life. The concepts of the subject and the individual Self merge and become one, 

because «the search for the Self took place in accordance with the already pre-

determined structure of the formal concept of the subject».377 Obtaining the role of the 
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subject, a person discovers the need for basic time for his own subjectivity, since 

without it δύναμις, the «power to be», doesn’t have a specific unified application. To 

be – means to be something. 

Based on this, we should not be deceived by the perfection of the Kantian 

formulation of morality – the categorical imperative of Kant elevates the Christian 

precept to universal law only apparently. The secondary nature of this prescription in 

relation to love is revealed by the fact that it’s all about the own Self, whatever and 

whomever it may be: « act only in accordance with that maxim through which you can 

at the same time will that it become a universal law” – this not the same as loving 

another as yourself. Kant says that this law quite obviously is completely opposite to 

self-love, since it doesn’t consider the principle of personal happiness to be the basis 

of the will, however, this principle cannot be called impersonal at all. Its a priori 

necessity only covers up the fact that the golden rule of morality in this version is much 

more Cartesian than evangelical. The thinking subject in no way refuses the place of 

God and in this sense we cannot disagree with Molchanov, who claims that «Kant 

creates the paradigm of domination over nature, including human nature»378 with the 

clarification that Kant doesn’t create it, it has been already laid down as the fate or 

destiny of the new European philosophy – and Kant just adapts to it. It’s not the will 

of the Other that displays it as the Other, but my own will, if it deigns. A moral attitude 

is an attitude towards the Other as if one really is the Self as I am. The Cartesian attitude 

fully coincides with such a maxim – ethical law always takes the form of a law – it is 

pure, devoid of specific content not to be biased and there is no other individual Self 

in the whole world that would be other than mine, which even I can’t see, – and, so, 

there are no individuals in the world at all. 

Obviously, the parameters of ethics and the story from «The Repetition» don’t 

coincide, since ethics isn’t interested in the reality of the Other, it doesn’t cope with 

the despair of the solitary subject which met the other Self, more desirable than his 

own. In this regard, Kierkegaard deduces a different maxim that reverses the Kantian: 
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«Empathy is necessary, but such empathy is true only when one person truly deeply 

admits to itself that anything what happened to one person can happen to everyone as 

well. Only then does a person become a real gain for itself and the other».379 A flat 

moral attitude deepens as soon as my decision on morality ceases to have objective 

significance – the condemnation of vice cannot be deeper than sympathy for the 

criminal, these are fundamentally different things. Kierkegaard's ethical subject 

doesn’t use a grid of moral categories on the Others, otherwise it would be an 

aesthetician – on the contrary, it waits for the Other to catch him in these grid. The 

chiasmatic interweaving of post-classical ethics forces the subject to accept the will of 

the Other as its own and only then manifests its Self, which has anticipatorily been 

alienated. Of course it seems to be only a variation of what has already been stated, 

however, we will try to deal with this in details. 

 

6.2. The Formation of the Ethical Self 

  

If for aesthetics the foundation of time is my own Self, then for ethics it’s the 

Other. The status of the Other, however, was by no means clarified, since for the 

subject itself it is a figure, a power, constituting it and, so, a real subject. The problem 

is that the “alienness” of the Other is given to the subject only in the form of his own 

alienated Self, the constant renunciation of which is the practicing of a Self as the one 

of a «knight of infinite resignation». 

The emerging picture clearly reminds Leibnizian world. The only res cogitans is 

replaced by hermetically closed monadic subjects, incapable of going beyond 

themselves, but, according to Leibniz and Kierkegaard, reflecting each other. Time 

takes on the meaning of space – the space of reflection of the monads. The monad itself 

is no more but the reflection. The ethical stage allows to read these intermonadic 

relationships precisely in their temporal sense, which is why Kierkegaard says that «the 

new philosophy will teach that all life is a repetition. Leibniz was the only new 
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philosopher to guess it».380 Only the duration and constancy of intermonadic 

interaction reveals the true meaning of their life itself. Leibniz described this in the 

sense of almost magical sympathy: «The present is fraught with the future; the future 

could be read in the past, the distant is expressed in the near. The beauty of the universe 

could be seen in each soul, if only it was possible to reveal all its chambers, noticeably 

appearing only with time».381 

Every action or movement of a monadic subject responds throughout the 

universe, but not in the sense of Nietzsche or Kierkegaard’s aesthetics. They knew no 

punishment or responsibility to the Others – as Agamben notes, there was rather a 

«cipher of apokatastasis , an endless summary of existence».382 But for the ethical 

subject everything develops completely differently – exactly as Sartre fixed in his 

canonical article: «our responsibility is much greater than we could assume, since it 

extends to all of humanity».383 And more precisely: since all of humanity has held 

responsibility on us.  

This universal scale taken strictly cannot but horrify. The question of the ethical 

subject, therefore, is not «how to hold responsibility for the whole world?», but rather, 

how is it possible, without avoiding it, to avoid it the same time. In part, this is a joke, 

but actually the ethician who considers himself through the universality cannot be its 

creator himself; he dooms the world to exist only by resigning to this world. 

Human reality-for-itself always carries only internal, subjective anxiety, which 

the Other's view somehow objectifies, makes objective.384 My Self have already 

escaped this glance, being a dynamic structure, but as an object it has been froze and 

thereby certified me that I was. Contrary to Husserl, it’s not my Self initially recognizes 

the other’s Self as such through the «analogizing transfer», watching exclusively at its 
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shell (Kőrper).385 For ethics, the situation is just the opposite – it’s the Other who 

apprepresents me, however our mutual reflection creates a global «intermonadic» 

synthesis. The primacy of this relationship removes the burden of responsibility from 

the Self, allowing us to consider the Other or the gaze of the Other as co-responsible, 

also responsible. Paradoxically, ethics, exposing the primacy of individual existence as 

a goal, is clarified only from the point of the universality and relation with the Others. 

Without a doubt, describing ethics in this way, we again repeat what Hegel has 

already said. In full accordance to the tradition, ethics condemns aesthetics for leading 

along the path of «lower capacity for desire»386, and, which is worse, it submits its own 

«invalid» order as a universal one, since for an individual its opinion is a law and, in 

addition, a singular individuality is something that has always been perverted, and 

therefore, that perverts reality.387 Of course, condemnation is not alien to aesthetician 

as well, but even if it judges, judges only on its own behalf, while for the ethician the 

power of its judgement is by no means derived from its own Self, as behind it there is 

the infinite rightness of the ideal. «I belong to the moral substance because the right 

for me is right in itself and for itself, and thus this substance is the essence of self-

consciousness; and this last is its reality and being, its self and will».388  

So, the only thing that should be repeated is the good, which is known in the 

Spirit, through the law, that it is good; following it provides an opportunity for 

repetition; it defeats the necessity of nature with its free legislation. In fact, it turns out 

that «the man of duty invented a «test» by repetition, he defined what can be repeated 

from a legal point of view. So, he believes that he defeated both the demonic and the 

bored at the same time».389 However, from the position of Kierkegaard, what the «man 

of duty» defined is only external coercion, a certain convention. The convention 

establishes a law according to which, wherever possible, a figure of vicious repetition 
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of the same is introducing, in which the will not only doesn’t act, but which should 

completely suppress all the will. Indeed, as has already been said, not the one that is 

legitimate repeats, but the one that has been established by law. “Ethics provides the 

laws to itself. It was given anything (of course, anything what it wants) to recognize as 

worthwhile, important, significant and also anything to recognize as worthless, 

unimportant or undignified. Nobody, even gods, can fight with autonomous ethics».390 

Thus, the repetition, which should be an event of καιρός, turns out to be a form of 

chronos – an eternal repetition of the same. «Ethics is still an ideal science <...> It seeks 

to bring ideality into reality and, on the contrary, it doesn’t include in its movement to 

translate reality into ideality»391.  

This statement is a pure demonstration of ethical chronology – the postulate of 

homogeneous time in which every event is already subordinate to a speculative, 

established and recognized law. The ethic appeals to the power of law according to the 

very notion that the law is the order. That exists what should. The Hegelian scheme of 

self-certification of the Absolute in any event endlessly reproduces itself. The ethical 

Self is confident in the infinite, but it’s confident in it through an analogizing transfer 

undertaken by many other Selfs to the idea of a single relationship with them, so that 

it becomes indifferent to both to all the Others and to itself. The ethical subject is just 

«an absolute prince – just a king without a kingdom, who, in essence, doesn’t control 

anything; his situation, his very sovereignty are subordinate to the dialectic, according 

to which, at any moment, rebellion here is law».392 Pay attention to this phrase, later it 

will be even fairer. 

The image of the solid Self is entirely a product of the imaginary, a fantasy of 

wholeness. Here, the subject isn’t the creator of order – individual is its translation, it 

alienates the power of the subject in favor of an ideal and symbolic order. Being 

constituted by it, the individual neglects the finite, aesthetic, leaves it, because he is 

driven only by that which corresponds to the ideal image of the self. Moreover, the way 
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he deals with the world is not much different from the aesthetic. The infinity of thinking 

formally doesn’t differ from the infinity of feelings, but the ethical position deliberately 

takes the place of humiliation and it consoles itself with the fact that in a particular 

conflict with reality it acted «correctly» – and so, humiliation turns into a perverted 

domination of the lackey. Ethics lives on by a given ideal, always ready, like a form 

for a sand – and this is its tragedy. Because of the duty one king cut off the heads of 

his children, Brutus executed both rebellious sons, Agamemnon and Jephthah 

sacrificed their daughters – is it possible that their will as parents directly affected 

this? If so, they are murderers. But we know that they were forced by a law, duty, given 

word. It would be aesthetically possible to kill oneself not to kill your children – purely 

economically this would have brought less suffering and even the very nature of 

aesthetics originally leaves the possibility of enjoying the status of a victim that nobody 

asked for. However, ethically it is impossible not to kill them – the children of the first 

consul died immediately as soon as they defied the law, and so criminals, not the sons, 

were executed. But Brutus didn’t become law itself when he adjudged – he 

simultaneously was both consul and father. The law exempted him from paternity, but 

paternity doesn’t obey the laws – Brutus hands are clean, because the law is the real 

subject of judgement, but his sin as a father is obvious – he executed his children. The 

latter was too finite, too human from the perspective of the law – and so, Brutus became 

his predicate. True courage is to do so and not to lose your mind.  

However, does Brutus control himself sentencing to death? Being equally a 

father and a judge, he chooses only a judgement, thereby cutting off the part that of the 

Self that could turn the legal proceedings into a paradox when the judge both forgives 

and executes. This, in fact, is an ethical practice – not to be yourself to remain yourself, 

this is the «infinite resignation». In this sense, the character of «The Repetition» 

experiences the same as Brutus – consoling in the idea, purification by it – because 

only in the idea he is innocent. 

For comparison – Pontius Pilate, judging Christ, didn’t follow the law, being 

frightened by people, and thus he wasn’t honest with himself. His guilt is all the worse, 

because in addition to pity for Jesus, he also felt guilt as a judge, who should represent 
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the law. Pilate is an indication of the boundary of the ethics in general – the real and 

endless «krisis», which includes all the humanity, – the fundamental human 

impossibility to make a decision «once and for all».393 

  

6.3. Alienation mechanism 
  

«The Repetition» gives us a productive example again. The young man, finding 

himself alienated «in favor» of the girl, discovers that all this time he was, literally, not 

of his own. At this moment, in the necessity, in the painful coercion of his existence, a 

hope, a desire to be himself, flashes. 

Chasing for such an opportunity, the young man follows exactly the Foucault 

prescriptions with reference to Galen: «to the one who really wants to take care of 

oneself, he advises seeking help from the Other, but he doesn’t recommend a specialist 

who is known for his competence and scholarship, but just a good person, whose 

frankness will have the opportunity to be proved».394 Kierkegaard’s text is almost 

identical: «It is good that my young friend didn’t seek an explanation from any world-

famous philosopher or professor publicum ordinaries . He resorted to an individual 

thinker, at one time possessing all the blessings of the world and then detached from 

life».395 He resorted to Job.  

Contrary to the traditional point of view, introducing this Old Testament figure, 

Kierkegaard still speaks very little about religion, he doesn’t speak about it at all. The 

character’s attitude to Job is devoid of religion – it’s confidential, it seeks in the story 

of the prophet a solace, solace from a man who, against everything, was himself. 

Indeed, Job seems to be solid and motionless, while all his determinations were 

replaced: wealth – by poverty, glory – by dishonor, health – by disease. And the young 

man from «The Repetition» sees neither Job's friends, nor his wife, nor the devil 

fighting God – they all turn out to be nothing more than a literary expressions and 

 
393 Agamben G. Pilate and Jesus – Moscow: Publishing House Grundrisse, 2014. P.84 
394 Foucault M. History of Sexuality-III: Taking Care of Oneself – Kiev: Spirit and Literature, Ground; 
Moscow: Refl-book, 1998. P.62 
395 Kierkegaard S. Repetition – Moscow: Labyrinth, 1997. P.75 



233 
 
augmentations of the hero’s misfortunes. The young man sees only one thing – Job was 

himself and, in spite of everything, everything in existence was returned to him. The 

young man didn’t find solace in religion at all – he only found a consoler in Job who 

could «become clear to himself in his significance».396 Young man simply read the 

story of Job as a Greek novel in which no eventuality affects the hero. The unfortunate 

Job began to demand from God himself a trial in which he would be restored in his 

significance. And the point here isn’t that God seemed wrong to him, but that Job 

himself in perfection saw his own right each moment in time. The original bet – the 

soul of Job – is lost or saved not in heaven, but in himself. The triumph of Job doesn’t 

take place at all in the return of the estate – after all, nor the children, nor time have 

never been returned to him. His glee was that he found himself deserving this estate. 

A young man, therefore, doesn’t feel the religion in the true sense, doesn’t 

become a believer, just as Job doesn’t. In fact, when he found the marriage of his 

beloved out, he lost his Other in the complete impossibility of finding her again. Ethical 

impossibility. In many ways, the doom of his love consisted in the fact that it would 

pass, and it passed actually, as soon as turned into an «immoral» love for the married. A 

paradox is striking – a hero cannot first possess a lover because she possesses him, and 

then, when she refuses to possess him, he still cannot possess her. Ultimately, it’s clear 

that it was not about love for a girl, but about a character himself. The change that 

happened to him in the blink of an eye is truly amazing – forgetting about love, he 

enthusiastically writes: «I belong to the idea. It attracts me, and I follow it, it promises 

a date, and I wait for it days and nights».397 And then he adds: «I have become myself 

again. My "Self", which no one else needs, has again become just mine».398 

How to explain this? First, the structure of the event should be identified. The 

subject encounters the Other in his gaze and reveals itself. What the Other apparently 

possesses is the image of my Self, and the desirability of the Other is explained by the 

desire of what it possesses. The mimetic interpretation of this situation clearly 
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demonstrates the reality of the emerging relationship in this sophisticated love 

triangle. The Other, possessing the image of the subject, is at the same time both a 

model of such possession and an obstacle to reach it, and «the more the model turns 

into an obstacle, the greater the desire is to turn obstacles into models».399 The story of 

«The Repetition» could be read almost completely in the Lacan’s sense: «the Other is 

observing me in the form in which I would like to appear for him».400 The Other turns 

into the enemy, because he possesses what I don’t have, and even the manifested 

feeling of love is shown as a gap in understanding – she loves, but not me, only that 

image of me that she has got. This is the main paradox of «The Repetition» – 

Kierkegaard demonstrates how seemingly love relationships turn into frank 

rivalry. The personage fights with his «beloved» and suffers because he cannot prevail. 

The text turns the relationship inside out – and the victim here isn’t the girl 

broken up, but the young man himself. Only this explains the appeal to Job, whose 

figure was extremely weakly connected with the whole story. Now everything is 

converging – the nameless hero and Job – the victims of external determination. Job 

has the power (or faith?) to appeal to a higher authority and demand the restoration of 

the self – and only because God, a true Other, convicted his «friends», Job 

triumphs. The character of «The Repetition» has neither faith nor will, there is no 

greater Other over his Other, however, the same thing happens – the Self returns due 

to the Other's decision to capitulate. At the same time, the mimetism of relations 

doesn’t disappear any way – it turns into a kind of pride, into a «mimetic desire, 

sharpened so much that it considers itself above any mimetism and doesn’t want any 

models other than itself»401, since now it seems to the subject that he owns himself, 

although the truth is that he was allowed to keep his own image. The sadistic 

interpretation of the dominance of the aesthetician is replacing here by a masochistic 

interpretation of the ethical self. 
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At the same time, it’s curious that the ethical Self isn’t a victim for itself, but, on 

the contrary, it accuses itself of making victims from others. It finds itself in a dual 

position – on the one hand, the subject – by definition, is the master. On the other hand, 

it alienates its power to the Other – but, nevertheless, it’s still responsible for this 

transfer. The ethical subject is both master and non-master at the same time, which 

again is a borrowing from the Paul’s structure of messianic time. But in the case of 

ethics, appeal to the transcendental cannot be made, there can be no faith, but – the 

law. The subject voluntarily withdraws the authority of the sovereign, recognizing a 

certain order higher than himself – however, as in the case of any subject of law, by its 

own existence it constitutes the preserving of this order. It’s this feature that brings the 

distinction between the constituent and constituted powers. «The split between the 

constituent and constituted powers, so obvious in our time, has its theological basis in 

the Pauline split between the plan of faith and the plan of nomos, between personal 

fidelity and the positive commitment that comes from it».402 

A realm of obligation or law is an integral part of the development of ethics, the 

one that Kierkegaard has postponed for quite a time – since consent to its existence 

automatically means agreement with Hegel. Kierkegaard sees that morality is foremost 

a maxim of relations with the Other, while for Hegel it’s only a preliminary step to 

literal legislation – that is why Kierkegaard's ethician «type» isn’t a citizen, but a 

spouse. Nevertheless, it’s difficult to argue that the possibility of law exists according 

to the very concept of ethics, flowing directly from it. So what was Kierkegaard’s task, 

if the figure of a great teacher was still looking behind each stage described? 

  

§ 7. The Intermission 

  

On the one hand, summarizing Kierkegaard's project, we could say the same 

thing that Derrida did about Levinas: he, – and this is generally characteristic of all the 

anti-hegelians, – «is very close to hegel, much closer than he would like to think, and 
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even closer at the very moment when he is just preparing to confront him in the most 

radical way».403 In this case, much falls into place – especially almost all commentary 

literature, from Shestov to Le Blanc. Everywhere we see the following description of 

the Kierkegaard’s project: a single subject, existence, instead of a universal essence, 

goes in order: aesthetics – irony – ethics – humor – religion. Charles le Blanc even 

directly, quite in the spirit of tradition, calls Kierkegaard «anti-Hegel».404 The problem 

is that «anti-» here means not so much against, but «vice versa» or «instead», – Hegel 

multiplied by -1. The system doesn’t disappear, cannot disappear, if we simply focus 

not on one subject, but on another, on the individual instead of the universal. The fate 

of subjectivity in the new European sense is to follow a certain path of appropriation 

of the existing, so that, as we have shown, it isn’t so important whether it’s single or 

universal – the subject does what it does – dominates. In this case, we can really talk 

about Kierkegaard’s «system» with steps and stages overcoming, with ranking 

«higher-lower», «better-worse», despite the fact that in «Fear and Trembling» he said 

farewell to all adherents of systems and wished them all the best. In this case, 

Kierkegaard merely repeats what Hegel has already said, at each point diluting the 

impossibly dry Hegelian text with verses, fables and observations from 

psychology. Even the story from «The Repetition» can be read in a very original way 

– and by no means without reason: the narrator, Constantin Constantius, who watches 

the drama, is the reader himself. A young man, and all commentators unanimously 

admit it, is Kierkegaard himself, suffering from a breaking up – but no, not with Regina 

Olsen, but with Hegel. He wants to be him, because he possesses his image, literally, 

his icon, but cannot afford it because of the other Hegelians. And in this regard, the 

story, according to which in the first edition of «The Repetition» the young man 

committed suicide, makes sense. One day, maybe this Oscar-winning drama will even 

be filmed.  
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But let’s try to read the project in the sense of its temporal fullness. Gaydenko 

summarized Kierkegaard’s work as an internal battle for the solidity of time: «he tried 

in his own heart to restore the broken connection of time and at the same time he was 

constantly aware of his powerlessness to do this».405 In part, this seems fair. However, 

the solidity of time turns out to be what has always been achieved in the 

«Phenomenology of the Spirit», because it’s in it that the movement of everything is 

given internally and consistently. Kierkegaard’s quite postmodern remark on the 

«Phenomenology» is known: it would be the greatest book if its author said at the end 

that «everything also could be otherwise». Kierkegaard shows it differently. He 

contrasts the consistent and constant movement, the non-stop logic of the event, with 

profanity, termination and intermission. If we could imagine the Idea development as 

a line on a paper, and we can do this with all the respect to the system, Kierkegaard’s 

thought would be pencil holes at the key points of the movement. 

Hegel’s system could not be defeated by individualism – every time it has 

already included the individual. The bet on the individual, as has been shown, still leads 

to the inflation of the individual into an omnipresent subject in the case of aesthetics, 

or voluntary renunciation in favor of such in the case of ethics. Being in the true sense 

a religious thinker, Kierkegaard carries out religious criticism not so much when he 

tries to talk about religion – in this case, every time he finds a fall into absurdity – but 

in the very form of this criticism, carried out in the same language of messianism. 

The Aufhebung movement itself is an anti-theological movement, theology-

upside-down, secularization – is no coincidence that the term «Aufhebung» itself was 

borrowed by Hegel from the translations of Paul's Epistles made by Luther.406  

Aufhebung is both a stop and a continuation, «because something takes off itself, it 

doesn’t turn into nothing».407 This is the engine of the whole system, leading ultimately 

to the fulfillment of self-knowledge, to a certain pleroma, the fullness of the Spirit – in 

the actual situation of the modernity. Time doesn’t stop, but acquires, only here, the 
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strange look that Heidegger stated – it doesn’t move from the past to the future, but the 

future comes upon us. The threat could have been read in this, but what we get at the 

end of Hegel’s story is «an endless delay»408 of its end. 

Kierkegaard, on the other hand, cancels every step of sublation, sealing every 

stage of the ascension of the Spirit in itself. He describes becoming oneself as a 

movement on the spot, and exactly the same Agamben calls the immovable dialectic 

of the call, since «the messianic call is devoid of any content of its own: it’s only a 

reactivation of the same factual or legal conditions in which or in which kind you’re 

finding yourself called up».409 This double messianism becomes a kind of denial of 

denial and a repetition of a story, which became the beginning of the Christian 

world. Paul writes his Epistles, criticizing, that is, outlining the boundaries of 

Christianity within the traditions of Judaism, on the one hand, and the Roman Empire, 

on the other. He doesn’t fight them, he only tries to divide to what extent Christianity 

complies with Jewish law, and to what extent the power of Caesar is extended. By and 

large, this is a project of emancipation, but not a revolution. 

In the same way, when Kierkegaard creates his project, he outlines the position 

of a single subject, which is already built into the order of the universal. This is a lost 

war, and therefore for him it’s not a war. This is a deepening of the history of the Spirit, 

intermission, stopping its movement at each specific point of existence – in order to be 

yourself. For this reason, contemporaries rejected his philosophy and mocked him – in 

the era of Dendism, individuality doesn’t seem to be at risk, but longing for the 

Absolute is an urgent desire. The renaissance of the Kierkegaard project falls on the 

second quarter of the 20th century, that is, at that period when it was already 

completely obvious that the individual is not a subject at all, in the era when there was 

no talk of any independent constitution of temporality, the era when the discourse of 

subjective forms of temporality was replaced by the opposite, discourse of temporal 

forms of subjectivity – that is, a state of affairs in which the subject integrates into a 

certain order first, and only then finds itself as a subject, but never more as a 
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master. The sign of subjectivity passes to a hidden object that exercises its power. The 

only thing that can be seen in this object is the temporality in which it includes each 

individual, the temporality of the forms of subjectivity. 
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CHAPTER 4. TEMPORAL FORMS OF SUBJECTIVITY 

  

§1. Subjective revolution 
  

The word «revolution» literally means «rollback» or «overturn». While in the 

previous chapter we examined the ways in which a single subject dealt with the world, 

now, on the contrary, we’re going to explore the ways how the world has dealt with a 

single subjectivity. The structure according to which we moved before, that is, «s – S», 

turns over into «S – s». Thus, the order of examination the ways of subject’s 

constituting is also reversed. The initial premise of our work doesn’t change – the 

subject and time relate to each other as a medal and its side. But while before we’ve 

spoken about the concept of subjectivity for which the individual was the subject, now 

we’re talking about the crack, about the temporality that is created by a non- or super-

individual subject. An individual deprived of constitutive power has been already 

included into the temporality that was intended for it; it has been formed as a 

subjectivity only in that aspects, which haven’t been formed by the real order. 

It is clear that this state of affairs isn’t an innovation arose in the 20th century. In 

the entire history of mankind every individual takes shape not only and not so much 

due to subjective but the objective reasons – its origin, education, diseases, situation 

etc. Nevertheless, for the history of thought this external moment acquired true 

conscious significance only when the influence of external certainty became not only 

decisive, but total. Previously, according to the old classical concepts of subjectivity, 

it has been formed for itself consistently in the individual's detection of itself as a body 

first, then as a body among the other bodies (which still didn’t mean an ethical 

relationship), and only later, ultimately, it discovered moral willingness or external 

coercion, turning the individual into the subject of ethics. Now, on the contrary, with 

a radical reinterpretation of the very concept of the subject, the chronology of the 

formation of subjectivity itself has been turned upside down. The new subject, which 

is never individual again, so that every individual is now deliberately deprived of his 

power, represents that order, that metronome, in the rhythm of which any potential 
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individuality is initially built in, which in the ultimate sense means that even before its 

sensual self-discovery as of the Self, the individual has already been existed as a certain 

subject – of economics, law, insurance, etc. – but never of power. There is a real 

change, in the practical sense of psychoanalysis, formulated as a diagnosis – Lacan 

briefly notes this crucial change: «the subject doesn’t coincide with the individual 

anymore».410 A hundred years before, this discrepancy had not been seemed to be 

alarming to Marx, but, on the contrary, encouraging and salvatory, and the foundation 

of his analysis «isn’t a person, but a given socio-economic period».411 

Explaining the historical process, Marx, unlike Hegel, didn’t finish the story in 

the sense of «endless delay» and constant modernity, but promised something more, a 

move further. Communism in the true sense calls for the future, this is a call from the 

future itself, but not in the sense of eschatology, but in the sense of forecast: 

«Communism is a position as a negation of the negation, therefore it’s actual, 

necessary moment of emancipation and reverse reconquest of a human for the next 

stage of historical development. Communism is the necessary form and energy 

principle of the near future, but as such communism isn’t the goal of human 

development, the form of human society».412 The phenomenology of the Spirit was the 

capture and privatization of the past, while Marxism becomes the privatization of the 

future. The structure of the self-knowledge of the Spirit turns over and transforms into 

the structure of the development of the social group, the commune. 

And yet, why is it no longer human? The answer, as before, is a summary of the 

history conducted by Hegel, which in the political sense has become a consistent and 

complete, apodictic legitimation of civil society. A man can only be a free, moral and 

solid individuality so far, since it’s part of the «spirit of the people», «its concept is 

universality in the perfect freedom and independence of separated individuals».413 It’s 
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enshrined and protected by nothing more than a constitution, a body of laws governing, 

separating cesarean and non-cesarean – and, thus, ultimately separating the new 

European concepts of the subject – and power: «just as every single individual is free 

in its knowledge, in its mood and differs from all the others, so the authorities, the 

separate sides of the whole, its abstract moments, are free. Labor, production, rule of 

law, management and the army – each of these things is formed in full accordance with 

its one-sided principle. <...> Not every separated individual is a manufacturer, peasant, 

craftsman, soldier, judge, etc., but it’s divided into those; everyone acts as an 

abstraction, and only in its thinking acts for itself as a solid whole».414 The man, sought 

so long, did everything that was required of it – and disappeared into its own creation. 

No aesthetic strategy could stop the «spirit of the people», because any aesthetic 

position, as Lukach summarized accurately, not only «eliminates any unambiguous, 

controlled and therefore compatible with science thinking», but also excludes any 

political position that «has a devastating effect on aesthetic itself»415, unable to protect 

itself. The era of dendism, romance, individualism, sentimentalism, etc., which were 

predominantly same order phenomena spread within the highest and most wealthy and 

educated stratum of society, was replaced by the era of distinguishing not the 

individuals, but the classes and societies to which they belonged. The most tragic in 

this turn, or revolution, is that this situation itself was prepared to a decisive extent by 

the romantics and individualists themselves. 

It is known where Hegel began. Together with Hölderlin and Schelling, they 

created the «First Program of the System of German Idealism», in which, in addition 

to the idea of the dominant position of the individual as an absolutely free entity, the 

maximum task of a new philosophy that «never occurred to anyone» was outlined: «we 

must create a new mythology, but this mythology should stand at the service of ideas, 

be the mythology of reason».416 If the whole enterprise is successful, «the highest spirit, 
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the messenger of heaven, will create among us a new religion, which will be the last, 

greatest act of mankind».417 There is no reason to doubt that, albeit in a slightly 

different form than planned, the first program of German idealism was absolutely 

fulfilled. 

From the very «beginning» of the New Age, the fate of thought went through 

the transformation of the latently abiding spirit of the Enlightenment into a real fact, 

and in the form in which the Enlightenment always manifested itself – in the form of a 

myth that destroys previous myths. «Magical thinking, as a rule, understands itself as 

a defensive action against magic».418 In this case, the myth of individualism simply 

undermined itself. Adorno and Horkheimer described, essentially, the consequences of 

what Hegel mentioned in his early manifesto: «The dominance of a human over itself, 

establishing its Self, is virtually in all cases the destruction of the subject in whose 

name it’s carried out».419 This is due to the fact, first of all, that, as noted earlier: «the 

awakening of the subject was bought at the cost of recognizing power as the principle 

of all relations».420 Power, order and time are one and the same thing. 

So, an individual, preoccupied with any plan of the universal as an order, comes 

to the point where this individuality is alienated. This, undoubtedly, overly dialectical 

process, however, had a quite tangible manifestation. Any projects of an ideal state or 

community of goals failed, as soon as they came into contact with the ugly reality of 

political economy, in which there was nothing but «labor and capital». 

Engels makes an interesting temporal remark in «The Position of the Working 

Class in England», 1845: even despite the introduction of machine production, the 

position of the worker haven’t been improved at all. The work ceases to be physically 

exhausting, but it turns out to be insignificant and extremely monotonous. «It doesn’t 

provide the worker sources for spiritual activity and yet requires so intense attention 

from him that he should not think about anything else if he wants to do it well. How 
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can such forced labor, which takes all the worker’s time, except the most necessary for 

food and sleep <...> not reduce a person to the state of an animal?»421 In full compliance 

with tradition, Engels interprets the lack of leisure, operational free time, in the sense 

of the absence of the subject itself. Lack of proper time is equated to the animal state 

of the individual. The worker has so much to lose that he doesn’t even have time to be 

someone – and this is so in more or less light work. This inhuman enslavement carried 

out within the capitalist system, Marx sums up with a truly frightening formula: «The 

peak of this slavery is that the worker can only maintain his existence as a physical 

subject and that he is already a worker only as a physical subject».422 

In almost 70 years, the picture hasn’t been changed at all, only confirming the 

worst fears of Marxism regarding the system, which it criticized. Schmitt K. in Political 

Romanticism describes the same state, constantly emphasizing the living that lost and 

the dead received instead: «we see that a certain person is a member of a certain state, 

but we perceive only that it is a dead weapon, a working machine; we don’t perceive 

that it’s the head of state or capital in the full sense of the word, but we perceive only 

that its destiny is the dead remnant of a certain mechanical zeal; instead of living work 

with craftsmanship and grace, there is only dead work in factories and correctional 

facilities; instead of the living capital we have described, only dead income and money 

remain».423  

What was the problem in terms of subjectivity? The moral obligations to the 

proletariat are clear, exploitation is disgusting, since it clearly shows the features of 

sacrifice, outwardly unacceptable in a Christianized world preoccupied with 

victims. But perhaps this concern becomes the engine for the formation of a new 

subject? The growth of the working class, the increase in the number of people 

humiliated by the conditions of their labor to the state of machines, embodies 

Descartes’s forgotten nightmare – there aren’t people who walk on the streets, but 
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machines that are deprived of self. The proletariat is the first real class in the sense of 

absolute internal homogeneity, internal indistinguishability into components, this is the 

mechanism that is most well integrated into the continuous Newtonian production 

time. In relation to everything that we talked about in the previous chapter, the 

proletariat is the Other in the most terrible sense, such one in the place of whom the 

Self will never want to be put – but which it fears, because it’s afraid that the Other 

will occupy its place. Fear of the revolution becomes its opportunity. 

This mimetic horror could be already seen in a curious passage from «Jena Real 

Philosophy» by Hegel: «The other is evil, existing-in-itself, underground, knowing that 

it lies open in the light of day; it looks at how the open destroys itself, or acts in relation 

to it in such a way that it most likely palm off the negative to its being, its self-

preservation»424. Hegel speaks here of the relationship between male and female, but, 

without any doubt, from this short passage we could deduce the whole picture of the 

relationship of the bourgeoisie and the proletariat, a kind of «tragic eroticism». The 

other is evil, it’s dangerous. Its danger is due to the possession of some knowledge, 

proximity to the earth as the one from which the benefits are made, while «the open» 

– and here it’s hard not to remember the metaphor of the superstructure, the one that is 

obviously «above» – the more it consumes, the less it knows about the price of 

consumed. The proletariat was undoubtedly perceived as such a chthonic creature, 

impersonal and hostile. Even Herbert Wells, friendly to socialism, in The Time 

Machine describes the Morlocks, the descendants of the workers, in the same way – as 

evil watching the insignificance of «the open» from the underground. In the face of the 

proletariat, a single subject sees a huge and impersonal Other, in relation to which it’s 

losing in his uniqueness, and the last chance for salvation is the assignment of itself to 

the body of the class. All in all, on all fronts, from all sides, the single entity seeks to 

dissolve in the security of the body of a larger Self, political and economic. Marx 

doesn’t radicalize this moment, doesn’t manifest it as revolutionary, he simply notices 

that civil society, the community of citizens is being replaced by «human society, 
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or socialized humanity».425 The individual consciousness as a subject is replaced by a 

class consciousness, which in any case determines the individual, because, as Lukach 

defines, «this consciousness is neither the sum nor the averaging of what separated 

individuals forming classes think, perceive, etc. Nevertheless, the historically 

significant activity of the class as totality is ultimately determined by this 

consciousness, and not by thinking, etc. of individual person, and is known only on the 

basis of this consciousness».426 

The tragedy of romanticism, which has already been mentioned, was that the 

dark Other of the proletariat, and this isn’ticeable even from the passage quoted from 

Hegel, seemed to romantic the bearer of a certain secret, some kind of Earth's eternal 

truth hidden from it. Under the sign of this mystery, for example, populist and soil 

movements are forming in Russia, in which, essentially, the subjects of classical and 

existential philosophy, citizens and free minds, consider themselves as the masculinity, 

capable to fertilize this indistinguishable mass, not yet aware of the class struggle and 

the revolutionary situation, to arise a new consciousness from the earth’s bubbles. The 

Russian revolution is mainly cultivated by the Russian intelligentsia – and this is the 

universal tragicomic nature of the bloody clashes that will occur later. People who have 

never fought and never worked teach workers and soldiers how they have to destroy 

their teachers. In all of this, partly, the intelligentsia itself will repent, but only when it 

would be too late – and even this repentance would bear the scent of the «responsibility 

of the class», and only secondly the private responsibility. And so, it doesn’t matter 

whether we are talking about civil society in the sense of Hegel or about socialist 

society, whether we’re democrats or communists, we’re more and more talking not 

about ourselves, but about the subject to which we’re already belonged. The actual 

temporal revolution is the next revolution of subjectivity. The structure of the subject 

changed sequentially from «not me, but God» to «Self», and from «Self» to «not Self, 

but the Subject». We say this on purpose abstractly, since this Subject wasn’t given 
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explicitly itself, but through our own certainty, in the order and chronology of which 

we are built in. 

And yet, this is the subject and the time. In the revolution as the «turn» there are 

no new elements; it’s a movement of what has already been given. The path described 

by us before isn’t canceled, but turned over. The subject as the Myself consistently 

revealed itself through aesthetics, moved on to ethics and politics. Caught in a 

superposition of the end of history or, according to Marx, the beginning of the capture 

of the future, the whole structure described by us is turned over, and each stage receives 

its own new type and new interpretation. Marx in his «Theses» vividly demonstrates 

this restructuring: «the fact that the earth’s foundation separates itself from itself and 

transfers itself to the clouds as a kind of independent kingdom can only be explained 

by the self-determination and self-consistency of this earthly basis. Consequently, the 

latter, firstly, must be understood in its contradiction, and then practically 

revolutionized by eliminating this contradiction. Therefore, after, for example, the 

mystery of the holy family has been found in the earthly family, the earthly family 

itself must be subjected to theoretical criticism and practically revolutionized».427 And, 

so, the individual should not be consistently included in socio-political relations, but 

should be derived from them; it should not constitute time (because it cannot), but 

should be formed by it. 

  

§2. Total time 

  

Let’s start over. In the most common – and, at the same time, physical sense – 

time is perceived as something similar to space, it’s a certain dimension in which the 

movement takes place. The end of the XIX – the beginning of the XX century quite 

definitely speaks of it precisely as the fourth dimension. This belief allows both the 

mentioned Khlebnikov to start a war for time, and Wells to made up a time machine. As 

the researcher of this issue, J. Glick, notes, until 1888, humanity didn’t imagine that 
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time could be traveled through. The time traveler says with confidence: «There is no 

difference between time and any of the three dimensions of space, except that our 

consciousness moves along it».428 It’s clear that for the appearance of such an idea there 

must have been sufficient reason. The inability to change time in the Middle Ages was 

the reason why the omnipotence of God could be denied, so even the greatest 

scholastics had to sidestep this difficulty humbly, justifying the temporal weakness of 

the Lord with rationality. Thomas Aquinas, fighting against the pagans, says: «The 

principles of some sciences, such as logic, geometry and arithmetic, are taken only 

from the formal principles of real things, those principles on which the essence of a 

thing depends. Therefore, God cannot do what would contradict these principles – for 

example, to do so... that the lines drawn from the center to the circle aren’t equal, or 

that the sum of the three angles of a rectilinear triangle doesn’t equal two straight 

lines. It also follows with obviousness that God cannot make the former non-

existent. For this would also presuppose a contradiction».429 And now, 600 years after 

Thomas, it’s possible to conceive that not God, but man with the help of a machine is 

capable to transform the «timeline». Today, an endless series of superheroes from 

comics and just movie heroes are capable to do this. The paradox of the new picture of 

time lies in the fact that it’s not determined by any individual subject, doesn’t depend 

on it – and that is why it becomes a kind of device, or rather, it seems like that. Just as 

a caveman legitimized the dream of his domination of nature through art, depicting 

scenes of successful hunting – so we, having no more power over time, privatize it 

through fiction. 

The source of the most common picture of the time is Newton’s definition, given 

in the middle of the XVII century, not much later than the moment when Descartes 

created a gap in the concept of subjectivity. Complying with the Galilean description 

of cosmic motion, Newton’s definition is becoming the most common today: 

«Absolute, true mathematical time in itself and in its very essence, without any relation 
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to anything external, flows uniformly, and is otherwise called duration».430 Contrary to 

Leibniz, who, being more a metaphysician, breeds the concepts of time as the ideas of 

God and, so, the ideal essence, and duration, which relates to objects, Newton 

absolutizes time and presents it as something truly existent. Their extramural dispute, 

which has been going on for a century, so even Kant participated in it, noting that 

neither position is valid, since time is an a priori form of sensuality, in essence should 

not deceive us – methods of measurement and control evolved almost independently 

of the dispute and any form of theoretical separation of time as an independent subject 

was sufficient. Thanks to this, time was rather conceived as something abstract, 

constant and uniform, which is nowhere more and not less, that everywhere is the only 

one. Time as an object became a double of being, since its definition repeated the 

ancient ontological formula more and more. 

From a sociological perspective, the very possibility of saying this was dictated 

by technological progress, during which the situation usual for the Renaissance, when 

each city had its own time counter, changes due to the spread of clockwork of a usual, 

indoor or even pocket size. This technical innovation, of course, was initially quite 

expensive and only the rich could allow it, so their own «time» to some extent still 

demonstrated their capital’s power. With the development of technology, watches 

became more accessible, more and more people became carriers and, most importantly, 

owners of a chronometer – and in this regard, individual temporality takes on a 

completely tangible and deceptive metaphor. Jünger F. rightly observes in this regard 

that «if we control the time with the clocks, then the clocks in their turn control our 

time».431 Obviously, although it’s not trivial, the measurement of the constancy of 

absolute time makes absolutely no sense, since, in fact, only the time of purely personal 

actions connected with oneself or with others is measured. Thus, the form of time isn’t 

superimposed on personal relationships, but these relationships themselves are 

increasingly being formed in accordance with this form. 
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This happens, first of all, because of the presence of Others in this chronometric 

equation. There would be no problem if my watches were the only ones – but everyone 

has them. How, then, are interaction, and in the case of time, synchronization – 

possible? The answer remains the same – the Absolute, exercising the unity of its 

power in relation to all without distinction. The illusion that the clock shows a certain 

absolute time of the Earth’s movement obscures the reality that the bureaucratic 

establishment, which is international since 1875, is engaged in the standard of 

chronometry. What was obvious to Newton when he specified that «relative, apparent 

or ordinary time is either exact or variable, comprehended by the senses, external, 

accomplished through any movement, measure of duration used in everyday life 

instead of a true mathematical time»432 is replaced by absolute indifference to the 

source of its measurability itself, as we haven’t been used watches for the last two 

centuries because time is measurable, but in order to measure it. It itself isn’t affected 

by this in any way, but only in this connection it really appears as a certain scheme, 

inside which all processes are synchronized. 

This process of depersonalization, the absolutization of temporality really turns 

time into a kind of emptiness, lack of eventuality, into a kind of space in which there 

is just no time, which makes it easy to add one to another, causing an absolutely 

incredible uplift associated with the perspective of mastering time in the same way that 

space was mastered by trains and cars. 

With the adoption of this physical model, the practice of comprehending the laws 

of history, the development of society and the actual order began to form in pure 

accordance with it The phenomenology of the Spirit, the project of Kontian positivism, 

and finally Marxism itself, claimed to be precisely the sciences crowning the building 

of scientific knowledge, and therefore have never constituted any other temporality at 

all, but, on the contrary, were included in the model that prevailed in the sciences of 

nature , since only such a model could claim to be «objective», albeit in spite of the 

primordial connection of time and subject. Absolute physical time became a unified 
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model, as it was a subject to all temporal processes in general, only in it all the causes 

and consequences took the form of a clear chronological order, so that natural-scientific 

or sociological, historical truth could be localized exclusively in this void, a-event time. 

What Heidegger calls «a vitally felt and created reality»433, has become a reality 

abstracted from the creator: absolutized time exists as if parallel to the processes that 

take place in the world – it doesn’t depend on them in any way and, therefore, exists 

outside the world, doesn’t manifest in it and doesn’t apply to it. Consequently, the 

physical picture of time or time-space is for us no more than a substitute for time, its 

illusion. Nevertheless, the absence of an adequate concept of an object or its oblivion 

doesn’t mean the absence of the object itself at all. 

Removing the scientific picture of time from the equation, we don’t get the 

atemporal system of the world at all – this world simply exists in its own real time, 

which is tied to its processes. This situation symmetrically repeats the one we 

considered at the very beginning – time and being, now non-ontological, are no 

different from each other, but the order of being reproduces itself as an extension of 

modernity, the present time. Archaic lived in the same way in a time that wasn’t 

produced by individual subjectivity, but into which any individual was necessarily built 

in, observing proper ritualism and cosmic rituals. In any case, time is constituted by 

repetition – and in the modern world it is a repetition of laws prescribing what and in 

what form should be repeated. The social principle draws up a universe for itself, 

representing its own order, which is why any victim automatically finds his place in it, 

just to the extent that the social order doesn’t know another way to be 

legitimized. Whether we are talking about a drowning Syrian boy, a plane crash, or an 

act of domestic violence – the media will strive to cover this as widely as possible, 

penetrating every home, only to enhance the totality of the sacrificial representation. In 

a word, we are still talking about repeating the order that reproduces the victims. 

Back in the nineties, G. Lubbe noted an incredible acceleration of what was 

happening: «Thanks to progress, the period of modernity, accessible to scientific and 
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historical understanding, is shortening».434 Staying in the present is shortening, the 

intensity of consciousness of duration is lost, every moment slips, giving way to 

another and, so, the present gives way to the moments of the present, the monads of 

time. P. Virillo spoke of the same thing, pointing to the acceleration of time to the total 

impossibility of staying in its duration – about the fundamental obscurity of the future, 

«seeing without a look», temporal blindness435, which is the best metaphor of constant 

modernity. But what is the reason for the acceleration of time, if in itself it proceeds 

according to the same order as in archaic? We explain this phenomenon precisely 

through the increase in the event of the legitimation of order, which took place with 

measured frequency in the archaic, say, annually, and now, in the media world, on 

contrary, taking place almost every second. 

Thanks to the media, the intensity of the sacrificial representation grows to such 

an extent that anyone who is informed about the violence and its victims is already 

included in the sacrifice circle as an accomplice to the archaic cult. The slaughter of 

the media sacrifice leaves a mark on everyone who is aware of it and a real wound to 

the archaic victim turns into, in Savchuk's terms, a «digital wound»436 of one who 

involved, and through such scarification, a total, worldwide layer of media culture is 

created. In its turn, the intensity of the sacrifice of victims in the media sphere assumes 

the status of a permanent sacrifice.437 Ultimately, medial victims are added to the real 

victims – not those who are said to be the victims, but those who are told about 

them. They sacrifice their time, literally, alienating it in favor of the medial, as they 

had previously alienated themselves in favor of the social. 

The density of our modern time is explained by the ever-increasing number of 

events, in which there isn’t anything from being, but which separate every moment, 

providing it the form of events. Each victim causes, almost immediately, an increase 

in symmetrical acts of violence, exponentially multiplying these media events. The 
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metaphor of the arrow of time is hopelessly out of date, like its first metaphor – the 

circle. Each of them promised movement – either progressive or cyclical. But our time, 

due to leveling out the duration in it, due to constant attachment to permanent sacrificial 

representations, reproducing the order itself, justifying it from itself, not only isn’t «out 

of joint», but becomes total, turning from an arrow into a wall. There is no future, there 

is only a wall of the present. Our question, therefore, is what kind of subjectivity is 

formed within this total time? 

 

§3. Ethics of in/difference 

  

As mentioned above, the structure of the degeneration of subjectivity turns 

upside down with a change in the subject itself – paradoxically, an object becomes 

it. As a result of this coup, everything that we examined in the last chapter is 

reinterpreted, turning upside-down, so that the last structure that constitutes and 

ensures the creation of intermonadic relations and leads the subject to its object as the 

Other is inverted, which means the initial detection of the individual itself as a Self, as 

a subject, within the economic, political and juridical field in which it was born. 

Despite its paradox, this idea isn’t new at all. Aristotle also defines man precisely 

as a political animal (1253a: πολιτικὸν ζῷον), stipulating that the one who, by virtue 

of its nature, isn’t like that, that is, lives outside the policy, «is either a creature that is 

morally underdeveloped or a superman», whose only desire is a war.438 The last 

observation is especially remarkable. 

Aristotle, as known, denies citizenship in the full sense to those whose labor is 

necessary for the existence of the state – to slaves and artisans, as well as to Meteks 

and foreigners.439 These Others don’t have full civilian and sometimes human qualities, 

and therefore don’t have civilian status. This stratification, in many respects, was 

necessary, subjectivity really takes shape due to the presence of something different 

from it – in the same way Christians dissociated themselves from pagans and Jews, 
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Muslims – from Christians, masters – from peasants, bourgeois – from masters, and 

then from proletarians. This stratification of society over time only becames more 

complicated, in many respects, apparently, due to the rooting of faith in its own 

uniqueness in the individual subject. On the other hand, the borders between different 

strata were blurred precisely because of ethics – when, for example, Mumu was 

published in Russia or Uncle Tom’s Cabin in the United States – this drastically 

changes the look and attitude towards the Other, which begins to be perceived precisely 

as «human as well». Becoming a man, the Other becomes, if not friend, then at least 

somebody like me. Classical ethics legitimates similarity, punishing distinction. The 

difference is the beginning of the war, to be the Other – is, repeating Hegel, to be evil, 

it is to be outside the law, classical metaphysics also stands on it. 

The problem of meeting of my Self and the Alien, which wouldn’t be just one-

more-self-as-I-am, but would have real autonomy, has been solved many times and 

hasn’t yet been fully resolved. Each time, both in classical and in postclassical thought, 

a kind of general space of egoism (common being-an-ego space) was postulated in 

which the meeting could take place. However, two Aliens, which would be the subjects 

of such a meeting – are twice obscure, not only one for two. The Alien isn’t a concept 

that allows us to deal with all the aliens and others once and for all. The Alien means 

at least being every time new. The reality of the meeting of two monads occurs in all 

dimensions at once, so, surprisingly, the only complete picture could be grasped here 

purely individually, as the plenum of this meeting. For all the mass of constructed 

meanings, which are derivatives of many variables — from the visual and auditory 

impressions, moods, to the entire previous life of the individual and all of humanity – 

the two «someone» turn to each other, indirectly or directly, avoiding or trying to 

communicate somehow, hiddenly or explicitly, presenting oneself to another as at least 

some kind of the Self and, so, some kind of temporality. 

However, all the described forms of temporality constituted by the subject were 

distinguished by the purely monologic nature of their imposition. Partly, it’s consistent 

with the achievements of cognitive science, according to which human memory retains 

the experience of the subject with some integral «pieces», the significance of the facts 
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inside of which is articulated differently, and partly – to the well-known provisions on 

the narrative structures of time itself by Ricoeur. The private narratization of 

experience is reflected at the macro level of history, which, through a particular 

ideology or «school», is created, rewritten and reproduced on the level of social life, 

lining up in full accordance to the laws of narrative. Time as a representation of order 

– is the announce of this order, which at each point corresponds to itself, revealing 

itself, like a fractal, everywhere equally. This, however, doesn’t allow us to go beyond 

the boundaries of the power structure, in which the subject and its order are firmly tied 

to each other. It could be no Alien here, at least one that shouldn’t be destroyed as an 

agent of chaos, since, in the words of Evstropov M.N., it’s not simply an Alien, but 

radically «other-than-being».440 A narrative or a story uttered by one of the participants 

in the meeting is the antithesis to the conversation and for that very reason, say, Levinas 

also claimed that time «as a connection with the future, the presence of the future in 

the present is happening face to face with the Other. Then the face-to-face situation is 

the fulfillment of time itself».441 Derrida called the same situation «ethics without a 

law»442, again confronting us with the paradox of meeting with the Other, which the 

hermetic Self cannot accept, to which it’s simply incapable. 

In this regard, the Rosenstock-Huessy’s remark, emphasizing that, speaking of 

different generations, one shouldn’t speak of contemporaries, but of 

«heterotemporaries» is curious. This may be said not even about the generations, but 

about each and every person, since «in the extreme case, one can even argue that in a 

certain sense everyone has its own time»443, which means that people not only don’t 

exist in a single and common temporality, but have to fight for it. Facing each other in 

a space, people-bodies don’t find each other as people, they remain bodies. That’s why 

space is a physical model or physical reality. The clash of two temporalities at the same 
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time is an event of a meeting that doesn’t fit into either the physical or even the ethical 

picture of the world. Rosenstock-Huessy speaks of some kind of a miracle of this 

meeting, as the student is able to understand his teacher, despite the barriers of the time 

that lies between them. The famous Augustinian soul stretch acquires a completely 

different meaning when it comes to the two individuals – a teacher trying to forward 

himself into the future, and a student who hopes that the world of the past has prepared 

for its birth. The social space of history appears only through such a connection, 

however, before it, it should be based on some general ability for temporal 

synchronization, the subject’s deep consent to distort his own temporal setting, which 

means nothing more than an invasion to its own Self. In connection with this classical 

discourse of subjective forms of temporality completely loses its strength, because the 

subject itself cannot create such a time in which it could accept the Other. 

In connection with this, a new formation, which society of 

the 20th century enters into is becoming clear – this is the formation of a common 

space of ego, the formation of common events, which, unfortunately, mostly part are 

events of «wars and revolutions», as well as epidemies, scandals and 

«injustice». Therefore, Levinas, trying to describe the meeting of monads, almost 

immediately makes a concession to external time, an, essentially, a concession to the 

political one, which forms a common space of history, in which everyone I meet on 

my way is my contemporary. «We belong to the same era»444, – says Levinas, right 

away, however, losing both himself and the Other in the abstraction of the historical 

space, created, obviously, by someone else, the Otherer, in whose narrative me and 

anyone I meet have been included before. A meeting takes place, but this is by no 

means a meeting of monads or subjects. The dominant power of history removes from 

the Other the seal of absolute alienness in time, allowing, finally, to break through to 

it – but only at the cost of losing one's own for each of the participants in this meeting. 

This combination of temporalities, homogenization under the sign of total time 

leads to a surprising distortion of the meaning of ethics. Instead of unifying, postulating 
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the norm of repetition, it, applied within the total time, begins to disconnect – 

legitimizing any difference. The classical path of metaphysics, which meant «the 

incorporating the non-essential into the essence, conquering of infinity by the weapon 

of finite synthetic identity»445, with subjective revolution turned into, on the contrary, 

the production of the non-essential. Instead of recognizing the Other's right to be the 

same, we leave it in its otherness, we even begin to recognize that otherer the Other is, 

better it is – as our identity became a presupposition to any of our actions, not its goal. 

But what is the criterion of otherness, if any individual can rightfully claim 

it? Obviously, the replication of differences has got such a scale that the classes 

gathered in the last century, defining each other, impossible one without the other, fall 

into a fake monads’ universal community, which doesn’t provide any personal 

connection. The situation of the natural historical community, the archetypes of which 

were the twin brothers, initiating a bloody massacre because of their identity, is 

replaced by a strange illusion of conflict for difference, which, in fact, is a struggle 

for its absence. The twins represented the unity of interests of all members of the 

community – no different from each other, they wanted and fought for the same thing, 

as only the possession of a desired meant the oneness, the uniqueness of the 

owner. As Girard put it, «the conflict isn’t one of differences, but of its absence»446, 

and this seems fair, ethics should therefore legitimize, set boundaries, compensate and 

restore primordial identity. But in the modernity, the difference becomes the object of 

replication, the dissimilarity turns into the absolute value, so Kierkegaard’s words 

about an absolute prince who doesn’t control anything, because «an absolute prince – 

just a king without a kingdom, who, in essence, doesn’t control anything; his situation, 

his very sovereignty are subordinate to the dialectic, according to which, at any 

moment, rebellion here is law»,447 applied to this new ethics get even deeper 

meaning. The twin brothers were the creators of classical political economy, in which 

the uniqueness of a product became an object of increased value precisely because the 
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same consumers aspired to it, striving for uniqueness in relation to each other. Modern 

brothers – rather Karamazovs – father and son, who, being unique and original, initiate 

a conflict for the object in relation to which they lose their uniqueness, so their struggle 

– is always a struggle for the absence of differences. Individuals of the new archetype 

of economics and ethics are maximally indifferent to each other, they don’t want to 

have an individualizing relationship with the Other, alienating the Self in favor of their 

object, because the father and son aren’t such only in relation to the objective state of 

affairs. Unlike the twins, the Karamazovs, gaining what they desired, become 

impersonal. Ethics, therefore, as before, being a compensatory function of some 

primordial order, builds an additional distinction on top of the intentions of community 

members, being the ethics not of subjects, but objects. This political position in the 

Greek sense inevitably gets a foundation by the new economic structure in which 

uniqueness is replicated to the same extent as individuality is replicated – by the type 

of combinatorics of features and goods that can distinguish these features. Ultimately, 

instead of the criterion of difference, we get the principle of otherness itself, the 

difference of difference. Abstract identity remains essential, but only abstract 

difference seems vital and, therefore, desirable. 

Baudrillard J. in the «System of Things» drew a parallel between production and 

the modern type of humanism. It’s clear that conveyor production delivers copies 

without the original – this is the definition of a simulacrum. However, it’s more 

accurate to read this in the sense of Deleuze, who speaks of many copies, each of which 

claims to be an absent original: «by simulacrum we should mean not a simple imitation, 

but rather an action by which very idea of a sample or special position is refuted, 

rejected. A simulacrum is an instance that includes the difference as (at least) the 

difference of the two divergent rows with which it plays, eliminating any similarity, so 

that from that moment it’s impossible to indicate the existence of the original or 

copy».448 This claim expressing in an incredible variety of design with no real 

difference. «In the face of many marginal differences, when the same product purely 
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formally breaks down into different types due to its external design, the competition is 

especially acute, widely expanding on the last, dubious freedom of choice – the 

freedom to choose things that will distinguish you from others randomly».449 The very 

difference from others takes on the character of the difference of the label, which allows 

us to talk about the replication or production of differences. 

This principle reaches the point that any Self is already impersonal, since the 

legal unity of individuals is alienated from their own will, it’s subject, which 

legitimizes their secondary differences, and therefore these differences don’t matter at 

all for this unity. In the total time and ethics of indifference situation individual is 

initially formed in a world in which no one is the Other, but everybody are others, same 

not the same, and any attempt to attack this difference becomes kind of terrorism, 

attempt on the acquired brotherhood. The dialectic of this situation is complemented 

by the fact that the terrorist – is the only true Other, the ultimate difference, because it 

threatens the legitimacy of all the others differences, and, at the same time, this is the 

only figure which, as a threat, legitimizing endless anonymity. In other words, the 

terrorist is terrible because it denies my self, my general value and desire, but the Self 

brought to the limits of difference – is terrorism. In this regard, Savchuk V. rightly puts 

the terrorist into a functioning media order.450 Perhaps, by the way, it’s precisely this 

moment that clarifies the serious upsurge of individual and causeless violence that 

we’re witnessing today. This same point, paradoxically, was noticed a hundred years 

ago by Vasiliy Rozanov, Kierkegaard’s radical Russian double: «You can fall in love 

with terror and hate it to the depths of your soul – and moreover, with a scent of «seven 

Fridays on a week», without any insincerity»451, – in other words, almost 

simultaneously. 

This could turn out to be nothing more than a left-wing criticism of the victorious 

order if the adherents of this order themselves didn’t recognize this feature of «liberal 

utopia» as the general one. The well-known «liberal ironist» Richard Rorty formulates 
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the basis of what we called the ethics of indifference: « It is central to the idea of a 

liberal society that, in respect to words as opposed to deeds, persuasion as opposed to 

force, anything goes. This openmindedness should not be fostered because, as Scripture 

teaches, Truth is great and will prevail, nor because, as Milton suggests, Truth will 

always win in a free and open encounter. It should be fostered for its own sake».452 « 

A liberal society is one which is content to call «true» (or «right» or «just») whatever 

the outcome of undistorted communication happens to be, whatever view wins in a free 

and open encounter».453 In part, these call for the abolition of Truth, the recognition of 

the contingency of the Self, the public, statehood truly seems reasonable, moderate and 

fair simply because of its non-repressiveness , rejection of any form of violence, by 

virtue of ensuring the right of anyone to express itself to the extent that it doesn’t 

disturb the boundaries of others. But this is only on the one hand. On the other, 

which Rorty seems to reject completely, it’s about the society of the Hobbes agon, a 

constant war of all against all. 

Hobbes himself didn’t even consider the possibility of free communication, it 

seemed simply absurd: « For if we could suppose a great multitude of men to consent 

in the observation of justice, and other laws of nature, without a common power to 

keep them all in awe, we might as well suppose all mankind to do the same; and then 

there neither would be, nor need to be, any civil government or Commonwealth at all, 

because there would be peace without subjection».454 However, the Leviathan of 

modern liberalism encourages just such a form of interaction between citizens, because 

in the order of a divided entity, society and the state, the individual and the government 

are separated from each other. In a new liberal utopia, truth is born in dispute – and 

any participant can claim its possession and, so, its recognition. The essence of 

liberalism established as a norm, the alternative of which is hardly foreseen, is, contrary 

to the classical Hobbes model, just the absence of a norm, the absence of a treaty – a 

rebellion, which is a law, father and son that could be brothers. Rorty himself 
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formulates it in exactly the same terms, loading this extremely strange point with 

exclusively positive and poetic connotations: «poet and the revolutionary are protesting 

in the name of the society itself against those aspects of the society which are unfaithful 

to its own selfimage. This substitution seems to cancel out the difference between the 

revolutionary and the reformer. But one can define the ideally liberal society as one in 

which this difference is canceled out».455 How is this possible? Exclusively if not only 

this difference, but the difference in general is canceled in its opposite, which, 

paradoxically, will be not so much identity as total replication of differences. A 

revolutionary and a reformer become one and the same not because they understand 

themselves the same way, not because they fight for the same thing, but because it 

doesn’t matter to society who they are, because it itself forms both the reformer and 

the revolutionary, the victim and violence, the layman and terrorist, not suffering from 

their legal or illegal collision with each other at all. 

So, within the total time, in this constant confrontation with the modernity, the 

production of difference itself is the production of a permanent emergency in which 

the violence-victim opposition is constantly reproduced, which in its turn produces the 

opposition of difference-identity. Rebellion in every second is a law here – the victim 

can be interpreted as a rapist, the rapist as a victim, and both figures perform the 

function of both difference and indifference. All in all, this is precisely the tool for the 

constant reproduction of total time – both in the sense of the constancy of the sacrificial 

circle and the legitimization of the legal field which the individual doesn’t long, but to 

which it’s originally belonged. Schmitt K. in Political Theology notes that the rule 

doesn’t need nor norm or unity, but the difference, defining the law of new ethics: 

«Normal doesn’t prove anything, exception proves everything; it not only confirms the 

rule, the rule itself exists only thanks to the law».456  Modern law – for this it’s enough 

to monitor the intensity of recognition of ever greater forms of difference in the person 

of minorities of any kind – functions just like that – it’s constantly changing, 

recognizing an ever wider layer of differences, giving rise to an increasingly desperate 
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desire to be different, spinning this wheel of total time with increasing speed. The law 

as constancy, constantly changing, ceases to exist and becomes a power in a state of 

emergency, turning into an unformulated rule of general distinction, constantly 

producing and legitimizing new terrorists and new victims. This figure as itself – is 

nothing but a modification of the Cartesian messianism that we have already 

examined. The subject of power, constantly dividing within itself, provoking the 

replication of differences, retains itself as a subject. The principle of equal rights 

doesn’t turn into a unity of rights, but stratification, the disintegration of society into 

self-lawful units, so the violence expels violence, victims expel victims, pushing the 

principle of anti-messianism to the climax. At any moment, the replication of 

difference doesn’t destroy the social system itself, but, on the contrary, «always delay 

the collapse of such a kingdom, restoring its vitality by a sacrificial difference»457, 

which, contrary to Girard’s thoughts and hopes, is no different and doesn’t differ from 

anything, introducing internal contingency – the “non-randomness” of any shock, 

scandal, attack, etc. – into the procedure for exercising power. The Leviathan of the 

modern order isn’t the abolition of the «war of all against all», but its complitness, the 

production of differences in the ethics of indifference. 

  

§4. The employee’s gestalt 

  

The principle of the survival of society, revealed above, in the conditions of a 

permanent rebellion, was succinctly expressed by Ernst Junger as early as 1932: «The 

society is being renewed in the course of imaginary attacks on itself; its indefinite 

character or, rather, its characterlessness, allows it to absorb even its sharpest 

denial».458 It subjugates any otherness to itself, either by elevating it to the rank of the 

Other, which legitimize power itself, or accepting it as what Marcuse would later call 

preventive counter-revolution, a kind of vaccination that causes a mild illness in order 

to overcome it. The difference between Junger and Marcuse at this point is only that in 
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1932, Junger could still oppose this «formlessness» of democracy to a certain elemental 

force, overturning, destroying it, whereas for Marcuse, who observed the Paris events 

of 1968, such a belief was already overly naive. 

The revolutionary changes that created the modern type of individual subject, 

who is designed according to the patterns of order and never create it, were carried out, 

first of all, by changing the political and economic situation. Homogeneous economic 

space signified a new era in history, when everyone had to get their daily bread as a 

worker. 

In the first half of the last century, this change was met with a glee. In Junger's 

famous essay, the old world of the burgher, the dark and formless power of the 

feminine, will recede under the onslaught of the elemental power of the worker, a new 

active unity that transforms the world and society. The worker will not rise for the 

economic freedom or economic power – but for the power itself.459 The worker here 

isn’t even a class, not an estate, since these words themselves are of burghers, the 

worker is a gestalt – «a whole that includes more than the sum of its parts»460, a whole 

belonging to eternity – in the ultimate sense, creating it. «In the era we are entering, 

the outlines of space, time and man come down to one single gestalt, namely, the gestalt 

of the worker».461 And although Junger is operating precisely these concept, the fury 

of his manifesto awakens in the sole reader the will to be involved in this whole, even 

if this reader itself is such a whole, and instead of being a layman, to turn into a 

nameless soldier, dying on the battlefield of his own life – dying as its master and lord. 

That will to power (as well as the will to faith) that broke the romantics who 

were left all alone, could be realized only through involvement in the gestalt of the 

worker – curbing the absolute mobility of the world, transforming it with the help of 

technology, fusing it with what Junger calls organic construction. Technology is only 

a means of transformation, but the one owning it – exercises one’s power. The 

technology «appears as an undisguised means of power. This essence lies in the fact 
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that a liberal national state isn’t at all capable of its monopolization».462 All means of 

power are mobilized exclusively by the gestalt of a worker who is ready to rebuild the 

world, while within a burgher-type liberal democracy, the same technology turns out 

to be an instrument of self-destruction. «Conditions, such as war, unemployment, 

developing automatism, conditions that put the stamp of meaninglessness on the 

existence of an individual, taken alone or en masse, for the type at the same time 

become a source of strength to increase activity».463 For the worker there is no 

unemployment, he himself is the work, a certain one, in the language of Fichte, a cause-

action. This completely metaphysical moment is constantly present in the energizing 

text of the «Worker», so even such an ambiguous thinker as Julius Evola found it to 

claim that it is metaphysics that is the cornerstone of Jünger's thought.464 Based on it, 

on the immobility of the ideal order, subject to the changing reality of the 20th century, 

Jünger cannot help but outline the transforming power that transmits this order – and 

still comes to a certain heroic type, carrying out its dictatorship of transformation.465 

Criticism by Evola is perfectly appropriate here, and the gestalt of the worker simply 

doesn’t overlap with reality, in which there is simply a worker, not constituting, but 

constituted by the order of industry. Benjamin also criticizes the same view, pointing 

out that such an understanding of labor «is susceptible only to the progress of the 

conquest of nature, but not to the regression of society. It already reveals technocratic 

features that later occurred in fascism. <...> Labor, as it is now understood, comes 

down to the exploitation of nature, which with naive satisfaction is opposed to the 

exploitation of the proletariat».466 

Why do we focus at the concept of worker’s gestalt? Of course, a look at our 

current reality doesn’t cause the rapture of the heroic frenzy that we feel while reading 

Junger's essay in any way. Even less we’re inclined to believe in the transformative 

power of our own labor, which isn’t anything more than this labor itself. Nevertheless, 
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Jünger guesses very accurately the form of the new reality, the sign of which is the 

constant worker’s implementation of a certain work, its constant labor. With regard to 

our reality, however, the name «worker» itself should be replaced by a slightly different 

one, devoid of revolutionary connotations: without faith in the transformation and 

development of the future, the «worker» turns into simply an «employee». The 

difference, first of all, is that the «worker» is the one who works, whose essence is 

the work, which allows us to define an individual worker for the most part as a type 

and through the type to which it belongs. An «employee» is an individual who has been 

hired to do work. This reincarnation, even though it may seem insignificant, by and 

large, explains the failure, the defeat of Marxism in actual European reality. 

When Engels describes the severity of the state of the proletariat in England in 

the mid-19th century, he speaks of the impossibility of the proletariat to manage the 

time that it isn’t working – in the hours of leisure the proletarian is simply forced to 

have a rest from work in order to replenish its stamina before a new working day. We 

talked about this above. In these cruel realities, the working day, despite the limits of 

working time, continues during the rest of the time that the worker has for itself. As a 

result, a working day, no matter how long it takes officially, takes all 24 hours, a full 

day, as a positive and negative work. A worker is a machine for carrying out work, it 

simply doesn’t have time for anything else. 

This frightening automation of the worker’s body is opposed to the figure of an 

employee who is freely hired and owns its time as some means of exchange, part of 

which it sells to the employer for wages, and the other part is left completely in the 

sense of the messianic «remnant» – the time that the individual itself is. The employee 

isn’t involve into overfulfillment of the work plan, it isn’t obliged to give all the best 

so that it wouldn’t have time and energy left for itself – only that time which is alienated 

according to the contract is enough; in other words, the employee isn’t paid for the 

intensity of work or the quantity of goods produced, but only for the time spent. The 

first two parameters are evaluated separately as a bonus or premium, which the 

employee can rely on if its diligence, but which doesn’t in any way affect the wages 

that the employee will receive in any case for the allotted time for work. At least in this 
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sense the term «manager» – the main unit in the field of modern hiring – turns out to 

be fair, because it, the manager, often doesn’t actually manage anything, but owns the 

rest of its own time, which allows it plan hours of work and hours of leisure more or 

less strictly, especially since, according to recent trends, more and more such workers 

simply work remotely – which, be the way, destroys the distinction between work and 

non-work places, freeing and enslaving at the same time. In addition, the paradox of 

this possession, remarkably noted by G. Lubbe, is that «the more a person objectively 

exists in the freedom of disposition of time, the subjectively more difficult it is for it to 

realize sovereignty in relation to time».467 

The genus of this temporal planning – also, relatively recently gained 

distribution under the name of «time management», – in fact, has already been 

considered by us on the pages of this work. We are talking about an aesthetic strategy 

of subjectivity, which built itself up as a temporal plan, the result of which is always a 

pleasure. By and large, a modern employee doesn’t work at all for the money that 

ensures its survival – in this case, it would be a worker – but for a certain lifestyle, 

which always implies the inclusion in the system of consumption of commercialized 

goods. 

The figure of employee so understood brings us back to the ideal phenomenon 

of libertine – «pleasure machine». Henaff quite clearly describes the specific 

production of the pleasure of libertine in terms of economics and machine production 

– the servants and «objects of voluptuousness» of libertine are treated as the proletariat, 

the libertine itself – certainly possesses serious capital for which it acquires both 

«human material» and impunity for its exploitation.468 Being a machine, a body without 

a soul, the libertine builds its pleasure in its own image and likeness, as the machinery 

of the production of pleasure, which only it will consume. Thus, the operating elements 

built into the production should not represent anything but their own body. Henaff 

directly deduces the type of worker from the object of libertine: «The ruthless 
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gluttonous monster, capital develops due to the destruction of exploited bodies, and 

among other things, as Marx notes, due to the «transformation of immature people into 

simple machines for the production of surplus value» and generally reducing all 

workers to the state of «human exploitation material» from which he «pumps out life 

force»».469 

The most remarkable thing is that in this sadistic mode of production of worker 

its reverse side also could be seen. Alexander Etkind drew attention to the specific 

erotic relations of material and labor, about which Marx speaks in Capital: «Raw 

material here matters only as something absorbing a certain amount of labor. Through 

this absorption, it really turns into yarn, because the labor force has been expended and 

attached to it in the form of spinning»470, – Etkind tries to read these words, in particular 

the verb «absorb» in the erotic sense, as if labor fertilized the material from which the 

product would appear. This, however, turns out to be superfluous when we think about 

the Sade’s machinery of pleasure. Just like a libertine, counting the number of 

participants in an orgy and measuring their dignity scalarly, Marx doesn’t miss the 

chance to cite, albeit arbitrary, the numerical indicators of the mentioned production 

pair: «The product, yarn, now serves only as a measure of labor absorbed by cotton. If 

1⅔ lb. of cotton is processed within one hour or turned into 1⅔ lb. of yarn, then 10 lb. 

of yarn indicates 6 absorbed working hours. Certain quantities of product established 

by experience now represent only certain quantities of labor, certain masses of frozen 

working time. They are only the materialization of one hour, two hours, one day of 

social labor».471  

This, of course, is only a metaphor, but a decisive metaphor. Erotic connotations 

in the interpretation of the production process turn out to be especially important when 

the worker is interpreted as an employee, since both in the libertine situation and in the 

real production situation, the employee is an integral part of the pleasure machinery, in 

the first, metaphorical sense, literally, and secondly, literatim, metaphorically. This 
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strange disconnection of the meaning of the proletariat, dictated by the gap between 

the classical and non-classical subjects, consists of what we call the employee’s 

gestalt. If the worker is a mechanism designed as the type of libertine (only the body) 

that functions for the Other, then the employee is the libertine itself in the service of 

the mechanism of self-satisfying. In other words, an employee is both an object and a 

subject of libertinage. The worker works constantly, but it’s exploited only as a 

worker. The employee isn’t working only, it’s also being exploited as a consumer. All 

the time that an employee has at its disposal is wasted, partly, as pleasure capital, partly, 

as a desire to save time. The first one is obvious: free time from work, time for oneself, 

implies, first of all, not some non-working businesses, but more and more – 

entertainment as a leisure activity. The subjectivity of the employee is more and more 

manifested and verified in the forms of pleasure that it prefers – and more and more 

this pleasure is included in the process of capitalist production, so you must pay for 

them – theaters, restaurants, cinema, shopping, museums, travel, etc. – almost all 

strategies for spending free time are driven to spend earned money, and global trends 

show that even what could be purchased for free is increasingly being purchased for 

money. In Russia, say, only in the last three years, despite the comparative availability 

and awareness of pirated services, the number of users purchasing a subscription to 

digital goods has increased by 15% and is steadily growing. Perhaps this isn’t the most 

impressive figure – however, more and more people voluntarily pay for what they can 

get for free. And this leads us to the second way of wasting time capital, which is much 

more sophisticated. 

This method is directly related to the desire to save as much time as possible for 

oneself, in order to save time for pleasure. To do this, the employee refuses a certain 

set of independent actions – it buys less and less products personally, cooks less, 

preferring delivery services, owns less – preferring «sharing» services, that is, getting, 

say, the pleasure of driving a car without overshadowing worries about this car, is 

risking less– preferring the guaranteed pleasure of, say, dating through the app, to the 

guaranteed nervousness of starting a conversation with a stranger, and the not 

guaranteed result of this conversation. In addition, the employee pays for subscriptions 
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for streaming channels, TV shows, films, immediately buying a package of offers – 

that is, immediately a number of benefits, most of which it will not have time or even 

will to use, for a fixed price for a fixed time – in a word, the employee will pay for the 

fact that it can save its time «for oneself», increasing its own spending. The essential 

poverty of the worker turns into a permanent lack of wealth of the employee, in the 

sense that there couldn’t be enough money. This, as mentioned above, is increasingly 

found in Russia, but from our experience working with residents of Europe and 

America, we conclude with full confidence that the middle class, which can be 

translated as common people, is more and more dependent on or, at least, prefers to 

turn to various forms of monetized time saving and exchange it for pleasure. This total 

temporal economy pushes to the limit the position expressed by Marx in the sketches 

to Capital: «Any economics ultimately come down to the economics of time».472 

This totality of the reproduction of the pleasure system of itself also becomes a 

new gestalt – the gestalt of the employee that produces many parts working to ensure 

maximum pleasure in the least time. And, in this sense, the modern order isn’t so much 

even absorbing as it embodies the dream of Marcuse, described in Eros and 

Civilization. Dreaming of non-repressive sublimation, Marcuse speaks of the abolition 

of time exactly as the Russian avant-garde talked about it. On the other hand, unlike 

their vague aesthetic gesture of «shooting the clock face», Marcuse thinks of time in a 

much more substantive way – as the limit to the realization of the pleasure principle, 

and that is why the struggle against time becomes a struggle against the domination of 

a repressive order that interrupts, delays the satisfaction.473  The aspiration of 

postclassical thought, which reflects and prepares postclassical reality, our reality, 

began to be expressed, first of all, through this struggle against time – a struggle which 

goal finally becomes – the removal of time. 
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§5. Time removal 

  

To indicate the antitemporal perspective of the future that can be guessed in our 

present more clearly, let us turn to our past first. Just as the project of classical New 

European philosophy from Descartes to Hegel is customary to understand trough the 

event of the Great French Revolution as its beginning, continuation, overcoming, etc., 

Russian Revolution should be understood as an icon of the entire subsequent history of 

civilization and, accordingly, thought. What happened in Russia at the beginning of 

the 20th century wasn’t a local revolution, but a real demolition of the established 

world order, the essence of which wasn’t so much that there were any objective reasons 

for this, but that it was then that a new stage of the struggle for modernity had been 

unfolded, the struggle which goal was the final victory over time. The legacy of the 

Russian avant-garde, Oberiuts, cosmists, the communist project itself, which became 

the total avant-garde Gesamtkunstwerk – all this wasn’t just a Marxist experiment that 

happened because «the people wanted it so», but overloaded completion of the 

civilization movement itself, which was really striving to overcome the restrictions 

hidden in the human race. 

All these restrictions have been known since time immemorial. In the third 

chapter of the book of Genesis they are listed quite clearly – this, in order, is «painful 

labor» of childbearing and birth, inequality, the logic of dominance, sexual desire, and 

food by the sweat of one's brow. The victory over these restrictions from the religious 

aspirations of the new Jerusalem turns into the agenda of the emerging liberal 

utopia. Technologies really solve all these problems – some have already been solved, 

some – will be solved soon. The liberal community is busy destroying differences 

through their reproduction, trying to achieve what was previously annulled by 

communist ideology – namely, gender difference. Members of the liberal community 

are increasingly becoming involved in a more or less centralized process of consuming 

goods that they don’t produce – but even before, members of the socialist community 

were forced through an ideology of a similar kind of consumption system – in this 

connection, by the way, in the most avant-garde proletariat’s apartment projects no 
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space for kitchens was provided. There are many such examples when the liberal 

community follows the same path as the socialist’s, but these are just examples 

that reflect the unity of the path of civilization, on which the first goal is to abolish 

restrictions mentioned. 

The ultimate limitation that dominates the individual is death. The victory over 

death, also promised by religion, has always been an exciting prospect for the human 

race. Fated Orpheus chasing for Eurydice has been replaced by a more detailed and 

sophisticated thanatonautics of European thought. All in all, Orpheus was simply 

deceived, no Eurydice followed him, it was only her pale shadow, an echo, the reality 

of which he believed, «because he was timid in heart, and not brave, because he was 

citharode and not a real man».474 A real man of a new breed is Petruha from the poem 

Twelve: a man who killed his woman forgets his grief, guilt, love, despair thanks to 

the collective revolutionary appeal: «and Petruha slows down / Hasty steps ... / He 

raised his head up / He amused again». A revolution is literally «a change in the human 

breed»475, the abolition of its limitations and the correction of its imperfections – that 

is, its completion or, what is the same, deification. On the same pages of Genesis, 

the last goal of a person who opposed God is the fruit of the Tree of Life, the abolition 

of time. 

Without a doubt, a world without time is the motive of the apocalypse. Not least 

of all, this is an explanation of the deep kinship of revolutionary pathos and atemporal 

rhetoric – time, as has been shown, means power by default, so a revolution against 

power on earth must always turn into a revolution in heaven. Benjamin notes that 

during the Paris Revolution of 1830 «this consciousness was fully manifested. When 

the evening of the first day of fighting came, it turned out that in several places of Paris, 

independently and at the same time, the rebels shot at the tower clock».476 The same 
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motive of time attack almost as a symptom appears a hundred years later in the texts 

of the OBERIU group. 

Authors, destroying, undermining the structures of meaning through language, 

understood perfectly well that they were fighting not so much with meaning as with 

the very order, which manifests itself differently – as the order of language, power, 

understanding, etc. – therefore, with amazing constancy, the Oberiuts’ object to attack 

was precisely time, ultimate orderliness. The hero of Nikolai Zabolotsky’s poem 

«Time» (1933) shoots at the clock «and everybody are standing in smoke like 

gods». The Daniil Kharms’ story «The Old Woman» begins with the question «what 

time is it?», addressed to the old woman holding a wall clock without hands. Lipavsky, 

in the «Study of Horror», directly speaks of time as a difference: «A cohesive world 

without gaps, without pores, there is no different quality in it and, therefore, time, it’s 

impossible for individuality to exist».477 In the end, Vvedenskiy concludes the poem 

«Around Possibly God» (1931) with the words «A dead master runs in and silently 

deletes time». The gesture of the removal, destruction, elimination or impossibility of 

time is a clear sign of a successful revolution, which, however, has led nowhere. A 

dead master, a non-resurrected god, is able to cancel time only in the sense that no other 

Master will appear anymore, since the one who is – is dead. A change of order, like a 

change of domination, is the movement of time, so its stopping is simply a loss of hope 

in the impossibility of even dying. 

This gloomy picture, described by the Oberiuts, was definitely a look at the real 

unfolding of the revolution, which they observed, and that, even before, was prepared 

by the general apocalyptic aspirations of the secularized paradise, which the Silver Age 

desperately dreamt. Not devoid of revolutionary pathos, however, and not obscured by 

revolutionary ideology, the OBERIU project, paradoxically, may turn out to be the 

most sober look at the revolution in general – a look, however, unheeded and 

incomprehensible. The literal threat fore time that the revolution bore never seemed as 

substantial as the threat of death, which, if it could not be defeated, had to be somehow 
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accepted. The first and most widespread strategy of conquering death wasn’t victory at 

all, but reconciliation with it. Death has always been understood as a boundary 

requiring a certain transition. Beyond this border, everything may look like what we 

have already seen, but it will be different certainly, because even in the situation of the 

identity of eternal return, this repetition will simply be appropriated with an umpteenth 

power. Nevertheless, the uncertainty of what will happen in that death dream invariably 

scares us, potential migrants, at the same time providing some fussy haste in matters 

that need to be completed, but, most importantly, providing the very sense of these 

cases. Undoubtedly Heidegger, from the standpoints inspired by heroic romanticism, 

emphasized it very accurately and subtly: «anticipation reveals to Dasein its lostness 

in the they-self, and brings it face to face with the possibility of being itself, primarily 

unsupported by concernful solicitude, but of being itself, rather, in an impassioned 

freedom towards death – a freedom which has been released from the Illusions of the 

"they", and which is factical, certain of itself, and anxious».478 Reconciliation with 

death, so, should happen as its acceptance, when all life is lived as if from beyond 

its. No opportunity can be realized if a person doesn’t decide on this realization in the 

face of the end, and no realization will matter if its factuality isn’t attested by this 

boundary – the very impossibility of changing anything. Heidegger reinterprets and 

reveals again the meaning of the ancient and short Roman parting words about mortal 

memory – it isn’t the passage of time that makes the event immutable, but its 

purely personal end, so memento mori and see off every day as the last one. 

However, it isn’t enough, this is only what concerns me personally and therefore 

to cope with my own death as the concepts – much more possible than with the death 

of a loved one than with mortality in general. Much easier than accepting death in its 

inevitability and suddenness, people, if asked, would prefer to stay here, not to cross 

this border at all, not even think about it – like the absolutely happy people of 

Hyperborea who left no earlier than they would get such a desire, inspired by satiety 

and boredom. Civilization itself doesn’t seek to shorten life by improving, say, its 
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quality, but, on the contrary, to extend it; life expectancy is better the longer people 

live. If civilization had been built on a different principle, everything would have been 

exactly the opposite, as in the example by Chesterton, where a mouse caught by a cat 

rejoices and celebrates victory, because its suffering is over, and the cat has 

strengthened itself and will continue its miserable existence. In our culture, this is 

completely different, which Foucault noted with alarm: an exceptionally effective 

management tool in the field of biopolitics is to create strategies for evading death. A 

person is born in a hospital, and in order to stay alive it has to return there over and 

over again to inquire about its health, for which it needs to resort to the services of 

doctors and pharmacists, and, in essence, those biopower structures that stand behind 

them. All this machinery rests on the hope of postponement and, ultimately, victory, 

not acceptance of death, the explanation of which may be the unity of individual time 

and its deep capitalization in the sense of pleasure capital already considered: the 

longer a person lives, the more capital-time it exchanges for good. 

On the other hand, Herbert Marcuse, whom we already mentioned, while 

discussing his moderately realistic utopia, notes that «Death can become a symbol of 

freedom, because its necessity doesn’t destroy the possibility of final liberation. Like 

other forms of necessity, it can become rational – painless, and people can die without 

anxiety and torment if they know that everything they love is protected against disasters 

and oblivion».479 It’s remarkable how initially anti-bourgeois thought becomes a 

completely bourgeois reality: it’s possible to conquer death if, firstly, it’s deprived of 

pain, and secondly, if the preservation of what was important in life was 

guaranteed. It’s the last point that is mainly discussed – practical immortality, which, 

although literally impossible, is nevertheless possible metaphorically, in the form of 

transference, preservation of the meaningful, like the lifetime preservation and 

postmortem storage of the «beloved and dear». This process, shyly mentioned by 

Marcuse, is the last transformation of the subjective temporal structure, which can be 

described as the museumification of the present or the removal of time. 
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And again, one of the first creators of this concept was one of the inspirers of the 

Russian avant-garde – the father of the philosophy of cosmos, Nikolai Fedorov, who 

predicted the birth of biopolitics long before Foucault and, unlike him, had expectations 

much higher about it. The very project of the philosophy of cosmos interests us insofar 

its main point wasn’t the implementation of universal biopolitical control and the 

development of human material – all these were only means to achieve the main thing 

– a real victory over death and, so, time. 

Fedorov himself believed, completely in the spirit of the Renaissance, in the 

demiurgical power of mankind (after all, the subject is no longer an individual at all), 

capable of completing what wasn’t completed, but promised by God. The only hope 

for a fair and cloudless future, which wouldn’t be overshadowed by the memory of the 

tragedies of the past, which later was deplored by Marcuse, was that all human 

fraternity with the help of technology will resurrect all already dead, and all humanity 

taken in its history will be settled in the united space of conquered cosmos. The 

technology here, quite in the spirit of Junger’s work, isn’t a Heideggerian threat, but 

an expression of acceptance of the world480, a way to achieve its perfection. In addition, 

«the concept of technical resurrection can be understood as the last step in the process 

of secularization, for secularization remains only partial, as long as it only denies, limits 

and annihilates the hopes, desires and demands for life that religion formulates».481 

Some of the ideas formulated in the society of immortalists-biocosmists are completely 

amazing at how literally they described the aspirations of modern science and society 

– technological reproduction of life, transplantation of consciousness, replication of 

personality, sexual indifference, etc. What at the dawn of culture was immutable, and 

at the beginning of the century seemed utopian, migrated to cheap fiction, from there 

to Hollywood, and now – on the agenda already. 
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But how will mankind prepare for its own immortality? Fedorov’s answer may 

seem paradoxical, at least at first glance: the key to this impending cancellation of time 

already (1898) is the museum. 

A museum, like an archive, is a place, strictly speaking, out of production order; 

it doesn’t have a definite utilitarian function, especially in the situation of a permanent 

increase in the process of replenishing museum and archival funds. For the 

accumulation of exhibits and knowledge, there must be a definite reason and, according 

to the project of «common cause», it consists in the fact that «a museum, inseparable 

from the church, is a force that transfers society from a legal and economic system to 

a kind of moral one. Converting the forces expended in the civil-economic struggle to 

a common cause and by the remains preserved from this struggle, restoring the samples 

of one died in it, museums reproduce the dead bodily, actually, by 

regulating nature».482 This regulation consists in the fact that what was gone has been 

transformed into what wasn’t: the museum really preserves the context and events of 

the past, thereby turning into an instrument of immortality for what has already 

perished. The museum exposition is a real, sensual and experienced expression of the 

order of history, the museum is the embodied experience of history given in aesthetic 

or aesthetized (as is the case of the Duchamp Fountain) traces of bygone time. «The 

museum becomes a space that provides a whole gamut of affects that cancel time, and 

is located at the point of an uncertain present, which gradually goes beyond the walls 

of museums, like an aesthetic experience».483 

Paradoxically, being a representative of the «old junk» collection, a museum can 

never become obsolete, it’s always actual, precisely because, essentially, it cancels 

time itself. The aesthetic experience of visiting a museum becomes a real experience 

of the temporality of the world subject, the history of the Spirit, as you like it. At the 

same time, the reverse side of Fedorov’s museum apology may be criticism by the 

same Junger, who saw in the museum «nothing more than one of the last oases of 
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burgher security. It provides supposedly the most affordable loophole in which you can 

slip away from making political decisions».484 One and the same museum’s feature to 

remove time is interpreted both as salvation and as a threat to the mankind, which more 

clearly outlines the attractiveness of this phenomenon itself – a museum as a place 

without time turns into a truly desirable place to stay. Everything «new», if we talk 

about a creative act or product, barely appearing, immediately strives to the museum, 

why Groys characterizes art today precisely as a stream485 – any statement more and 

more acquires the characteristic of instantaneous, timeless, immediately retiring to the 

museum archive. The flip side of this is the fundamental impossibility of such a thing 

as «contemporary» art. In general, the status of art in a situation of in/difference society 

is in danger, because rebellion here is legitimacy. 

Secondly, each collection undergoes a digitalization process. From experience 

in the tourism industry, we can confidently identify an unconditional trend: it isn’t so 

much the original that is displayed in the hall that interests visitors, but the presence of 

this original, expressed in a digital image of any quality. The majority, the vast majority 

of tourists coming to the museum, don’t view the exhibits, they don’t even look at them 

– but they replicate their image through photographing. Digital preservation of the 

object is the flip side of museumification, which Groys calls the conservation of the 

aura; however, by and large, this includes not only performances that cannot be set as 

objects, but in general everything catching by the camera’s lens. The presence of at 

least one photographing gadget for each user makes him or her the creator of its own 

museum of images that reflect not only objects, but the subject itself. A tourist taking 

a photograph of a painting covered with glass in a poorly lit room doesn’t preserve the 

image of this painting at all, but the fact of his or her presence near it. The smartphone’s 

camera lens, which is often used to take such photos, should be called a subjective, 

since it captures not the object, but the presence next to this object. Being displayed as 

a photograph, this presence overcomes the limits of being close by, just insofar as the 

 
484 Junger E. Worker. Dominion and Gestalt – St. Petersburg: Nauka, 2000. P.299-300 
485 Groys B. In the stream – M.: Ad Margin Press, 2018. P.8 
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photograph itself annihilates the difference between the eternal and the instant486, 

capturing the fleeting as permanent. The temporal collapse of eternity and instant – the 

usual topic of ancient or scholastic thought – becomes relevant during the voluntary 

present’s museumification again. 

As a result, the aesthetization of the objects exhibited in the museum is the 

guarantee of the lasting existence of these objects in this quality, in other words, the 

material eternity provided by the museum staff. And, by analogy with the museum, the 

life of the individual is increasingly striving to be preserved as in a museum. Because 

of the impossibility, at least for now, of preserving the individual itself bodily, we 

resort to the practice of fixing ourselves as an aura and transferring it into a digital 

image of our own presence, the main advantage of which is timelessness. The average 

user’s desperate desire to capture every moment of its life included in the temporal 

form of the employee’s gestalt symmetrically reflects the same process that takes place 

in art – just as an object of art tends to be exposed just as it appears, the avant-garde of 

our own present is rapidly museumificate through an exhibition on social 

networks. The user is increasingly willing to create a digital icon of itself, inevitably 

corrected, decorated – in a word, aesthetized. At this reinterpreted aesthetic stage, an 

individual for the first time acquires itself as an image that it still somehow possesses, 

in the sense of control over the tools of its correction. If before, say, in Kierkegaard, 

aesthetic was the first stage of self-awareness, now it’s its peak; its last product is a 

sculpture separated from the creator by the border of the real and the virtual. As such 

a work, the individual is divided in itself – as a layman and as an exhibit, and, 

obviously, it thereby repeats the intrusive figure of the separation of power within the 

subject itself. This division is fraught with the fact that the emphasis on the real 

presence will increasingly shift to the virtual state, since only the latter has the real 

advantage that it doesn’t affected by time. At this new stage of the aesthetic, each 

upcoming moment is valuable as much as it could to couldn’t be digitized, that is, it’s 

valuable in how much it could be depicted as an icon. Bruno Latour described a 

 
486 Savchuk V. Philosophy of photography – St. Petersburg: Publishing House "Academy of Cultural 
Studies", 2015. P.76 
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similar mania of the present as «manic destruction», which «is compensated by as 

much manic storage».487 

However, Latour speaks more about material objects, while exactly the same 

thing seems more and more true for temporal individual subjects – manically 

accumulating aestheticized moments that don’t have temporal duration, we destroy 

time itself. Classical aesthetics was engaged in building up the temporality of the 

subject. A new one, being a derivative of the political and economic situation, 

destroying it: the more the individual’s life breaks up into moments that don’t 

constitute duration, the more desperately and persistently this individual turns into a 

monad, devoid of going beyond its own virtual fields. The desire of mankind to remove 

time turns, first of all, into the removing of humanity itself from the field of reality it 

used to be present; the real revolutionary pathos of the transformed breed turns into the 

capitalist metaphor of digitized flesh; conquered and mastered eternity – into many 

incoherent moments. 

  

 
487 Latour B. We have never been modern. An essay on symmetric anthropology – St. Petersburg.: 
Publishing House of the European University in St. Petersburg, 2006. P.137 
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CONCLUSION 
 

In this work, the hypothesis of the existence of a stable direct connection 

between the subject and time was assumed and proved. In this regard, we examined 

consistently how changes in the interpretation of subjectivity affected the concepts of 

time and temporality in the history of thought – from the archaic to the present day. 

In the research the connection between the concepts of «power», «order» and 

«time» was identified, due to the latter was defined as a kind of accidence of the 

subject-ruler, and, in turn, this connection provided an opportunity to use historical, 

anthropological and sociological material as illustrations to paradigmatic shifts in the 

structure of subjective forms of temporality. 

Because of an internal contradiction in the understanding of the subject, the 

Cartesian revolution of a new beginning in philosophy installed into the subject-time 

structure a split: on the one hand, subject could be interpreted as an impersonal quasi-

absolute, and, on the other, as an individual, and both strategies for understanding 

subjectivity received further development. The individual interpretation found its full 

expression and completion in the philosophical project of Soren Kierkegaard, – the 

roots of the existential thought of M. Heidegger, J.-P. Sartre, M. Merleau-Ponty and 

others, in essence, trace back to his analytics. As has been shown, adherence to the 

classical principle of the correspondence of time to its subject, in the case of an 

individual subject, leads to the emergence of forms of subjectivity and the 

corresponding specific forms of temporality: aesthetics, ethics and religion are not so 

much forms of thought or worldview, but rather internal temporal settings generated 

by the subject-individual. However, this interpretation of subjective temporalities, 

despite its fundamental nature, fades into the background in comparison with the 

ubiquitous significance that the impersonal quasi-absolutist interpretation acquired, 

perceived not only by the transcendental tradition (I. Kant, J. G. Fichte, F. W. J. 

Schelling, G. W. F. Hegel), but also political economic thought (K. Marx, F. Engels, 

G. Lukács) and various forms utopian philosophies (N. Fedorov, V. Khlebnikov, 
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Russian cosmists, OBERIUs, G. Marcuse). Our research has shown that this strategy 

of interpreting the Cartesian subject leads to the fact that the real subject-power pre-

supposes the individual installed into a certain temporal frameworks, similar to the 

classical ones, formalizing it in a quality that would allow this subject to stay unaffected 

by any social crisis, realizing, thus, archaic models of sacrificial representation for 

which the order itself always dominates those who accept it. The new order promises 

some semblance of utopia instead, in which, to the extent possible of this order, the 

limitations of the human race such as submission to the Other, inequality, labor, and, 

most importantly, limited time, i.e., death – will be resolved. 

It’s clear that even in an ever-accelerating and anesthetized world, time isn’t 

destroying, but it imposes restrictions less and less, since it’s not time itself that 

undergoes revision (within a given form of subjectivity, total time, it’s abstract and 

formal), but temporality – the way how the individual is located in and deal with time. 

The specificity of the modern (at the same time capitalist, digital and technogenic) 

revolution of time isn’t simply in the change of places of the object and the subject or 

in the death of the latter, but in the fact that the former structure of subject-object 

relations, being the same, is reversed, giving the subject the place of the object and 

interpreting the previous, traditional forms of temporality, conventionally speaking, 

inversely. So, literal elimination of time sworn by angel of Revelation, and therefore 

always delayed, in the new temporal form is secularized and turns into an 

available surrogate of the Eternity – into the moment. Despite the opposite meaning, 

they are identical to each other: they have no duration, don’t articulate movements, 

don’t change. Eternity and the moment have the same quantitative matter – both are of 

timelessness. And while Eternity in relation to history fulfills and complete it, 

becoming absolute boundary of perfection, then the moment exclusively reproduces 

itself. Localized within time, it always acts as a counterpoint, so that abstract time 

passes, but history doesn’t; the life of the individual is going on, but its temporal form 

is discrete, it’s a permanent stopping, aesthetic flickering, striving not so much towards 

presence as towards digitization, since the very ratio of the real and the virtual in 

modern times is constantly fluctuating and is more and more inclined towards the 



282 
 
virtual, which by its own essence, as well as by its name, is much more utopian and so 

total, apocalyptic and, therefore, timeless. The eternity of free Eros, Narcissus and 

Orpheus, proclaimed by Marcuse, which, partly, was of cosmists beliefs, which was 

foreseen by Khlebnikov, which was Oberiu’s point of both interest and fear, by which 

any revolution is possessed becomes just the temporal stop at self-production 

of modernity, at the reproduction of differences, at the totality of the employee's gestalt, 

at the museumificated removal of time. 

The very course of the development of civilization leads to its permanent 

and timeless self-production. By its very nature, this state of affairs simply doesn’t 

allow the individual subject to get an access to the future, instantly archiving the 

present, on the one hand, as the only proof of presence and, on the other, reproducing 

it without formal distinction as a guarantor of the stability of existence. Within this 

temporal form there is no destiny, no time, no death, – there is a present, which, as soon 

as the obstacle in the form of the scientistic refrain «not yet» or «still not» would be 

overcome, will guarantee the existence of the individual in a digitized, rather dividual 

form, so it will be true that not everyone will die, even if everyone will change. 

The last conclusion and the main perspective for the continuation of this research 

is that every minute of our everyday life is the content of the form that the subject itself 

creates through the digital and technological revolution. Thus, the relevance of the 

logic of the forms of temporality consists in the possibility of a more accurate 

determination of the specifics of the subject of our time, proceeding from the very order 

of organization of our experience. 
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