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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования.
Культура новоевропейской рациональности удерживала тело на периферии
рефлексии, что обусловливалось тотальностью понимания бытия как сознания. Однако
односторонне, через рациональное конструирование мира разрешить проблему
сложносоставности человеческого существа (дух-тело) в полной мере так и не удалось.
Изгоняемое тело вновь и вновь, нередко болезненно давало о себе знать, предъявляя
себя как неистребимую часть человеческого существа. Гипостазирование одной из
сторон бытия с течением времени неминуемо навлекало кризис в экзистенциальном
самоощущении как отдельно взятой личности, так и различных культур в целом.
Наступление подобного кризиса в западноевропейской цивилизации к началу XX в.
создало предпосылки для реабилитации в социокультурном контексте проблематики
телесности, маркируя собой также и смену идейных приоритетов – идея универсализма
уступает свое место идее множественности.
Философия

культуры,

безусловно,

нуждается

в

выработке

различных

теоретических стратегий, осуществляющих перевод традиционно метафизически
очерчиваемой проблемы соотношения субъекта и объекта в ее собственное проблемное
поле. В этой связи актуальность данного исследования состоит в том, что в нем
показаны возможности аналитики тела, которая может быть востребована как в
онтологическом и философско-антропологическом контекстах, так и в рамках полемики
между такими направлениями, как культурный атомизм и культурный универсализм,
или «методологический коллективизм» и «методологический индивидуализм». Тем
самым задается еще одна из линий, способствующая формированию интегративного
объяснения культурной жизни общества.
Также для современной культуры имеет большое значение установление,
демонстрация и сохранение преемственности и связи с классической традицией при
объяснении

изменяющихся

культурно-исторических

форм,

хозяйственно-

экономических, социальных и политических потребностей и интересов действующего
субъекта.
В исследовательской литературе под телесностью все чаще начинают понимать
то, что накладывается на тело со стороны общества и культуры, тем самым делая тело
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чем-то большим, нежели просто физическим сущим. В таком контексте для
гуманитарного знания при создании нового концепта важно наделить телесность более
широким пониманием, включающим в себя как физические, социальные, культурные,
так и метафизические значения. В необходимости такого собирательного понятия
проявляет себя стремление выражать тоску по утраченному единству мира.
Для научного знания актуальность комплексного рассмотрения телесности
состоит в необходимости вернуть этимологически обусловленный, исходный смысл,
заключенный в привычном для нас словосочетании «физическое тело». В повседневном
словоупотреблении мы имеем дело лишь с инструментальными значениями, скрадывая
ими глубокое содержание, присутствующее в древнегреческом слове «фюзис». В этой
связи совершенно не случайным и объяснимым выглядит появление различных
экологических движений. В том, что для нас выступает лишь как объективированное и
косное, как сочетание чувственно-данных элементов, лишенных жизненного начала,
помимо этого содержится отвечающее древнегреческому понятию природы значение –
самопроизрастание к жизни и внутренний порыв самоосуществления. Важно показать
наличие и проявление этих сторон телесности в многообразии социальных и
культурных практик, в смысловом отношении отсылающих к гармонизации культуры и
природы, рода и природы.
Тело, как само природное, предстает двояко: 1) как имеющее место быть, в
статике, и 2) как всегда в этой своей данности произрастающее в качестве выражения
самого роста, в динамике (в античном смысле понимания слова «фюзис»). Такая
пограничность, выступающая, с одной стороны, непосредственным, материально
выраженным препятствием, некоей экзистенциальной тяжестью бытия, с другой
стороны, оказывается источником формирования иного рода телесности, нежели та,
которая дана, например, животному. Она одновременно и средство, и «результат» как
порыв к трансцендентному. Желание мы можем представить как спонтанность и
случайность, но при более точной оценке эта случайность может мыслиться как
обусловленная закономерность физического существования. Однако дозировка этого
желания определена иной, трансцендентно значимой целью, прорастающей уже вне
требований самого желания. Тем самым мы либо встраиваемся в систему культуры –
самонаучения ограничивать свои естественные спонтанные желания, либо послушно
подчиняемся их силе, ограничивающей нас фактом внешних обстоятельств. Не
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исключено, что и последние ведут нас к достижению тех же целей, хотя и с меньшей
степенью их осознанности с нашей стороны. Но в любом случае формирующаяся
установка на то, что либо самостоятельно ограничиваешь себя, либо сами
обстоятельства заставят тебя принять эти ограничения, проистекает от характера самого
телесного существования человека или культуры. Когда в нашу жизнь внедряются
разнообразные механизмы отсрочивания воплощения и минимизации нашего желания,
то следует отметить, что это вовсе не случайное явление в жизни человека, так как
благодаря им создаются условия актуализации «механизмов» поддержания как
культуры в целом, так и себя как человека, в частности. Тело в этом смысле и есть такой
необходимый эмпирический медиатор, производящий собой одновременно, с одной
стороны, фиксацию данности, с другой стороны – откладывание, ускользание от
фиксации, от получения некой застывшей данности, как бы окончательной сбывшести
реально продолжающихся дел.
Учитывая сказанное, концепт телесности перестает быть простым синонимом
понятия физического тела, которое также может передаваться с помощью отвлеченного
существительного

«телесность».

Телесность

как

концепт

синтезирует

собой

многообразие значений, выработанных культурами прошлого. Поэтому для теории и
истории культуры очевидна необходимость определения значимости этого концепта при
построении социально-философского и культурно-исторического дискурсов.
К началу XX столетия, когда все ощутимее становится потеря ориентиров,
позволяющих понимать и описывать связность и единство опыта переживания мира,
представляемого в том числе и через социокультурную общность, возникли культурноисторические и философские основания для востребованности концепта телесности. В
условиях

кризиса

оснований

европейских

наук

остается

вычленить

некое

экзистенциально значимое, через призму переживаний понятное понятие, которое
сочетало бы в себе на уровне чувств вкус и тягу к единству, вместе с тем способное
отражать собой всевозможные стороны и оттенки мира. Наполнившись новым
содержанием, таким «понятием» становится концепт телесности. Экзистенциальная
аналитика человеческого бытия через концепт телесности предлагает путь преодоления
разрыва сложносоставной человеческой природы, вновь и вновь повторяемого на
разных исторических этапах.
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Степень научной разработанности темы.
Историографическая база.
В XX в. интерес к проблеме тела резко возрос, о чем свидетельствует огромное
количество философских работ и научных исследований, посвященных осмыслению
данного феномена. В них тело рассматривается с самых разных сторон в самых разных
научных областях – в астрофизике, в биологии, медицине, психологии, социологии,
экономике, философии культуры, культурологии, политологии, религиоведении,
социальной антропологии, философии спорта, социальной философии, философской
антропологии, истории философии и т.д.
Прошедший век с полным правом можно считать веком, когда проблема
телесности была переводена из маргинальных и второстепенных в одну из центральных
философских проблем. Этому способствовали полученные результаты в области
естественных наук, которые стремились осмыслять сами ученые, делающие прорывные
и революционные открытия, такие как В. Гейзенберг, Э. Шредингер, А. Эйнштейн, Н.
Бор, В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский, что привело к попытке создать общую
естественно-научную философскую концепцию, которую пытается представлять
синергетика, в рамках которой проблема тела также получает свое осмысление в лице И.
А. Бесковой, Д. А. Бесковой и Е. Н. Князевой.
В философии конца XIX-начала ХХ вв. определяющую роль в привлечении
интереса к проблемам телесности под разным теоретическим углом зрения сыграли
такие направления как «философия жизни» (Ф. Ницше, А. Бергсон, Г. Зиммель, О.
Шпенглер) и феноменология. С «философией жизни» можно соотнести философские
концепции, в которых тематизировалась проблема бессознательного, в частности, А.
Шопенгауэра, З. Фрейда, К. Г. Юнга, Ж. Лакана, С. Жижека. Колоссальную и во многом
решающую роль в разработке проблемного поля диссертации сыграл экзистенциализм в
лице своих основных представителей – С. Кьеркегора, Ж.-П. Сартра, Г. Марселя, К.
Ясперса, М. Бубера, Х. Ортега-и-Гассета, Л. И. Шестова, Н. А. Бердяева.
В феноменологии данная тема все больше становится одной из центральных. К
наиболее ценным и интересным относятся исследования Г. Г. Шпета, П. Рикера, Б.
Вальденфельса, Г. Шмитца, Д. Захави, Ш. Галахера, А. А. Бэлло, К. Чокана, М. ШитсДжонстоуна, Т. Фукса, Д. Морриса, Г. Раппэ, З. М. Какабадзе, В. И. Молчанова, Н. В.
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Мотрошиловой, Н. Н. Карпицкого, Д. Э. Гаспарян, О. Шпараги, И. Б. Ардашкина, Л. В.
Радищевской, Я. Бражниковой.
Возрастающая концентрация философского внимания к телесной проблематике
стимулировала появление большого количества культурологических исследований,
наиболее интересные из которых представляют Н. Элиас, Р. Мюшембле, Х. Д.
Риндисхбахер, А. Крокер, Ф. Хури, Х. Исида, Ю. Юаса, Ю. Нинг, М. Ямпольский, В. П.
Руднев, Т. Э. Цветус-Сальхова, С. И. Виляева, Л. П. Воронкова, A. A. Иванов, М. В.
Колесник, A. B. Лебедева, В. С. Вахштайн, О. Я. Власенко, В. Чеснов.
Вместе с тем исследований, в которых телесность представлена не только как
феномен, принадлежащий тому или иному теоретическому и практическому контексту,
в том числе социокультурному, в которых раскрывалась бы ее специфика, но и как
полноценный социокультурный концепт, выступающий своеобразным ключом к
аналитике социальных и культурных процессов, очень незначительное число. К такому
направлению среди западных философов в наибольшей степени приближается
философия Ж.-Л. Нанси, а среди отечественных исследователей можно выделить В. Л.
Круткина, С. А. Азаренко и И. И. Замощанского.
Элементы представляемой в исследовании социокультурного «преформизма»
вещного мира мы обнаруживаем в самых разных философских традициях. Не только у
родоначальника феноменологии Э. Гуссерля, существенно повлиявшего на всю
философию XX в., но и у его оппонентов-последователей М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра,
М. Мерло-Понти. На более ранних этапах истории философии мы, конечно, находим
схожие идеи, как в одухотворенном мире Гегеля, в характеристиках перцепирующей
монады Лейбница, в скрупулезных разборах существа интенции у схоластов и в
гилозоистических теориях античности.
Большой вклад в развитии темы внес М. Фуко, раскрывший существо власти как
проявление взаимодействующих сил, сталкивающихся множеств, в самых разных
областях жизни общества. Важность такого анализа становится еще более ясна, если
обратиться к рассмотрению понятия силы, предложенного Аристотелем и опять-таки
Лейбницем. Примыкает к этому же направлению и гегелевские размышления о
субстанции

материи,

вполне

переводимые

в

социокультурную

плоскость.

Археологический дискурс Фуко нашел свое отражение в гендерных теориях, к
основным разработчикам которых относятся С. Бовуар, Дж. Батлер, Л. Иригари, Р.
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Салецл, Р. Брайдотти, Т. Лауретис, Р. Дюпрос, К. Леннон, Г. Вис, Э. Маккарти, Т.
Дашкова, И. Жеребкина, Е. Б. Станковская, С. А. Ушакин.
Среди современных исследований, напрямую относящихся к тематизации
проблематики телесности, в первую очередь следует отметить уже ставшие
классическими работы В. А. Подороги, М. Н. Эпштейна, С. С. Хоружего, И. М.
Быховской, Н. Н. Визитея и Л. В. Жарова. Поиск комплексного представления о
телесности

с

выделением

определенной

специфики

вопроса

предлагается

в

исследованиях Б. Г. Акчурина, Л. В. Зориной, Е. М. Иванова, Б. С. Шалютина, Н. А.
Бугуевой, Е. А. Тарухиной, Д. Михеля, О. В. Поповой, М. А. Рябова, М. А. Степанова, В.
П. Щербакова. Следует отметить ряд небольших, но содержательных работ, в которых
тело рассматривается с различных исследовательских точек зрения. Это исследования В.
А. Конева, Д. Ю. Сивкова, Д. Г. Трунова, О. В. Поповой, Е. В. Власовой, А. В. Дьякова,
Е. В. Гутова, М. В. Колосковой, О. В. Тимофеевой и др.
Библиографическая база.
Если обратиться к истокам философской постановки вопроса о теле, то в первую
очередь следует заметить, что рассматривался этот вопрос чаще всего в иных
номинациях и, прежде всего, проходил под рубрикой вопроса о материи. Наиболее
ценными для нас являются учения о материи, сформулированные Платоном,
Аристотелем, неоплатониками. В христианском средневековье метафизическое учение о
материи получает экзистенциально-антропологическое наполнение в случае различения
плоти и тела, чему и посвящены глубокие размышления Оригена, Тертуллиана, св.
Василия Великого, св. Григория Нисского, св. Иоанна Дамаскина, прп. Максима
Исповедника, блж. Августина, Иоанна Скотта Эриугены, Фомы Аквинского, У. Оккама,
св. Григория Паламы, Ф. Суареса.
Здесь же нельзя не отметить тот вклад, который внесла в осмысление
проблематики телесности христианская философская и богословская мысль XX вв.
Наиболее значимыми здесь являются изыскания (раскрывающие существо различия
между плотью и телом в христианстве) В. Н. Лосского, И. Зизиуласа, И. Мейендорфа, А.
Шмемана, П. Евдокимова, А. С. Позова, С. Н Булгакова, Н. О. Лосского, П. А.
Флоренского, В. Ф. Войно-Ясенецкого, Х. Яннараса, Р. Бультмана, Ж. Маритена, Э.
Жильсона, Ж.-Л. Мариона, А. Лоргуса, Е. Косевича.
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В эпоху Нового времени философский дискурс вновь сместился в сторону
метафизической и научной тематизации проблемы материи, чему были посвящены
труды Р. Декарта, Ф. Бэкона, П. Гассенди, Т. Гоббса, Дж. Локка, Н. Мальбранша, Г. В.
Лейбница, Б. Спинозы, Дж. Беркли, Д. Юма, Ж. О. Ламетри, Э. Б. Кондильяка, Мен де
Бирана.
Для немецкой классической философии (И. Кант, И. Г. Фихте, Ф. В. Й. Шеллинг,
Г. В. Гегель) было характерно как проведение тонких различий, так и нахождение
диалектических связей между сферами чувственного и рассудочного, и на этом пути
были получены значительные результаты, помогающие лучшему пониманию всех тех
нюансов, которые возникают в процессе аналитики телесности.
Отчасти косвенное, но при этом принципиальное значение для постановки в XX
в. вопроса о телесности, как одной из ключевых философских тем, имели работы Л.
Фейербаха, К. Маркса, М. Штирнера, Р. Авенариуса.
Мировые социальные потрясения и многочисленные человеческие жертвы первой
половины XX в. мотивировали развитие социологических исследований сначала в
сторону изучения масс и связи с этим феноменом телесности человека, а затем в
сторону постановки более фундаментальных теоретических построений и обобщений,
касающихся этой темы. Здесь следует упомянуть таких мыслителей как А. Франка, Л.
Болтански, Р. Гугутцера, Б. Латура, Н. Лумана, К. Шиллинга, Б. Тернера, Д. Ле Бретона,
Ж.-К. Кауфмана, Л. Вокана, П. Дюре.
Развитие и успехи в области биологии и медицины стимулировали более
обстоятельное изучение человеческой телесности не только с узко-прикладной точки
зрения, но и с философской и культурно-исторической. Здесь заслуживают внимания
работы таких исследователей как К. Лоренца, Г. Глязера, Н. Шубина, К. Хэрзлика, Ж.
Пиррета, А. Клинманна, Д. М. Левина, Дж. Ф. Соломона, Р. Валла, Д. Михеля, В. Л.
Лехциера, П. Д. Тищенко, О. Е. Баксанского, К. А. Куксо, Л. А. Шевырноговой.
Достижения в области нейрофизиологии (исследований мозга) не остались без
пристального внимания философов, представляющих аналитическое направление.
Всесторонее обсуждение возможностей и перспектив создания искусственного
интеллекта на основе таких достижений не могло пройти мимо возникающих в этом
случае проблем, связанных с телесностью. Данное направление представляют такие
мыслителями как Р. Пенроуз, Дж. Серль, Д. С. Деннет, Пол и Патриция Чѐрчленды, Т.
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Нагель, Д. Чалмерс, Д. Хофштадтер, А. Дамазио, М. Локвуд, Дж. Нортофф, Х. Пристер,
Э. Томпсон. Среди отечественных исследователей в русле этого направления находятся
работы Н. С. Юлиной, Д. И. Дубровского, Д. Б. Волкова, В. В. Васильева, С. В.
Нагуманова, Т. В. Черниговской, Д. Н. Разеева, М. А. Секацкой, Н. Н. Брагиной, Т. А.
Доброхотовой.
Наибольший интерес среди множества исследований, посвященных телесности в
области психологии, вызывают работы Э. Кречмера, Л. Бинсвангера, М. Босса, С.
Грофа, А. Лоуэна, С. Фишера, И. Д. Рока, А. Рэдли, Б. С. Роланда, А. Ш. Тхостова, Е. Э.
Газаровой, В. Н. Никитина, В. П. Зинченко, Ю. М. Зенько, Г. Е. Рупчева, О. А. Власовой,
О. А. Заржицкой.
В области исторической и философской антропологии классическими работами,
значимыми для нашей темы, являются работы М. Шелера, Х. Плеснера, А. Гелена, Д.
Кампера, К. Вульфа, А. Корбена, Д. Бретона, К.-М. Шеффера, М. Дери.
В русской философской традиции «серебряного века» тематизация телесности
нашла свое отражение в трудах таких мыслителей как В. С. Соловьев, В. В. Розанов, Д.
С. Мережковский, А. Белый, С. Л. Франк, В. Н. Ильин, Б. П. Вышеславцев.
Представляет интерес рассмотрение телесности в эстетической сфере, в
частности, определение специфики и значения тела в театре, кино, живописи,
скульптуре, архитектуре, моде. Этому посвящены работы З. Кракауэра, Р. Краусс, С.
Сонтаг, П. Квятковской, Ж. Вигарелло, М. Серра, Д. Арасса, П. Франкастеля, Дж.
Нейсбит, Х.-Т. Лемана, Ж. Лекока, С. Эйзенштейна, Б. А. Успенского, Б. В. Раушенбаха,
О. Булгаковой, О. Б. Вайнштейн, К. Чухров, С. А. Лишаева, М. В. Острого, С. П.
Шлыковой, А. С. Мухина, М. А. Нестеровой, Я. Б. Баричко, Г. И. Ревзина.
Сформировался философский подход к исследованию тела в спорте, наиболее
значимые в этой области исследования представлены работами Х. У. Гумбрехта, Т.
Алкемайeра, Э. В. Гербера, Ж. Харгривса, Ж. Хокейя, М. Месснера, К. Хинеманна, М.
Дости, С. С. Стойчевой, В. И. Столярова, П. Б. Титова, М. А. Богдановой, Ю. И. Родина.
Крайне полезные и продуктивные исследования представлены в области изучения
языка, где особо следует выделить работы М. Джонсона, Дж. Лакоффа, С. А. Пинкера,
А. Ж. Греймаса, Т. Зимке, Х. Рутрофа, Вяч. Вс. Иванова, Л. В. Карасева, Г. Е.
Крейдлина, О. Б. Клевцовой, А. В. Нагорной, А. А. Романова, Ю. А. Сорокина.
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Работы в области социальной антропологии, а также философское осмысление
результатов данной науки, позволяют понять специфику конституирования и отношения
к телу в разных культурах, осознать масштаб многообразия телесных практик,
присущих разным культурам и этническим группам. Здесь необходимо указать на
классиков данного направления, уделившим достаточно внимания этим вопросам – М.
Мосс, К. Леви-Стросс, Б. Малиновский, М. Мид, М. Дуглас, Э. Эванс-Причард, Э. Лич,
Р. Куайе, Р. Жирар, Л. Дюмон, Б. Тернер, М. Физерстоун.
Невозможно переоценить тот вклад в развитии темы, который был сделан
философами так называемого постмодернистского направления – Ж. Батай, Ж. Делѐз,
Ж. Бодрийяр, Р. Барта, Ж. Деррида, П. Слотердайк, Дж. Агамбена, П. Вирильо, Ж.-Ф.
Лиотар, М. Энафф.
Большую

ценность

представляют

историко-философские

исследования,

в

которых в различных аспектах изложены учения о материи и теле в разных культурах и
на разных исторических этапах. Среди западных исследователей необходимо отметить –
П. Адо, Э. Р. Доддса, В. Йегера, Т. А. Слезака, Ж. Ле Гоффа, Э. Х. Канторовича, Ш.
Маламуда, Ф. Жюльена, К. Шмитта, Г. Башляра; среди отечественных – А. Ф. Лосева, А.
А. Тахо-Годи, С. С. Аверинцева, М. М. Бахтина, М. К. Петрова, В. В. Бибихина, Г. Д.
Гачева, Поршнева Б. Ф., М. К. Мамардашвили, Э. В. Ильенкова, В. Н. Топорова, Ю. М.
Лотмана, В. Я. Проппа, Е. М. Мелетинского, А. В. Михайлова, Ю. А. Шичалина, Ю. М.
Бородай, Т. Ю. Бородай, С. В. Месяц, И. А. Протопоповой, П. П. Гайденко, П. П.
Петрова, А. В. Смирнова, В. В. Малявина, А. И. Кобзева, А. Н. Мещерякова, А. В.
Ахутина, К. А. Свасьяна, В. П. Визгина.
Особо стоит отметить представителей петербургской философии, внесших
значительный вклад в осмысление самых разных сторон рассматриваемой темы – К. А.
Сергеев, Е. А. Торчинов, Ю. М. Шилков, А. Г. Черняков, К. С. Пигров, Б. В. Марков, Я.
А. Слинин, А. А. Грякалов, С. Н. Иконникова, В. В. Савчук, Г. Л. Тульчинский, Е. Г.
Соколов, Б. Г. Соколов, А. Н. Исаков, В. Ю. Сухачев, Р. В. Светлов, О. А. Коваль, Н. А.
Грякалов, А. К. Секацкий, Н. М. Савченкова, Ю. М. Шор, Н. В. Голик, Е. К. Краснухина.
Культурно-исторический горизонт темы.
Для современного философского истеблишмента стало уже общим местом в
исследованиях, посвященных определению сущности тела, указывать на произведенное
в немецком языке удачное и содержательно-продуктивное различение в его именовании.
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С одной стороны, есть тело неживое, которое, по существу, может быть отождествлено
просто с привычным понятием вещи, – это Körper; с другой стороны – тело живое – это
Leib. Но подобная парность издавна наблюдается и в других культурах.
В древнегреческой культуре в отношении тела использовались два слова – сома
(ζῶμᾰ) и демас (δέμαρ). Первое означало (особенно в эпический период) бездушную
материю, обобщенную физическую массу1, второе – упорядоченное, сложенное тело, и
нередко в качестве оппозиции «соме» под ним понималось живое тело (примечательно,
что в русском языке корневая глагольная основа данного слова (δεμ – строю) отражена в
слове «дом»2). Так у Гомера «слово σώμα никогда не использовалось по отношению к
живому существу; сома – это труп. …Для Гомера слово δέμας обозначало живое тело»3.
Примечательно, что в английском слове corpse, имеющем значение «труп», от
латинского corpus сохранилось только это значение, потеряв те значения, которые были
связаны и с живым телом, такие как – лицо или община. Обратную аналогию этому мы
опять-таки находим в эволюции словоупотребления в древнегреческом языке, когда в
послегомеровский период слово σώμα включает в себя уже все множество значений,
которые в гомеровский период передавались разными словами, имеющими отношения к
частям тела (лицо, ноги, руки и т.п.)4.
Однако важно принять во внимание, что несмотря на то, что «сома» фактически
сближалась с «гиле» (ὕλη – слово, ставшее важнейшим философским термином,
обозначающим материю, первовещество), лишая тело его индивидуализированности,
она тем не менее вписывалась в общекосмическое устроение, которое в целом все равно
понималось в качестве одушевленного, живого нечто. Именно этот нюанс позволил в
дальнейшем насыщать данное понятие персоналистическими чертами, что в полной
мере проявилось уже в рамках христианской культуры. Аристотель объяснял процесс
индивидуации через принцип телесности, наделив философским смыслом понятие
материи (леса). Как известно, для Аристотеля кусок дерева (материал) явлен уже
оформленным, но выступая именно в качестве материала он есть возможность,
возможность стать, например, деревянной скульптурой. И в этом смысле, в смысле
1

См.: Тахо-Годи А. А. О древнегреческом понимании личности на материале термина sōma// Тахо-Годи А. А.,
Лосев А. Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах. СПб.:Издательство «Алетейя», 1999. С. 365-366.
2
Глубокий и всесторонний анализ данного понятия см.: Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных
терминов. М.: Прогресс – Универс, 1995. С. 196-211.
3
Snell В. The discovery of the mind. The Greek origins of European thought. Oxford: Blackwell, 1953. P. 5.
4
См.: Ibid.
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своей возможности, о нем можно будет сказать как о своеобразном «ничто» (меоне),
связываемом Аристотелем с понятием материи, которая никоим образом не может
считаться чистым ничто. Этот взгляд типичен для греческой мысли в целом, что было
наследовано и культурой христианства.
В христианстве осмысление «ничто» было развито и доведено до своего предела
тем, что были исключены всякие оговорки о существовании чистой материи (ничто),
представляемой лишь в качестве мыслимого эксперимента. Вместо этого было введено
понятие чистого ничто, из которого было сотворено нечто мира. Заложенная здесь
проблематизация различия между материей и телесностью становится продуктивной
для осмысления современного культурного контекста.
В случае с куском дерева мы имеем дело с телесностью, т. е. с тем, что по своему
существу участливо, а значит, потенциально содержит в себе аспект социальной
культурации. Участливость телесности заключается в том, что она стремиться к
обретению своей окончательной формы, которой определено ее движение, окончательно
нацеленное на форму форм, несмотря на то, что у каждой телесности есть предел своего
осуществления, исходя из ограниченного набора форм, которым подлежит телесность.
Камень не может принять форму человека, однако в идеале, он этого бы «хотел», и в
связи с этим можно вспомнить о перцептивности монад Лейбница или более ранний
взгляд на мир, предложенный Оригеной, согласно которому «если звезды одушевлены и
разумны, то, без сомнения, у них есть также и некоторое преуспеяние и падение» 5, а
значит, камень есть лишь определенная ступень падения некогда живой и свободной
духовной твари6.
В средневековой Европе для характеристики тела было предложено два основных
наименования, отражающих два его различных и специфических качества. С одной
стороны, это плоть («саркс» – ζάπξ (древнегр.); «каро» – caro (лат.), мясо), которая попрежнему вполне соотносима с материей, надындивидуальной субстанцией, с другой –
5

Ориген. О начале // Ориген. О началах. Против Цельса. СПб.: Библиополис, 2008. С. 136. Ср. также: «По нашему
же убеждению, в этом отношении существуют некоторые злые духи, относящиеся к разряду титанов или гигантов,
если можно так выразиться, – духи, которые совершили преступление перед лицем истинного Бога и ангелов
небесных, почему и были низвергнуты с неба и теперь влачат свое существование в более грубой оболочке
телесной и в нечистотах земных» (Ориген. Против Цельса // Ориген. О началах. Против Цельса. СПб.:
Библиополис, 2008. С. 781).
6
Этот же момент мы обнаруживаем много позже в учении русских космистов, в котором «космическое единство
живого или шире, чувствующего (Циолковский, Вернадский), делает проблематичным разграничение неживой и
живой материи» (Бибихин В. В. Лес (hyle). СПб.: «Наука», 2011. С. 6), поэтому можно говорить, что не только
«жизнь в своей фундаментальной тенденции "социогенична"» (там же. С. 8), но всякое сущее является таковым.
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организованное тело, выражающее собой душу. В последнем случае для передачи этого
значения прибегали к помощи переосмысленного древнегреческого слова сома (ζῶμᾰ),
которое в данных социокультурных условиях обретало несколько иные коннотации, чем
те, которые доминировали в древности7; в латыни таким словом оказалось слово корпус
(corpus) – фигура, живот, матка, чрево.
Таким

образом,

в

рамках

«христианской

антропологии

человек

имеет

тройственное строение (дух – душа – тело). Для наивно-языкового сознания указанную
триаду заменяют две оппозиции: дух – плоть и душа – тело. Первые члены этих
оппозиций (дух и душа) указывают на нематериальное начало в человеке, а вторые
члены (плоть и тело) – на материальное»8. То, что тело оказывается все же
принадлежностью материального, хотя оно вместе с тем выступает в качестве
индивидуализирующего, формального начала, представляющего человека как духовнодушевное существо (что отличает его от безличной подлинно материальной плоти),
объясняется тем, что «тело как форма состоит из плоти как субстанции»9.
Собственно этот фактор, в конечном итоге, почти также как и в оговоренном
выше примере с древнегреческой культурой, позволяет в ряде случаев не проводить
жесткого различия между телом и плотью. Это засвидетельствовано уже строфой в
Евангелии от Иоанна (1:14) – «Слово стало плотию» (Λόγορ ζαπξ εγενεηο), имея в виду
которую авторитетные богословы наделяют плоть той же характеристикой, которую мы
выше приписали телу, различив тело и плоть: «"Плоть" – это последний предел
вочеловечения: не только душа, но и тело "восприняты Христом". Слово "плоть"
обозначает здесь именно всю человеческую природу в ее целом»10. Это, безусловно,
справедливо, если иметь в виду, что принципиально здесь указание на принятие Богом
человеческого естества вообще, т. е., действительно, его общей всем людям
материальности (плоти как временно существующей субстанции и греховности). В этом
смысле, продолжая различение, можно было бы сказать, что плоть временна, а тело
вечно.
7

См.: Тахо-Годи А. А. О древнегреческом понимании личности на материале термина sōma // Тахо-Годи А. А.,
Лосев А. Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах. СПб.:Издательство «Алетейя», 1999. С. 362-381;
Бультман Р. Теология апостола Павла // Бультман Р. Избранное: вера и понимание. Том 1-2. М.: РОССПЭН, 2004.
С. 62-70.
8
Шмелев А. Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 21.
9
Там же. С. 28. См. также: Позов А. Основы древнецерковной антропологии. В 2-х т. Т. 1: Сын человеческий.
СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 131-178; Марков Б. В. Разум и сердце. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993. С. 98-108.
10
Лосский В. Н. Догматическое богословие // Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви.
Догматическое богословие. М.: Центр «СЭИ», 1991. С. 261.

16

Подобные смещения в христианском мировоззрении по отношению к понятиям
«тело» и «плоть» вполне объясняют и делают простительными путаницу, смешение и
подмену значений данных понятий, встречающиеся в некоторых исследованиях, в том
числе и у весьма авторитетных мыслителей. Существенно то, что, согласно позиции
большинства христианских средневековых мыслителей, тело – необходимый элемент
спасения человека. Тело, безусловно, не изымалось из единого космоса античности, хотя
в платоновской философии, а тем более в неоплатонических размышлениях, мы уже
находим элементы введения дихотомии души (духа) и тела, причем не только в мысли,
но и в самом бытии. Для христианского типа мышления такой разрыв тоже не
характерен, хотя оснований для разговора о возвышении духа над телом в ценностной
иерархии христианства предостаточно. И все же прямого противопоставления души и
тела вовсе нет, ибо одна из центральных задач, стоящих перед христианином, – это не
освобождение от тела, а его обожение, одухотворение телесного (плотского) начала.
Примечательна в этой же связи терминологическая практика использования
данных понятий в восточной традиции, где мы также находим, как минимум, два слова,
применяемых для обозначения тела.
В китайской культуре тело выступает в двух основных качествах (связях): тело,
устремляющееся к земле, т. е. берущееся с его физической стороны, – «ти» (ti), и тело,
вовлеченное в жизнь души11, придающей ему строение, – «шэнь» (shén)12. Но эта же
двойственность зеркально отражена и в понимании души. Для китайцев душу неверно
представлять как что-то абсолютно освобожденное и отвлеченное от физического
состояния космоса, для передачи данных нюансов выбираются два термина – «по» (pò) и
«хунь» (hún)13. Более того есть еще и такая душа, которая обозначает труп («лин» (lín)14),
что в европейской традиции отождествили бы с мертвой материей. Но все же и в этой
11

«Пиктограмма, прародительница иероглифа шэнь, изображала женщину с подчеркнуто выпяченным животом и
даже выделяющимся в животе плодом, отсюда сохраняемое им доселе значение "беременность" (это тело поистине
антитруп). Для носителей русского языка самоочевидна сущностная связь понятий жизни и живота ("живот"), а
для носителей немецкого языка – понятий тела и живот ("Leib"). …Находящееся в материнском лоне существо
может быть "обучаемо" хотя бы потому, что уже в самом его семени – цзин2 с телесностью слита воедино
духовность» (Кобзев А. И. Учение Ван Янмина и классическая китайская философия. М.: «Наука», 1983. С. 159).
12
Более того человек в целом (личность) передается нередко именно этим иероглифом, поэтому возникает
«неудовлетворительность понимания шэнь просто как тела. Очевидно, что в нем заложено нечто большее.
…Самый буквальный смысл "личности-шэнь" – "тело", это такое тело, которое представляет собой конкретного
индивида, взятого в совокупности всех его физических и психических характеристик» (Кобзев А. И. Учение Ван
Янмина. С. 154).
13
См.: Ткаченко Г. А. Хунь по // Духовная культура Китая. Философия. М.: Восточная литература, 2006. С. 114.
14
См.: Кобзев А. И. Душа, дух и духи // Духовная культура Китая. Мифология и религия. М.: Восточная
литература, 2007. С. 509.
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традиции понятие «труп» отсылает нас к прошлому мистическому состоянию, которое
данным телом утрачивается15. Интересно, что этому же душевному образу в параллель
существует и телесный образ, который «в шань-иньской эпиграфике изображал
человека, то ли сидящего на корточках, то ли лежащего с поджатыми ногами» 16, и
передавался знаком «ши» (shí).
Указанное различение позволяет оттенить тонкую и грубую стороны общей
энергии «ци» (существо которой распределено по двум категориям «инь» и «ян»), что, в
целом, позволяет говорить о душе как о существовании, неотъемлемо мыслимое в связи
телесным измерением. Т. о. душа и тело в китайской традиции предстают в качестве
единства, которое вместе с тем более определенно дифференцировано17, нежели в
традиции европейской культуры, хотя и в ней мы находим разнообразную телесную
локализацию душевных состояний (у Гиппократа, Платона, Галена, средневековых
алхимиков, у Декарта и т.д.). Для нас важно здесь упомянуть и философскую традицию
«Хуайнань-цзы», согласно которой «"отсутствие/небытие" представлено в качестве
"телесной

сущности"

дао

и

деятельного

проявления

"тьмы

вещей".

Дао,

обнаруживающееся в виде "Хаоса", "Бесформенного", "Единого", здесь определяется
как "стягивающее пространство и время" и нелокализованно находящееся между
ними»18.

15

Любопытно в этой связи этимологическое исследование армянского языка, предложенное Н. Я. Марром: «В
армянском… сохранились реликты той ступени развития, когда ‗душа‘ [‗дух‘] и ‗труп‘ [‗тело‘], даже глубже, когда
‗рука‘, как магическое средство (не технологическое), сигнализировала сущность коллективного человека: у армян
anďən (древнеписьм. арм. слабая форма пассивного падежа an+ďun- – an+ďin-) означает ‗тело‘, также как и ‗душу‘,
также в армянском наличествует от ‗руки‘ глагол ‗вручить‘ y-anďən-el, который явно обнаруживает свою основу
[h]anďən (раньше ‗труп‘ – позднее ‗душа‘). Это происходит из той ступени развития, когда человечество еще
никакого представления о ‗душе‘ не имело» (Марр Н. Я. Безличные, недостаточные, существительные и
вспомогательные глаголы // Марр Н. Я. Избранные работы. В 5-ти томах. Т. 2. Основные вопросы языкознания. М.:
Гос. соц.-эконом. изд-во, 1936. C. 308). Такое рассмотрение вполне позволяет говорить о том, что подобное
переживание коллективного, единого тела лежит в основании последующего формирования индивидуальной
души, как носителя единящего и организующего начала.
16
Кобзев А. И. Категория «философия» и генезис философии в Китае // Универсалии восточных культур. Отв. ред.
М. С. Степанянц. М.: Восточная литература РАН, 2001. С. 212.
17
Есть несколько тел, как и несколько значимых состояний-субстанций душ, которые опять-таки непосредственно
связаны с пересекающимися с телесностью понятиями – «цин» (qíng), обозначающее чувствуемое и чувствующее,
«синь» (xīn – сердце), передающее эмоциональные и ментальные процессы, соотносящиеся с понятием «син» (xìng)
– телесная форма, индивидуальная природа, самопорождаемость (см.: Кобзев А. И. Проблема природы человека в
конфуцианстве (от Конфуция до Ван Янмина) // Проблема человека в традиционных китайских учениях. Отв. ред.
Т. И. Григорьева. М.: «Наука», 1983. С. 216; Чжу Си. «Син жень у чжи син» (Природа-син. Природа-син человека
и вещей) // Человек как философская проблема: Восток – Запад. Под ред. Н.С. Кирабаева. М.: Изд-во УДН, 1991. С.
217-238. При раскрытии значения «шэнь» иногда также используется прилагательное «сердечный»), а также
связанные с этим же понятия «ду-цзы» (dùzi – живот), «чан-дуань» (chángdào – кишки), «гань» (gān – печень) (см.:
Рубец М. Восприятие тела в китайской традиции // Телесность как эпистемологический феномен. Отв. ред. И. А.
Бескова. М.: ИФРАН, 2009. C. 156-157).
18
Кобзев А. И. Китайская традиция // Универсалии восточных культур. С. 395.
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В индийской традиции вычленить какое-то единое представление о теле крайне
сложно, однако если все же решиться на некое обобщение, то «во всем наборе телесного
мы видим две его разновидности – предметную, охватывающую неживые объекты, и
антропную, связанную с телом человека. В целом человек участвует в этом процессе в
единстве ментального и телесного»19. Эти две разновидности терминологически
маркированы, с одной стороны, словом «шарира» (śarīra)20, этимология которого
связана, с глаголом «śri- "лежать на чем-либо", "покоиться", "быть прикрепленным" и
означает: "поддержка", "опора". Это тело, так же как и вед. púr, включает значение
"кость", "костяк", "мертвое тело"»21, или «оболочка», «скорлупа», с другой стороны, это
слово «деха» – «deha как обозначение живого тела»22, чаще всего именно человеческого,
хотя в словаре Юлиуса Покорного данному слову сопоставлено немецкое körper23, что
вполне оправданно, так как при характеристике «деха» как тела нередко используется
прилагательное «грубое», что объясняется этимологическим значением, отсылающим к
защитному сооружению типа крепостной стены. Неплохую иллюстрацию к пониманию
значения слова «шарира» (śarīra) дает Ш. Маламуд, передавая тем самым тонкую связь
духовно-душевного с материальным: «…Материальное тело бога Сомы – это
одноименное растение… В случае Сомы-сомы (бога и растения)»… растение
описывается как шарира (śarīra) бога: но этот термин обозначает чисто материальное
тело в отличие от духа и от души (тогда как в ведийском санскрите для обозначения тел
богов и живых людей обычно используется термин тану, tanū, фактически относящийся
ко всей персоне целиком). Когда стебли сомы давят камнями, то удар приходится
именно на тело (śarīra) бога Сомы… Таким образом, растение сома есть видимое тело
бога, но сам он, будучи богом, скрыт от взгляда»24.

19

Майданов А. Взаимосвязь ментального и телесного в архаической культуре // Телесность как
эпистемологический феномен. C. 140.
20
См.: Лысенко В. Г. Шарира // Новая философская энциклопедия: В 4 тт. Под ред. В. С. Стѐпина. М.: Мысль,
2001. Т. 4. С. 375.
21
Вертоградова В. В. «Черная кожа» или «что чтили нелюди дасью»? // Индия – Тибет: текст и феномены
культуры. Рериховские чтения 2006-2010 в Институте востоковедения РАН. М.: Языки славянской культуры, 2012.
С. 36.
22
Там же.
23
См.: Pokorny, Julius. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. 2 Bde. Francke: Bern-München, 1959. S. 244-245.
Корень: dheiĝh-.
24
Маламуд Ш. Испечь мир: ритуал и мысль в древней Индии. М.: Восточная литература РАН, 2005. С. 287-288.
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Таким образом, даже при выделении только двух слов «шарира» (śarīra) и «деха»
(deha), а также имея в виду слово «тану» (tanū)25, мы видим, что данная дифференциация
оказывается условной и некоторым упрощением. К этому же стоит добавить всю
палитру представлений о теле посредством других важнейших понятий-слов,
подчеркивающих указанное единство смысла, благодаря которому конституируются как
повседневное восприятие жизни, так и особенности самой индийской мысли: «рупа»
(rūpa), с которым связывается представление о материи как целостной оформленности
не только человеческого существа, но и всякого наблюдаемого, зримо данного
объекта26; «пракрити» (prakṛti), которое вполне отождествимо с европейским понятием
«материя» (или «природа»), т. е. началом, которое содержится во всех воспринимаемых
нами явлениях, однако выступающим при этом чем-то превосходящим всякое из них;
«манса», или «мамса» (māṃsa), аналогом которого можно считать европейское понятие
«плоть» (буквально «мясо»); «скандхи» (skandhī), означающее телесность в аспекте ее
чувственных желаний; «махабхуты» (mahäbhüta), отсылающее к низовому началу, а
именно, к стихии; «индрия» (indriya), отсылающее к тонкой и прозрачной материи, по
своей сущности невидимой, но вместе с тем вполне осязаемой материей, связанной с
рецептивными способностями; «тула» (tula), понимаемое как масса, совокупность
однородных

предметов;

«калевара»

(kalevara)

–

плоть;

«мурти»

(mūrti)

–

сконцентрированное явление в своей телесной форме, форма, проявление времени,
статуя; и т.д.
В иудейском наследии в отношении к телу мы сталкиваемся, с одной стороны, с
подходом, испытавшим так или иначе неоплатоническое влияние, когда телесное
состояние оказывалось своего рода отпадением духа от высшего начала. Поэтому такое
состояние необходимо было преодолевать и полностью изживать само телесное, тело
здесь представало всего лишь как временное символическое выявление положения духа,
в результате чего оно обесценивалось, что было характерно и для индийской культуры.
25

«Фактически термин тану в ведийском языке обычно означает "собственное тело": совершенно отличаясь от
Атмана, как "тело" от души, он может и отождествляться с душой, поскольку оба слова используются для
обозначения центральной части личности в противоположность ее членам, целого в противоположность частям,
ведь оба функционируют как возвратное местоимение "самого себя"» (Там. же. С. 258).
26
Нюансы, связанные с данным термином, раскрыты в «Очерках об индуизме» Р. Генона в главе «Нама-рупа», см.:
Генон Р. Избранные произведения. Царство количества и знамения времени. Очерки об индуизме. Эзотеризм
Данте. М.: Беловодье, 2003. – 480 с., а также в исследовании Г. Ольденберга: Oldenberg, Hermann.
Vorwissenschaftliche Wissenschaft: die Weltanschauung der Brāhmana-Texte. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht,
1919. S. 99-109.

20

Однако преобладает все же другой подход, согласно которому дух и тело являются
взаимопринадлежными элементами сотворенного бытия, в котором тело является
неотъемлемой частью духовной и богоугодной стороной жизни, которую необходимо
одухотворять, а не отталкивать. На терминологическом уровне здесь выделяются
следующие основные слова: 1) «хомер» (chomer) – не вполне тело, неоформленное тело,
т. е. скорее материя, «необработанный, сырой материал», собственно то, из чего был
сотворен первый человек Адам (имя которого, собственно, также отсылает к слову
«земля»27 – adamah), озаряющий дарованным духом глиняный субстрат, но более
точным словом, обозначающим плоть как скопление страстей, является слово «басар»
(bāśār – мясо); 2) «гуф» (guphah) – собственно тело, являющееся описательнособирательным понятием к многочисленным качествам и свойствам, которые его
составляют, однако и здесь степень одушевленности весьма относительна, потому что
восходит это слово к значению «закрытый», поэтому его могут связывать с мертвым
телом (не случайно на немецкий язык его переводят существительным körper)28. Эту
двойственность отражает еще одно слово, в котором разветвляется смысловое сочетание
физического и ментального, – «эцем» (etzem), имеющее несколько значений: «кость», но
и «сущность», «тело», а также и «предмет».
«Если мы обратимся к арабо-мусульманской традиции, то первое, что заметим, –
это отсутствие каких бы то ни было намеков на проблематику, схожую с вопросом о
психофизическом

параллелизме.

…Каков

же

«механизм»

сочетания

взаимно-

противоположных "души" и "тела", дающий возможность говорить о них как об одном
понятии, а не о двух? Подчеркну, что арабская мысль была и остается как нельзя более
дистанцированной от всякого рода диалектики типа гегелевской, когда единство может
оказаться и двоицей и множеством: речь идет именно о простом, совершенно, так
сказать, неделимом единстве, которое внутри себя никаких двух раздельных "тела" и
"души" не содержит ни в явном, ни в каком ином виде. Я утверждаю, что такое
возможно, только если отношение отрицания выстроено иным, нежели привычный для
нас, образом. Соответственно единство относится к тому, единством чего оно является,
27

Надо отметить, что Р. Генон возражает против такой этимологии, считая, что основу его составляет слово
«кровь» (dama), см.: Генон Р. Несколько замечаний об имени Адам // Генон Р. Избранные произведения:
Традиционные формы и космические циклы. Кризис современного мира. М.: Беловодье, 2004. С. 44-48. Однако в
толкованиях талмудистов и каббалистов мы находим взаимодополнительность этих двух вариантов,
оказывающихся в ряду других значений, содержащихся в имени Адама.
28
В духовно-религиозном контексте при характеристике живого тела, одушевленного, хранящего дух,
используется слово «оцар» (otzar), означающее буквально «сокровищница», «собрание».
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иначе, чем этого ожидаем мы. Это и есть другая "логика смыслообразования"» 29. Тело,
признаваемое неделимой утонченной частицей, как трехмерное и доступное осязанию,
представимое в качестве лица, отражающего переживаемые чувства, называлось джисм
(jism). Для некоторых мусульман (например, для крайних шиитов или для хашвитов) так
понимаемое тело создавало почву для того, чтобы наделять телом, подобным
человеческому, самого Аллаха, или говорить о том, что тело есть форма его проявления.
Действительно, в контексте арабской культуры мы не находим весомых оснований для
психофизического дуализма. Такое противопоставление встречается разве что в
исмаилизме и у суфиев, приверженных аскетической практике. В остальном же можно
констатировать смягчение данного противопоставления с помощью, например, понятия
к’альб (qalb) – сердце, выступающего посредником между душой (рух (ruh) – дух как
разум и нафс (nafs) – собственно душа как инстанция страстей «я») и телом (джасад
(jasad), что точнее было бы переводить как «плоть», которую также обозначают словом
бадан (badan), буквально – «мясо»)30. Без единящего участия сердца непредставимо ни
то, ни другое, или иначе, оно есть третье начало, не являющееся ни телом, ни душой, но
сочетающее их в себе так, что перед нами предстает человек31. Тем самым снимается
жесткое противопоставление души и тела. Этим подтверждается тот факт, что для
арабо-мусульманской культуры не характерно введение и последующее осмысление
данной дихотомии.
Предложенное выше лингвистическое рассмотрение понятия «тело» в разных
культурах показывает, что душа и тело, будучи дифференцированными в качестве
понятий, чаще всего предстают в виде нерасторжимого единства, сплетения друг с
другом. Тело содержит душевно-духовное, не утрачивая своего материального, а
духовно-душевное содержательно пронизано материальным, сохраняясь вместе с тем в
своей идеальности. В некоторых традициях, как, например, в китайской, почти
невозможно

представить

внематериальное

начало

в

отрыве

от

телесного.

Соответственно, на бытовом уровне будет непросто объяснить возможность такого
29

Смирнов А. В. Логические основания – мера инакости? // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории.
Альманах, № 5, 2003. М.: ОГИ, 2003. С. 525-539. Или: [Электронный ресурс] URL:
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts/l_osn.htm (20.01.2016).
30
Популяризатор религиозных доктрин Уильям Стоддарт немного видоизменил связку дух (рух) – душа (нафс) –
тело, завершив ее словом джисм (jism), но, в целом, это также верно, потому что участие сердца предъявляет нам
уже больше организованное тело, нежели безличную плоть, см.: Stoddart, William. Outline of Sufism: The Essentials
of Islamic Spirituality. Bloomington: World Wisdom, 2013. P. 30.
31
Ср.: Сейд Мухаммад Накыб аль-Аттас. Введение в метафизику ислама: Изложение основополагающих
элементов мусульманского мировоззрения. Москва-Куала Лумпур: Ин-т Исламской цивилизации, 2001. С. 253-254.
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разрыва. В других, как, например, в индийской или христианской, такого рода
допущение является вполне легитимным. Но и здесь, так или иначе, единство этих начал
все же не исключается полностью.
И даже в случае буддийского типа мышления, который, видимо, больше всего
может напоминать нам крайние (нередко так толкуемые) формы европейского
идеализма

(неоплатонического

или

картезианского

типа),

телесное,

будучи

препятствием, требующим своего упразднения, не является существенно большим
препятствием, чем объектно мыслящее мышление, которое, тем самым, также
нуждается в устранении, т. е. и субъект мышления, и объект мышления посредством
поэтапного духовного восхождения начинают переставать различаться, мыслятся
слитыми и в полноте их слияния вовсе исчезают.
В тот момент, когда стало понятно, что новоевропейское сознание самонадеянно
отринуло тело (как никчемное и никак не касающееся саму по себе мыслящую
субстанцию), оно бумерангом вернулось назад, но уже в гипертрофированном и
превратном виде, выставляемом культурой либо в грубых и показных, либо
подтачивающе-разрушительных и закамуфлированных формах.
Преобладающее в такой культуре отношение к телу как к инструменту
нехарактерно, например, для индийской мысли. Это различие позволяет осознать
существующее отличие в культурных способах восприятия как духовной, так и
материальной сфер. Если в индийской культуре использование тела направлено на его
духовное преодоление, т. е. тело признается всего лишь одним из этапов общего
духовного роста, то в западноевропейской культуре дух в своем стремлении превозмочь
тело на всех этапах удерживал его при себе, не представляя себя без него и тем самым
активно вовлекая его в свое движение.
Однако дух, объявляя историю своего совершенствования смыслом прогресса,
задекларировал девальвирование на этом пути материального, как утрачивающего свою
собственную значимость. Не будучи промежуточным этапом и не списанное со счетов,
оно начинает служить разного рода расчетам, в которых фиксируется и доказывается
работа прогрессирующего духа. В этой возгонке материальной статистики тело также
оказывается никогда не устранимым служебным моментом, вновь и вновь необходимым
и вечно сопровождающим осуществление духа. Но этот формально не представляющий
никакой ценности момент делает сам дух зависящим от него, заставляя оценивать его
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как назойливую помеху. В процессе такого обесценивания, само это телесноматериальное, в конце концов, только и становится единственной ценностью. Все, что
не материально, сводится к пустой претензии на духовность, в то время как именно в
количестве материального нам гарантируется состояние и качество духовного.
Уничтожаемое на поверхности материальное через это уничтожение максимально
воспроизводится и утверждается, навязчиво требуя признания своей исключительности.
Парадоксальность этого феномена заключается в том, что с формальной,
рефлективной точки зрения тело, конечно, такой онтологической привилегии не имеет,
однако в реализации духа европейской цивилизации на современном историческом
этапе именно оно становится определяющим началом существования, проявляясь во
множестве его событий.
Существующие современные концепции телесности нацелены на то, чтобы
представить телесность как целостное выражение опыта тела во всем его многообразии,
в том числе вбирающего разные уровни осмысления и переосмысления классической
категории материи. Приблизительно уже с середины XIX в. начинает формироваться
концепт телесности как своеобразный теоретический конструкт, позволяющий
передавать собой множество явлений, в отдельные исторические эпохи имевших
различные, не всегда соотносимые друг с другом смысловые нагрузки (материя, вещь,
тело, плоть и т.п.).
В силу этого, с опорой на концепт телесности, например, гегелевское
субстанциальное определение тела и материи через тяжесть32 можно ретранслировать в
проблемное поле культурфилософии. Здесь открывается перспектива рассмотрения
некоего социокультурного устойчивого образования (например, государства) по
аналогии с природным объектом или некоей вещью. Взятое в качестве вещи, оно может
нам рассказать нечто о себе именно как о вещи, безотносительно к тому, какими
смыслами мы сами ее наделяем в своей рефлексивно-конституирующей деятельности,
которая будет лишь некоей реконструкцией. Если мы исходим из допущения, что вещь
дается нам в нашем живом взаимодействии с ней, в котором еще не были осуществлены
никакие четко осознаваемые процедуры, определяющие ее существование, то такое
образование-вещь наделено своей собственной способностью «обращаться» к нам,
32

«…В материи нет ничего нетяжелого, вернее, она сама есть тяжесть. Тяжесть составляет тело и есть тело»
(Гегель Г. В. Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 68).
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выказывая свое субстанциальное начало, как материя обнаруживает себя в качестве
тяжести. Поэтому если у нас, вслед за Гегелем, существует возможность сводить
определение тела (материи) к его субстанциальному началу, а именно, к тяжести, как
единственной, окончательной и сущностной его черте, то допустимо искать такое же
предельное основание при характеристике сложившихся отдельных и конкретных
телесных социальных и культурных образований33.
Таким образом, политико-экономическая реальность, помимо включенных в нее
внешне

данных

рациональных

построений

(обозначаемых

политическими

и

экономическими программами, идеологиями, образовательными и воспитательными
планами и т. п.), содержит в себе также скрытую и ускользающую от прямого
именования материю. Однако ее ускользание не абсолютно, поэтому вновь и вновь
рождается тот или иной архетип, как некий устойчивый метафизический мотив жизни
культуры. Несмотря на то, что в однозначную дефиницию он не укладывается, каждый
раз, на разных исторических этапах он провоцирует сознание искать подступы к его
определению и прояснять его значение для национального самосознания. Этот поиск
реализуется в том числе в общественных дебатах или научных дискуссиях, в ходе
которых определяются его идентификационные контуры, в конечном счете, наиболее
доходчиво для членов племени, народа или нации передающие существо бытия.
Предмет, цели, основные задачи и научная новизна исследования.
Объектом

исследования

является

тело,

репрезентирующее

материю

в

физических, метафизических и социокультурных аспектах.
Предметом исследования является телесность как социально-философский и
социокультурный концепт, становящийся важнейшим инструментом понимания,
интерпретации и конституирования социальной, политической, экономической и
культурной практик.
Необходимо прояснить смысл появления двойственного употребления слова
«тело» – собственно как «тело» и тело как «телесность». Это следует из самого
рассматриваемого явления, из его собственной природы, содержащей в себе различные
сущностные свойства, тем самым как бы предлагая производить умножение сущностей.
33

Ср. с подходом: Гачев Г. Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. М.: Издательская группа
«Прогресс» – «Культура, 1995. – 480 с.; Гачев Г. Д. Ментальности народов мира. М.: Алгоритм, Эксмо, 2008. – 544
с.
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Соответственно,

список

слов,

непосредственно

раскрывающих

существо

являющегося нам тела, может быть продолжен и стать внушительным, включая в себя
как обиходно употребляемые слова, образы и метафоры, так и специально
тематизированные понятия философского словаря. Можно привести лишь некоторые, не
исчерпывающие весь перечень, – пространство, место, время, вещь, материя, субстрат,
тело, плоть, предмет, объект, внешность, земное, природное, физическое, эмпирическое,
феноменальное, животность, хаос, тварное, тленное, сома, хора, меон, множественность,
чувственность, ощущение, желание, наслаждение, страдание, страсть, энергия, боль,
низменное,

греховное,

а

также

и

«характер

–

явление

не

психическое,

а

"соматическое"»34, как это следует из рассмотрения значений понятия «тело» в
различных культурах. Подобного рода содержательная многоликость способов
выражения событийности находит свое конденсированно-смысловое отражение в
понятии «концепт». Созданный концепт в свою очередь может быть применен в
качестве «инструмента» осмысления социокультурных процессов.
Телесность это концепт, благодаря которому могут более выпукло обозначиться
социокультурные парадоксы, порождаемые, в частности, новоевропейским типом
сознания в его отношении к телу. Этим фактом будет определена и цель исследования.
Цель исследования – проанализировать и разработать концепт телесности в
контексте социокультурных процессов. Для реализации данной цели необходимо
решение ряда теоретических задач.
Задачи исследования:
1. На обширном историко-философском материале исследовать проблематику
социокультурного и природного через призму метафизического вопроса о
материи, антропологически преломляющегося в вопрос о телесности.
2. Концептуализировать

проблему

телесности

в

свете

актуальных

тем

современности, в частности, роли, которую играют в социокультурном
пространстве такие феномены как рациональное и иррациональное, желание,
свобода, собственность, идеология и вера.
3. Обосновать, что в условиях современной культуры решение задачи
концептуальной реабилитации телесности органически связанно с задачей
34

Михайлов А. В. Из истории характера // Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры. М.: Наука,
1990. С. 63.
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реабилитации мифологического типа сознания как ценностно значимого
момента организации социокультурной, политической и экономической жизни
человека, а также как части рационально институализирующих практик
социума.
4. Выявить теоретическую и практическую актуальность применения метода
мифореконструкции («мифологической вычитки») к анализу социокультурных
явлений,

с

экономические,

помощью

которого

можно

анализировать

культурные и политические

социально-

потребности и интересы

действующего субъекта с учетом выработанного в культуре отношения к телу.
5. Проследить динамику и определить тенденции подчинения тела на разных
исторических этапах и в различных культурных и социальных средах
(искусстве, политике, экономике и т.д.), чтобы с учетом данного факта оценить
характер

культурной

адаптации

индивидуума

и

способы

построения

культурных моделей телесного поведения в социальном пространстве.
6. Через

концептуализацию

телесности

проанализировать

возможности

экстраполяции метафизической проблематики соотношения всеобщего и
частного в социокультурную плоскость (соотношения рода и частной
собственности), на основании чего выйти на определение значимости
трансцендентного в процессе формирования культуры и в построении
социального мира.
7. Дескриптивно охарактеризовать телесность как знак трансцендентного начала
(не ограничиваемого смыслом внеположности друг другу частных явлений),
закрепляющего свою эмпирическую доступность в символической форме и
конституирующего социокультурную реальность.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
1.

Определено

содержание

телесности

как

фундаментального

социокультурного концепта.
2.

Обоснован метод мифореконструкции (мифологической вычитки) в

качестве конструктивного элемента концепта телесности, с помощью которого
переопределяется статус вещного мира в его обращенности к человеку, а также
осмысляется

концептуальная значимость феномена

социокультурных процессов.

телесности для понимания
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3.

На примере живописи эпох Ренессанса и Нового времени через

концептуализацию телесности выявлено существо процесса преобразования приема
(средства) прямой перспективы в содержание (сообщение), заявляющего себя в
эстетизации техники, благодаря чему была определена органичность и логичность связи
между классическим искусством и современными технологиями, а также смысл
понимания тела как границы.
4.

Сформулирован «принцип трансцендентного», представленный в качестве

методологического основания построения и верификационного инструмента оценки
теорий культуры и негативных тенденций, намечающихся в обществе и культуре.
5.

Произведено

социокультурное

транскрибирование

метафизической

аналитики соотношения понятий «всеобщее» и «частное», благодаря чему были
охарактеризованы приоритеты в применении к описанию реалий культуры «принципа
трансцендентного».
Методология и методы исследования.
Методологический инструментарий, задействованный в исследовании, включает в
себя прежде всего обращение к основополагающим стратегиям, выработанным в
области гуманитарных наук. В первую очередь к ним можно отнести метод
сравнительного

анализа,

подход,

основанный

на

проведении

культурных

и

исторических параллелей, а также ряд философских методов, сложившихся в рамках
отдельных философских направлений, в первую очередь

XX в., таких

как

дескриптивный, номотетический и идиографический.
Эпистемологический

анализ включает в себя

диалектический

ресурс и

феноменологический метод, из симбиоза которых вызревает экзистенциальная
стратегия, во многом задающая тон всему исследованию. Также продуктивность
исследования была обеспечена марксистским анализом социальной действительности,
теоретическими подходами понимания человека и культуры, сложившимися в
философии

жизни,

философской

антропологии,

философском

психоанализе,

мифологической критике. Методологическая линия, выбранная автором, позволила
найти возможности соотнесения этих разнообразных позиций с классическим
контекстом метафизически формулируемых вопросов, затрагивающих и обсуждающих
онтологический статус материи, вещи и мышления. В этой связи существенное значение
для проведения работы имел историко-философский метод изучения предмета
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исследования, в одной из частей которого были привлечен методологический
инструментарий семиотики культуры и искусства.
Первостепенное и определяющее значение в проведении исследования сыграл
философски рефлексированный метод текстологического анализа. Данный метод
применялся как на основе уже сложившихся классических принципов его реализации,
включающих в себя подходы герменевтического и лингвистического толка, так и на
основе применяемого в исследовании метода, обозначенного как метод мифологической
реконструкции, или метод мифологической вычитки.
Оправданность применения подобного метода обусловлена тем, что миф
обнаруживает себя как обратная сторона рациональной мысли, как обязательный аспект
ее свершения, т. е. он включает в себя чувственный, телесный аспект жизни. В нем
сочетается и то, и другое, точно также, как в нем сочетаются трансцендентное и
конкретно чувственно данное.
Элементы деконструктивной организации содержания в мозаичную композицию
позволили обращаться к различным областям социокультурной реальности, свободно
переходя от одной к другой, варьируя и соотнося их между собой, и складывая их в
объемный, многоуровневый, метафизически сцементированный пазл. Представленная
постструктуралистская

рецепция

классических

философских

вопросов

занята

своеобразным прядением нитей, которыми сшиваются в единое смысловое полотно
разрозненные подходы к проблеме телесности. Разнообразие и множественность этажей
социальных и культурных контекстов представляет единое здание, которое вместе с тем
не

вторгается

всей

своей

подавляющей

монолитностью

в

пребывающее

в

согласованности отдельно взятое пространство, в котором возможно переходить с этажа
на этаж, не застывая в единственно данном положении. Сами этажи оказываются
подвижными элементами, раскрывающими смысл построения, как в игре-головоломке
«пятнашки» (изобретенную Ноем Чепмэном), тем самым превращая данное здание в
живую ризоматическую структуру, разрастающуюся, но не утрачивающую при этом
своей стройности и целостности.
Использованный онтологический анализ открывает возможности рассмотрения
общего

начала,

как

трансцендентного,

но

имманентно

наличествующего,

прошивающего собой каждую часть, не лишая ее при этом собственного локуса.
Подобное начало, мерцающе обозначающее себя в качестве трансцендентного,
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имманентно

дает

о

себе

знать

посредством

концептуально

разрабатываемых

социокультурных и метафизических понятий, «смысловым ядром» которых становится
концепт телесности, передающий эту трансцендентно-мерцающую природу бытия.
Полученные результаты исследования:
1. Осмыслена

степень

востребованности

концепта

телесности

в

культурфилософском дискурсе.
2. Определены внутренне подвижные границы концепта телесности, прямо не
отсылающие к значению физического тела.
3. Выявлен широкий и интегральный спектр смыслополагающих для культуры
значений концепта телесность.
4. Обоснована эффективность применения метода мифореконструкции при
осуществлении аналитики разнообразных социокультурных явлений.
5. Исследована на основе анализа концепта телесности культуробразующая
специфика соотношения категорий «всеобщее» и «частное».
6. Проанализированы возникшие нарушения в ценностной иерархии европейской
культуры, на основании чего показано, как на основании концепта телесности
и «принципа трансцендентного» может быть создан эвристический фундамент
для предотвращения возможных культурных конфликтов.
7. Сформулированы принципы коррекции и преодоления культурных аберраций
в отношении к телу, обусловленных господством новоевропейской парадигмы
сознания.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. В культурном пространстве сложилось схематическое различение в понимании
телесности, которое производится, с одной стороны, на основании парадигмы мифа, с
другой – на основании парадигмы науки. Многое говорит за то, что вторая из
указанных компонент культуры чаще всего склонна исключать первую, в то время
как первая в состоянии вписывать вторую в свой контекст без всякого умаления как
собственного существа, так и существа вписанной в нее научной дискурсивности.
Мифос представляет собой личностно-культурное событие, которое наделено
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энергией адекватно передавать идею живой материи (вещности), и выступает в
качестве феномена-репрезентанта понимания концепта телесности35.
На этом основании формулируется метод мифореконструкции рационализма
(мифологической вычитки), благодаря которому в средоточии самой рациональности,
претендующей

на

чистоту,

становится

возможно

обнаруживать

черты

мифологического отношения к миру. Так, демонстрация этого положения дана через
анализ ряда тезисов «Бытия и ничто» Ж.-П. Сартра36.
Сартр в ходе повествования стремится соблюдать традицию построения
философских текстов, где рационально и логически непротиворечиво соотнесены
между собой выдвигаемые идеи. В частности, он проводит четкие границы между
понятиями тело, вещь и сознание (или в терминологии Сартра, между бытием и
ничто). Однако, раз за разом текст дает нам основание открывать некие слепые точки,
в которых укоренен мифологический способ схватывания бытия.
К примеру, критика чистого сознания производится через интерпретацию
сознания как чистой возможности, которая для классической рациональности и есть
материя и тело. Выходит, что они изначально пронизывают дух, поэтому, как заметил
М. Конш, можно говорить, что «в самой глубине опыта мышления находится опыт
того, что ему противостоит – тела, материи»37. В других пассажах Сартра тело, хоть и
неявно, но оказывается участливым, активным началом, что действительно и в
отношении вещи. В результате этого они могут быть презентированы не только в
качестве пассивности, но и самооткрытости сознанию, обращенности (обращение как
общение) к нему, его вовлекающей «социальностью» и «культурогенностью».
Формулируемый здесь метод мифореконструкции, изначально нацеленный на
углубление текстологического анализа, также предоставляет возможности своего
расширения и использования для анализа того или иного культур-созидающего
35

Ср.: «Так как мир идей в греческой мифологии совпадает с чувственным миром, то взятый в собственном
смысле мир чисто внешней реальности – мир теней – совпадает с царством мертвых, в свою очередь относящимся
к чувственному миру, как последний, согласно философским учениям, относится к миру интеллектуальному.
…Поскольку поэзия есть образное начало материи, как искусство в более узком смысле формы, постольку
мифология есть абсолютная поэзия, так сказать, стихийная поэзия. Она есть вечная материя, из которой все формы
проступают с таким блеском и разнообразием» (Шеллинг Ф. Философия искусства. М.: Мысль, 1966. С. 102, 105106).
36
Уже в самом начале мы встречаемся с вроде бы взаимоисключающими тезисами («бытие – просто условие
всякого раскрытия» – «небытие как условие раскрытия»), примирение которых с помощью диалектической
процедуры никак явно не заявляется. (См.: Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.:
Республика, 2000. С. 23-24).
37
Конш М. Философская ориентация. СПб.: Изд-во «Русский Миръ, 2012. С. 148.
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процесса. В частности, данный метод применим в отношении анализа политического
дискурса, как, например, в случае с Х. Арендт, ориентируещей нас на то, чтобы
выстраивать политический дискурс на строгих рациональных принципах, которых
необходимо придерживаться при оценке политических событий, но в своих
собственных суждениях обнаруживающая элементы безотчетной веры, названной
нами явлением «слепого пятна мышления».
2. Экзистенциальная транскрипция телесности содержит отсылку к метафизическому
принципу существования тела, когда при любом воплощении тело всегда остается
недоопределенностью, включающей в себя некий зазор, горизонт и перспективу. Тело
постоянно достраивается, и в такой открытости благоприятствует созданию
предпосылок

и

для

его

виртуализации,

и

для

технически

оснащенного

преобразования. Ускользание тела от самого себя лежит каждый раз в событии
самого его воплощения. В этом модусе существования тело определяется как живая
(кинестетическая) «субстанция», для понимания которой плодотворным оказывается
обращение к сути того, что в традиции древнегреческой философской мысли
обозначалось понятиями «меон» и «хора».
Судьба индивидуальной души, подступиться к которой еще Платон решался
лишь в мифологическом ключе, видится в своей непреходящей значимости через
установление
существований,

самоценности

множества

телесно

отдельных

индивидуумов.

данных

Человек,

взятый

индивидуальных
в

аспекте

его

самовосприятия, осознает свою индивидуальность, в том числе в ракурсе своей
телесности, причем данной ему в соприкосновении с Другим, с телом другого,
задающего общность экзистенциального пространства. Социальное пространство как
общность

экзистенциальных

границ

является

производством

обобщения,

закрепляющим свой статус-кво в универсализирующей мысли. Общность мысли в
сопряжении с соприкасающимися телами порождает социокультурный организм.
Соучастность мысли и тела воплощается в социокультурный феномен.
В этой связи телесность выступает принципом выявления и конституирования
феномена

множественности,

так

как

в

своем

фактическом

«пограничном»

существовании тело всегда задает совместность бытия. Тело как бы само
соприкасается с собой, всегда убегая от себя, данного в качестве четко
фиксированного нечто. Жесткая фиксированность состояния и положения тела
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противоестественна его природе, поэтому обратное ей, но связываемое все же с
телом, является иллюзорным эффектом регулярно повторяемых восприятий, которые
«ради жизненных удобств» конвенционально останавливают жизненный поток
телесности. Внешний порядок обнаружения тела опрокидывается во внутреннее его
течение, т. е. в никогда внешне не обнаруживаемое измерение. В подобном
мерцающем состоянии и выявляется принципиальный характер существования тела
как множественности.
3. В понятии телесности мы имеем дело не со статически понятым телом (хотя бы оно
и было живым), а с телом, пребывающим в многообразии практик. Таким образом,
телесность – это то, что обнаруживает себя на границе, в переплетении не только
тел, но и сознаний. Тело-практика (телесность) – это не просто моѐ тело, а такое
тело, благодаря которому ко мне получает доступ нечто телесно иное, а именно
«взгляд», приходящий извне, входящий и обустраивающийся во мне. Это движениевхождение в меня телесности для классического новоевропейского типа сознания
утратило свою силу, перестало быть для него носителем экзистенциального
напряжения. Тело-практика превратилось в отвлеченно фиксируемое статуарное
положение вещей – оно может быть живым или мертвым (именно вещным), но в
любом случае, лишенным того хиазматического существа дела, нерефлективное
понимание которого было так естественно для архаических и традиционалистских
культур.
4. Экзистенциально телесность является не объектом, а трансцендентальной плотью, т.
е. манифестацией духа38. Поэтому принципиальность разделения духа и тела
оказывается

во

многом

«условностью»39

(абстракцией

или

художественной

«фантазией»). На метафизическом уровне условность подобного различения
признавалась не только многими древнегреческими или средневековыми, но и
новоевропейскими мыслителями, с которыми привычно ассоциируют полагание их

38

Духовная трансценденция предстает как внеположенность внутренне переживаемого духом; это своеобразное
закольцовывание: имманентная трансценденция (т. е. внутренний, не психо-физический слой переживаний, а
эйдетический опыт-экстазис) трансцендируется в имманентное (окружающий нас мир).
39
Но при всѐм при том условностью весьма значимой и небезразличной для осуществления смыслов и воплощения
конкретной человеческой жизни и ее культурно-исторического развития. Подтверждением же этой условности мог
бы стать тривиальный аргумент о том, что никого не было ни при рождении Вселенной для свидетельствования
существования некоей предполагаемой отдельной праматерии, ни при сотворении мира для удостоверения в
существовании бестелесных сущностей.
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субстанционально-непримиримого соотношения40. Тем самым, многое говорит за то,
что радикальное различение духа и тела является интеллектуальной (рефлексивной)
абстракцией, поэтому на деле нам остается исходить из «здесь и сейчас», где и когда
не существует столь однозначного деления на бездуховную материю и бестелесный
дух. Именно этим определено то принципиальное значение, которое имеет для нас
аристотелевское

понимание

материи

как

лишенности,

а

именно,

что

при

необходимости различения всѐ, что мы можем существенного сказать о материи, –
это то, что еѐ нет. Ровно тоже самое утверждается и в христианских доктринах, когда
о субстрате создаваемого мира говорится, что он – ничто.
Однако было бы нелепо предполагать, что Бог, сотворив мир, в качестве его
сущностного признака выбрал – ничтожность, абсолютную материальность. В силу
этого для догматического христианства недопустимо отрицание тела, так как оно не
абсолютное ничто, а то, что пронизано духом, обретающего через него свою
явленность миру и придающего ему состоятельность, чего дух и востребует.
5. В ходе текстологического анализа с привлечением метода «мифологической
вычитки» проясняется положение о том, что в каждом сущем дремлет духовное,
словно плод, пребывающий в покое утробы. Оно находит себе выход, из известных
нам сущих, в человеке, или языке, который, как показывающее себя, оказывается
«первичнее» самой мысли. К этому же смысловому полю относится объяснение
возможности множественных трансформаций телесности не просто тем, что они
обусловлены аномально-продуктивной способностью воображения, на что могут
ссылаться

психиатры,

имея

дело

с

различного

рода

патологиями

(когда

галлюцинаторная деятельность преобразует телесное в такое нечто, которое
большинству трудно себе представить), а содержащейся в самой телесности таких
трансформаций.
Для того, чтобы психически больной человек мог увидеть в кирпиче собаку,
сам кирпич должен содержать в себе такую возможность, на которую и сможет, в
итоге, опереться больной. Патологическое состояние, равно как и творческое,
проявляет это вечно живое начало телесности (гиле, материи). Телесность не
безучастна, она востребует себе ту или иную форму, которую получает во встречном
40

См. развенчание подобного хрестоматийного представления в: Коваль О. А. От тела субъекта к субъекту тела:
дилемма страстей в философии Декарта // Метаморфозы телесности: Сб. статей. Под ред. И. В. Кузина. СПб.:
Издательство РХГА, 2015. С. 33-48.
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движении сущих, включая людей. Прояснение этого мы находим опять-таки в данной
Аристотелем классической характеристике материи,.
Материя в аспекте своей меональности, условно как ничто, «желает» стать
актуальностью, обрести форму, достигаемую в стремлении выхода за пределы себя, в
преодолении своей «ничтожности» ею же самой посредством обращения к дающему
актуальность и форму другому. Материя как возможность содержит в себе форму,
требующую своего осуществления и воплощения. Именно отсюда в недрах материи
всегда таится потенция предстать одухотворенной, совершенной формой, полнотой
актуальности, в которой окончательно снимается всякая возможность. Материя есть
форма, данная нам как возможность.
Аристотелевское

понимание

материи

прекрасно

проявило

себя

в

художественном опыте Микеланджело, относившемуся к камню как к «желающему»
себе определенной формы, которая, в результате, предъявлялась в изваянной
скульптуре мастера. Прояснение этого феномена будет продолжено в рассмотрении
художественной сферы, в частности, живописи. Здесь необходимо учесть, что
получив некую видимую окончательность и стабильную регулярность своего
существования как физического тела, телесность никогда не застывает, никогда не
завершается пока не обретѐт абсолютной полноты актуальности, в гегелевском
смысле – пока совершенно не снимется в совершенство формы.
Поэтому материя, или телесность, являясь формой в возможности, не является
только в качестве чистой пассивности, имея такое значение только в абстрактном
смысле. Данная непассивность заявляет о себе в сопротивлении, которое материал
оказывает творцу, заставляя его порой признать невозможность придания ему той
формы, которая пренебрегает предрасположенностью материала к искомой им
сущностной форме. Художественная практика дает тому достаточно примеров,
причем не только в области работы с физическим материалом, но и в сфере слова.
Однако в метафизическом плане эта ограниченность все же выступает
условностью, потому что как архаический, так и поэтический опыты хорошо
показывают возможность одушевления неодушевленных предметов, и именно через
этот план бытия телесности становится очевидно, что она пластичнее статически
воспринимаемого физического тела. Телесность как живая субстанция органично
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встраивается в культурную жизнь социума, подкрепляя собой саму жизнь, к которой
она активно причастна.
6. Тело, как «принцип смерти» (страдания), является знаком возможности всякого
мышления: «Мы возвращаемся к чему-то вроде Cogito, но к такому, что тело, вместо
того чтобы быть исключенным из знания, оказывается в него включенным. Нет
мышления о самом себе, которое не было бы мышлением о самом себе как
смертном… Всякий человек, который мыслит, мыслит себя = мыслит себя смертным
= мыслит себя телесным»41. Попытки новоевропейского рационализма достичь
аподиктичности и истинности познания жизни за счет элиминирования из нее
телесности, якобы лишенной подлинного статуса в бытии по сравнению с чистой
мыслью, являются существенно уязвимыми, что красноречиво подтверждает
современный тип философствования, порою непредсказуемо осуществляющий
возврат к древней традиции мышления.
Таким

образом,

в

современном

концепте

телесности

фиксируется

возвращение к прежним, до-новоевропейским способам отношения к миру, а именно,
к культурным паттернам античности, где материальный мир (сущего) является
живым космосом, в котором материя (и вещи) – также живое субстанциональное
начало (гилетизм), а также христианства, где мир понимается через формулу «Бог
мыслит вещами»42. Последнее вновь отсылает к связи с античностью, и глубже – к
архаико-мифологическому строю мышления, для которого нет ничего идеального, не
бывшего одновременно материальным, ощутимым вещным образом. У греков
эпического периода (Гомер, Гесиод) мудрость осознавалась в контексте техне,
способности к воплощению замысла, обязательной данности во плоти, обретшей
осязаемые черты.
7. Абсолютизация принципа частного, которым может выступить как тело, так и чистая
мысль,

претендующего

бесперспективным
адекватного

на

свою

основанием

понимания

и

для

описания

исключительность
построения

теорий

антропологической

в

бытии,

является

культуры.

Условием

и

социокультурной

реальности является принцип трансцендентного. Это означает, что выработанные
механизмы регуляции динамических процессов культуры, теоретически укорененные
41
42

Конш М. Философская ориентация. С. 146.
Флоренский П. Столп и утверждение истины. Т. 1 (1). М.: Изд-во «Правда», 1990. С. 326.
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в метафизических понятиях всеобщего и частного и трансформированных в
социокультурные концепты, своим фундирующим основанием имеют «принцип
трансцендентности», одним и сущностных знаков которого является концепт
телесности. Явная или скрытая, позитивная или негативная

репрезентация

трансцендентного всегда находит свое отражение как в личной жизни человека, так и
в экономической, политической, культурной жизни общества, и, получая самое
разнообразное содержательное наполнение, всегда превосходит конкретно-данное,
хотя только через него в символической форме становится доступно сознанию.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что на
основании проведенного анализа феномен телесности получил концептуальное
оформление, что позволило показать, какими отрицательными последствиями для
социального организма в современных культурных условиях может оборачиваться
игнорирование тела. Были даны описания проявлений соматической природы
человеческой

субъективности

в

различных

областях,

т.

е.

телесность

была

тематизирована как значимый факт человеческого существования как в форме
экзистенциального самовосприятия, так и в форме культурной и цивилизационной
включенности

в

историю

развития

общества.

В

результате

разработаны

методологические принципы выстраивания регулятивных схем понимания социальных
и культурных практик, которые могут содействовать выявлению негативных сторон
социокультурного, экономического и политического развития, являющиеся вместе с тем
теоретическими стратегиями по их преодолению. Введенный в исследовании смысл
категории «трансцендентного» был представлен как один из важнейших принципов
осмысления социокультурных процессов и продуцирования методологических подходов
в социальных и гуманитарных науках.
Результаты и материалы диссертации могут быть рекомендованы к внедрению в
образовательный процесс, для разработки на их основе учебных программ и курсов по
дисциплинам социального и гуманитарного профиля (культурологии, философии
культуры, теории и истории культуры, социальной философии, философской
антропологии, религиоведении, истории философии, политологии, экономики), а также
к привлечению их для дальнейших научных разработок по данной тематике.
Разработанная в диссертации методология аналитики телесности может быть
использована для выработки стратегий организации работы в системе образования,

37

средств массовых коммуникаций, а также – продуманного выстраивания внутренней и
внешней политики страны.
Апробация результатов исследования.
Всего автором опубликовано 70 научных работ. Основные теоретические
положения диссертационной работы и ее результаты были представлены в «2»
монографиях, «16» статьях, опубликованных в научных изданиях из перечня
российских рецензируемых научных журналов ВАК РФ, в которых должны быть
опубликованы научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора
и кандидата наук, а также в 30 публикациях в журналах, сборниках научных трудов,
материалах научных конференций.
Материалы исследования были представлены в выступлениях на научных
семинарах, конференциях, конгрессах и форумах в России и за рубежом, среди которых:
Всероссийская конференция «Социальный институт образования, дилетантизм и
творчество» – СПб., 18 сентября 2009 г., философский факультет СПбГУ – доклад
«Муки социального образования»; Всероссийская конференция «Дни Петербургской
философии» – СПб., 19-21 ноября 2009 г., философский факультет СПбГУ – доклад «К
проблеме герменевтического истолкования «ничто»»; Всероссийская конференция
«Социализация личности в глобальном мире» – СПб., 14-15 июля. 2009 г., СПбГ
Политехнический университет – доклад «Образы власти и человек»; Всероссийская
конференция «Будущее философии: профессиональный и институциональный аспекты»
– СПб., 15-16 октября 2010 г., философский факультет СПбГУ – доклад «Возвращение к
экзистенции»; Третий Российский культурологический конгресс с международным
участием «Креативность в пространстве традиции и инновации», круглый стол:
«Культура творчества и творчество культуры» – СПб., 27-29 октября 2010 г.,
философский факультет СПбГУ – доклад «Понимание фактичности в философии
Сартра»; Всероссийская научная конференция «Символические формы российской
телесности» – СПб., 09 декабря 2011 г., философский факультет СПбГУ – доклад
«Телесная топонимика сознания и признания»; Межвузовская научная конференция
«Модернизация и демодернизация в современной России» – СПб., 24 февраля 2012 г.,
философский факультет СПбГУ – доклад «Метафизика телесности в России»;
Международная научная конференция «Институты памяти в меняющемся мире» – СПб.,
13-15 апреля 2012 г., философский факультет СПбГУ – доклад «К проблеме
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герменевтического истолкования «ничто»»; Межвузовская научная конференция
«Философия телесности» – СПб., 14 июня 2012 г., философский факультет СПбГУ –
доклад «Понимание фактичности в философии Сартра»; Международная научная
конференция «Рубежи памяти: судьбы культурного наследия в Армении и России» –
СПб., 18-20 апреля 2013 г., философский факультет СПбГУ – доклад «Музей и
экзистенциализм взгляда»; 52-я Международная научно-практическая конференция
«Средства массовой информации в современном мире» – СПб., 18 апреля 2013 г.,
факультет журналистики СПбГУ – доклад «Метаморфозы и маски российских
журналистов»; Второй Международный гелологический конгресс «История изучения
смеха в России и СССР: научные школы и отдельные исследователи» – СПб., 15-18 мая
2013 г., философский факультет СПбГУ – доклад «Трансгрессия и чувство»;
Общероссийская конференция «Архетипы российской телесности» – СПб., 22 ноября
2013 г., факультет философии человека РГПУ им. А. И. Герцена – доклад «Мифос тела»;
Общероссийская

научная

конференция

«Бессознательное

начало

российской

телесности» – СПб., 20-21 декабря 2013 г., философский факультет СПбГУ – доклад
«Тревога как тело свободы»; Международная научная конференция «Идентификация
философии» – СПб., 17-18 апреля 2014 г., Институт философии СПбГУ – доклад
«Мифореконструкция рационализма»; XXII Международная конференция «Универсум
платоновской мысли» – СПб., 24-25 июня 2014 г., Институт философии СПбГУ – доклад
«Платоновская

мифология

как

исток

и

знак

состоятельности

философского

рационализма»; IX международная Конференция Философов Славянских Стран на тему
«Философия и современность» – Польша, Наленчув, 22–24 сентября 2014 г. – доклад
«Искусство и наука: ретроспекции и проекции пересечений».
Результаты исследований нашли применение при подготовке для студентов
философского, экономического, исторического, восточного, математико-механического
факультетов и Институтов СПбГУ лекционных курсов по «Философии», «Философии
истории», «Современным проблемам философии», публикации учебных и учебнометодических пособий по философии истории и социальной философии для студентов
высших учебных заведений. Также в качестве ответственного редактора были
подготовлены сборники: Символические формы телесности (российские перспективы и
ретроспективы). Под ред. И. В. Кузина. СПб., 2013; Архетипы телесности (российский и
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западный контексты). Под ред. И. В. Кузина. СПб., 2014; Метаморфозы телесности. Под
ред. И. В. Кузина. СПб., 2015.
Апробация исследования была осуществлена в рамках постоянно действующего
текстологического семинара по «Бытию и ничто» Ж.-П. Сартра, проходившего в 2011 г.
на философском факультете СПбГУ (ныне Институт философии СПбГУ), а также в ходе
постоянно действующего межвузовского круглого стола «Александрийский семинар».
Разработка темы исследования осуществлялась при реализации следующих
научно-исследовательских

проектов:

персональный

исследовательский

грант

Администрации СПб., Минобразования РФ и РАН – № МОО-1.3К-209 – «Социальное
становление субъекта»; Грант РГНФ – № 01-03-00411а – «Социальная аналитика
ритма»; НИР Минобразования РФ – № 1.10.03 Ф – «Социальная аналитика
современности: стратегии образования и ритмы развития»; программа Минобразования
РФ «Университеты России» по теме «Философское наследие Эммануэля Левинаса:
проблемы, задачи, значимость для современной мысли»; НИР Минобразования РФ – №
1.3.05. – «Меняющиеся научные парадигмы и инновационные направления в
философии»; Грант РГНФ – № 08-03-00561а – «Концептуальные горизонты
современности в контексте идеи профессионализма»; Грант РГНФ – № 08-03-00557а –
«Концепции подобия и подражания в античной, средневековой и новоевропейской
культуре»; НИР ГК – № П1171 – «Проект трансцендентальной феноменологии как
конструкт новоевропейского сознания»; НИР СПбГУ «Проведение фундаментальных
научных исследований по областям знаний, обеспечивающим подготовку кадров в
СПбГУ» – № 23.38.96.2012 – «Иудаизм, христианство и позднеэллинистическая
философия: кросс-культурные связи и аккультурационные процессы II в. до н.э. – III в.
н.э.»;

Грант

РГНФ

–

№

12-03-00247

–

«Социально-философская

аналитика

символических форм российской телесности»; Грант РГНФ – № 13-03-00449 – «Рубежи
памяти: стратегии актуализации культурного наследия в Армении и России»; Грант
РГНФ – № 13-03-00151 – «Образы бессмертия в современной культуре».
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, каждая из
которых включает в себя по 3 параграфа, разбитых на рубрики, заключения и
библиографического списка отечественной и зарубежной литературы (852 источника).
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, каждая из которых
включает

в

себя

по

3

параграфа,

разбитых

на

рубрики,

заключения

и

библиографического списка отечественной и зарубежной литературы.
В первой главе «Бытие как взгляд, или чувственно-телесное учреждение
существования»,

сначала

представлена

теоретическая

разработка

метода

мифореконструкции рационализма (мифологической вычитки) для последующего
анализа выбранных текстов, затем издалека намечена сама проблематика исследования
посредством выявления предпосылок, обеспечивающих нарушение сбалансированной
связи между сознанием и телом, а после, выдвигается вариант устранения воздвигнутого
средостения между частями этой связи, получающий свое выражение в концепте
«взгляд». В результате описания парадоксальных черт онтологического статуса нашего
существования (классическая тема тождества бытия и мышления), обнаженных в так
называемом картезианском психофизическом дуализме, подспудно прокладывается
мост к другому парадоксу – парадоксу свободы, – следующему из философских
положений Канта, который также требует своего прояснения с помощью концепта
телесности.
Необходимость

отрефлектировать

смысл

очевидности

существования

сталкивалась с требованием установления места для сознания и тела, их иерархической
распределенности

и

характера

соотношения

между

ними.

Методологические

предложения Декарта оборачивались отказом от телесности и разрывом с единством,
включающим ее в себя при осмыслении бытия. Поэтапно «сознательное» погружается в
такую среду, где его осуществление начинает мыслиться принципиально в модусе
игнорирования телесного измерения бытия. Однако ситуация изменяется условно к
середине

XIX

в.,

когда

равновесие

постепенно

восстанавливается

и

между

противопоставленными категориями «существование» (сознание-свобода) и «ничто»
(телесное) нащупывается совпадение и общность, которые могут рассматриваться не
только через призму гегелевской диалектики. При таком сделанном повороте этой
общности приписывается как изначально ей принадлежащее чувственное содержание,
благодаря чему становится корректно его использовать и в случае описания сознания и
свободы. Наиболее яркое отражение этого мы находим в феномене взгляда, который
благодаря феноменологической закалке был глубоко проанализирован Ж.-П. Сартром.
Ему удалось свести воедино и чувственно-телесное, и ментально-абстрактное, когда
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свобода,

удостоверяя

человеческой

свою

готовностью

полную
к

автономию,

предъявлялась

самостоятельности

и

связанной

ответственности

с

при

непосредственной вовлеченности в этот процесс телесного начала. Взгляд предстал в
виде воплощенной, зримо данной границы, вобравшей в себя все эти нюансы, но не
приватизируемой наподобие воспринимаемого предметно данного мира, от которого
она вместе с тем остается не оторванной. Она, почти как свободно скользящий взгляд,
соединяет в себе зримое и незримое. Проблема существования, в постановке Декарта
разросшаяся до парадоксализации свободной природы человека, разрешается в
концептуализации переживания взгляда, где по-новому вызревает проблема ничто.
Во

второй

главе

«Бытие

как

тяжесть,

или

чувственное

ускользание

первоматери(и)» телесность репрезентируется в двух плоскостях, но в обеих, бытие
воспринимается

как

тяжесть,

оседающая

в

душе

беспокойством

и

неудовлетворенностью. В первом случае, тяжесть переживается настолько буквально,
что онтологически бытие открывается своей невыносимостью, которое хочется только
бросить, как ненужную вещь. Однако у человека хватает страсти жизни, силы ума и
высоких надежд, чтобы брать на себя эту непосильную ношу, облагораживая ее собой.
Во втором случае, репрессивная (ничтожащая) функция взгляда сталкивается с
неподвластностью ему телесно зримого, что неплохо иллюстрируют художественные
эксперименты в сфере искусства, когда на различных этапах его становления
вырабатывались разнообразные техники подчинения тела сознанием, которые тем не
менее каждый раз не приводили к искомому результату. Путь, ориентированный на то,
чтобы найти, в том числе и с помощью современных технологий, универсальный и
окончательный способ схватывания и идеального копирования телесной вещности,
оказывается тупиковым. Тело все время ускользает, препятствуя (не оставляя надежды)
возможности «приручить» материю, которая, как кажется, только для того и дана, чтобы
регулярно воспроизводиться в качестве средства. Здесь человеку дает о себе знать
парадоксальное существо свободы, постигаемое им в опыте тревоги. С чем свобода при
попытке ее определения может в большей степени ассоциироваться – с единством
сознания и тела или, наоборот, с их раздельностью, когда одна из частей отбрасывается
как излишество, не имеющее к сути дела никакого отношения? Здесь задача
заключается в том, чтобы понять, насколько свобода «зависит» или даже должна
учитывать нашу причастность к телесной стороне бытия, как она о себе заявляет и что
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является ее сущностью в таком предъявлении. Свобода, которая берѐт свое начало вовсе
не в предметности мира, но всѐ же через неѐ, как у К. Маркса, вновь подводит нас к
осознанию границы, на которой множественное солидаризируется, не растворяясь в
тотальности единства, которым может предстать и нравственность, заставляя
вспоминать крылатую фразу о благих намерениях, которыми вымощена дорога в ад.
В третьей главе «Бытие как частная собственность, или культурные последствия
спекулятивного разрыва тела и разума» разбираются примеры из политикоэкономической жизни общества, с помощью которых показывается, что как длительное
игнорирование тела, так и накопленная усталость от тяжести бытия-телесным,
отзеркаливаются абсолютизацией его частного состояния. Этот эффект объясним либо
возвратным «мстительным» ответом тела на безразличие к нему и на презрительное
подчинение его диктату сознания, либо, в силу бесперспективности сопротивления,
капитулированием перед бременем телесных обстоятельств, чтобы пойти у них на
поводу, не пытаясь безуспешно покорять или преодолевать их физически. На логикометафизическом уровне этот процесс рассматривается через призму извечного
противостояния понятий «всеобщее» и «частное», со всеми отсюда вытекающими
последствиями для практической и культурной жизни человека в обществе. Из анализа
социокультурных проявлений координирования всеобщего и частного, исторически
сопряженных с различными моральными и политическими последствиями, выделилась
в качестве принципиально значимой и фундирующей всякий человеческий опыт
категория «трансцендентного». Через нее мыслится возможность снятия ложных
противопоставлений

всеобщее/частное,

бытие/материя,

мышление/телесность,

родовое/индивидуальное, именно потому, что человек есть существо пограничное, а
граница

является

имманентной

трансцендентностью.

Формирование

же

общекультурного символического корпуса трансцендентности видится нам на пути
реабилитации мифологического способа восприятия с полноправным его включением в
конституирование социокультурного мира.
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ГЛАВА I
БЫТИЕ КАК ВЗГЛЯД,
или чувственно-телесное учреждение существования

Параграф 1.
Смутная настоятельность телесного
Трудно не согласиться с тем, что «экзистенциальной является всякая исходная
ситуация в философии»43, однако стоит разобраться, действительно ли нет ничего
принципиально нового в экзистенциальном подходе ХХ в., как особом направлении, в
сравнении с классическим типом рациональности, ярчайшим представителем которого
является Р. Декарт. Бесспорно и то, что «если кто-то когда-то выполнил акт
философского мышления, то в нем есть все, что вообще бывает в философском
мышлении. В этом смысле в философии нет ничего нового, никаких изобретений. …И
поэтому Декарт будет похож на Канта, Кант будет похож на Сократа и т.д.» 44.
Однако это не исключает возможности проведения сравнительного анализа,
позволяющего находить отличия в подходах различных философов к тем или иным
проблемам. Основной целью предлагаемого параграфа будет изучение следующей
историко-философской проблемы: ведется ли речь в картезианском заявлении о
необосновываемой45 очевидности нашего собственного существования о той же самой
очевидности существования, которой был посвящен трактат «Бытие и ничто» Ж.-П.
Сартра? Сюда же относится и другой аспект, что тотализирующая доминация cogito и
нехватка телесного в смысловом обустройстве мира оборачиваются парадоксальными
выводами, заставляющими вносить коррективы в кантовское понимание нравственного
существа свободы, фундаментально отличающее человека от всего сущего.
43

Мамардашвили М. Картезианские размышления. М.: Прогресс – Культура, 1993. С. 111. Нижеследующее
обращение к Декарту связано не только с тем, что для разъяснения своих идей к нему обращается Сартр, а также с
желанием откликнуться на почти пренебрежительное отношение М. К. Мамардашвили к экзистенциализму XX в.
как к вторичному явлению по сравнению с экзистенциальной мощью мысли Декарта.
44
Там же. С. 80.
45
Хотя в ниже предложенном анализе в однозначной ясности этого будет отказано, несмотря на то, что
преобладают заверения об обратном.
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Выбор основного труда Сартра был определен тем, что это один из немногих в
истории философских текстов, в котором столь обстоятельно и всесторонне
затрагивается классическая проблема тождества бытия и мышления. Через призму
отдельных фрагментов сартровского произведения (обнаруживаемых уже в самом его
начале) сразу же открывается ряд оснований для такого рода утверждения, которое
вместе с тем не является столь уж однозначным.
Подобная неоднозначность вообще присуща сартровским построениям, что
опять-таки повышает к ним интерес. Например, с помощью категориального аппарата
Декарта подвергаются сомнению его же основополагающие принципы в определении
сущности существования, или примененный диалектический метод гегелевского толка
также приводит к иному, нежели у Гегеля, результату. Мы можем увидеть, что
формально-диалектический переход Сартра – от вещи к сознанию и от сознания к вещи
– с одной стороны, не чужд гегелевской диалектике, которая, действительно, на
протяжении всего повествования трактата обыгрывается на самые разные лады, но, с
другой – существенно отличается от тех следующих из него выводов, которые мы
находим

в

философии

Гегеля.

Необходимо

прояснить,

действительно

ли

диалектический маршрут, проложенный Сартром, не является простым повторением
пути, пройденного гегелевской диалектикой. Диалектика Сартра ведет к парадоксу,
который на каждом шаге подтверждается и множится, диалектика Гегеля – к синтезу,
снимающему парадоксальность и противоречивость. Но если это так, то здесь и
возникает сомнение в отношении утверждения, будто философия «Бытия и ничто»
касается сюжета тождества бытия и мышления, хотя у Сартра изначально был интерес к
обещанию феноменологии «снять внутреннее напряжение… – напряжение между
бытием-в-себе и бытием-для-себя»46.

1.1.

Мифореконструкция рационализма

Рационально абстрагированное придание самостоятельности материальному
началу обнаруживает себя еще в таких древних мистических и религиозных течениях
как орфизм, зороастризм и манихейство. Здесь находится прибежище неистощимому
желанию абсолютизировать и гипостазировать то, что может существовать лишь
абстрактным
46

образом,

но

благодаря

чему

может

достигаться

Сафрански Р. Хайдеггер: германский мастер и его время. М.: Мол. гвардия, 2002. С. 457.

большая
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членораздельность выражения, четкость и ясность рассматриваемых явлений, даваться,
как в науке, «объяснения», благодаря установленным различиям (без чего невозможна
никакая мыслительная деятельность), отыскиваться внятные пути для жизни и
деятельности духа. Крайние формы европейского идеализма развивали эту линию.
Вместе с тем, хоть порою и скрадываемой привычными хрестоматийными
представлениями (имеющими для этого все основания), все же следует иметь в виду
другую важную для европейской традиции онтологическую линию (на определенных
этапах доминирующую), указывающую на неразрывность единства телесного и
духовного. Наиболее четко и запоминающе она была проведена Лейбницем, для
которого не существовало никакой «чистой» материи, которая бы не содержала в себе
всевидящей искры духа. Всякая сложная субстанция есть нечто, именуемое телом или
материальностью, но в чистом виде об их субстанциальности говорить не приходится,
так как это лишь иллюзия, удобство для разговора о деятельном бытии простых
субстанций, имеющих действительно самостоятельный бытийный статус. Во всяком
случае, классическое представление о материи как пассивности, действительно,
позволяет заключать о том, что «первая материя, если она находится в покое, есть
ничто»47.
На несколько иных теоретических основаниях о единстве тела и сознания
свидетельствовал своей философией и Спиноза. Ну и, конечно, подобной же линии о
должном отношении и заботе о теле, а не его уничтожении, придерживались и
христианство, и Платон. Поэтому для Платона орфический образ тела как темницы духа
– это образ такого тела, которым пренебрегли, не предоставив ему должного места в
иерархии мира, а, соответственно, и духу уделялось через это искаженное внимание. Т.
е. речь вовсе не сводилась лишь к тому, что тело должно быть раз и навсегда отвергнуто
как зло. Поэтому Платон оберегал ценность мифологического духа, пронизанного
телесным переживанием.
Для того, чтобы нам подойти к определению разрабатываемого здесь метода
мифореконструкции в целях применения его в анализе изучаемых текстов, необходимо
рассмотреть исторические моменты изменения отношения к мифосу и логосу.
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Во-первых, как отмечает С. Н. Трубецкой, «в эпосе термин λόγορ встречается
крайне редко (у Гомера всего три раза), причем он заменяется в том же значении
терминами μΰθορ (миф) или έπορ (эпос); в тех немногих случаях, когда попадается λόγορ
(или, точнее, λόγοι – слова во множ. ч.), разумеются обыкновенно льстивые, ложные,
пустые слова, «словеса лукавствия», в противоположность истинным, правдивым речам
или рассказам – «мифам» или «эпам». Но мало-помалу такое отношение радикально
изменяется: «логос» берет верх над «мифом» или «эпосом». Миф из «сказа»
превращается в «сказание» или «сказку» и противополагается истинному слову –
логосу; «эпос» в свою очередь превратился в говор, молвь, поговорку. В те слова, в
которые облекается речь, иногда для своей прикрасы, иногда для того, чтобы скрыть
свой истинный смысл. Миф может иметь и разумный смысл. Но он требует объяснения
посредством «слова». …Миф, являвшийся некогда истинным, обращается в «ложную
речь, подражающую истине» или уже в поэтическую фабулу, в басню (напр., «мифы
Эзопа»)»48.
Во-вторых, если слово мифа отсылает нас к своему истоку в мистически
ритуальном опыте, связанным с просветлением и экстатическим выходом, своего рода
прикосновением к сверхъестественному, то в таком случае уместно и небесполезно
будет вспомнить и этимологию слова ноэзис (который и есть, собственно, anypothetos
(pantos arche), переведенный А. Ф. Лосевым как беспредпосылочное начало,
обозначающее вершину познавательной деятельности у Платона, которая, по существу,
является схватыванием, прикосновением к самой истине, просветлением в ней).
Существительное ноэзис (узнавание, понимание) (через глагол «ноэо» – мыслить,
замечать, осознавать, обдумывать) происходит от существительного нус, которое
«является именем действия, производным от индоевропейского глагольного корня *nes-,
который означает ―возвращать(ся) к свету и жизни‖. Значение корня, пожалуй, еще
можно уловить и в имени древнеиндийских Божественных Близнецов, Nắsatyau,
благодаря которым рассвет сменяет ночь, приходящую с каждым закатом»49.
Примечательно также, что Зевс в гомеровской «Илиаде» говорит Гере о том, что «он
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один должен знать, что за mûthos ―слово, высказывание‖ он хранит в своем nóos (глагол
noéō I 549)»50.
Совсем непросто отказать мифу в единстве с такого рода созерцанием, не увидеть
их общность в этом возвращении к светоносному бытию, хотя общепринято, что миф
относится к доксе, а не гнозису, поэтому вполне оправданно возникают подозрения, что
«каждому мифу требуется и свой объяснительный принцип, что каждый миф абсолютно
индивидуален по своей организации и единосущен этому принципу, что их нельзя
отделить друг от друга, не потеряв существенно в насыщенности и глубине
толкования»51.
Даже если перевести описываемое мифом сакральное положение дел (то, что
есть), в более «земную» плоскость рассмотрения, то и в этом случае миф будет
указывать именно на то, что есть, а не на то, что полностью выдумано. При таком
понимании мифа он может оцениваться либо как бессознательное выявление
аффективной природы человека (психоанализ), роднящей его с природой окружающего
мира в целом, либо как социокультурно обусловленное явление в качестве
бессознательного

конденсата

сложившегося

порядка

культуры

и

организации

общественного устройства (эпикурейцы, Дж. Вико, И. Г. Гердер, Э. Дюргейм). Однако и
в этих вполне допустимых и содержательно ценных объяснениях миф предстает в виде
прорыва бессознательного (сокрытого, таинственного) в мир сознательной жизни как
его неотъемлемая часть.
Исходя из сказанного, подчеркнем, что миф – не вера, а убеждающее слово о том,
что есть, подтверждением чего являются результаты, получаемые с помощью метода
обратного заключения при исторической реконструкции событий.
На значимость такого убеждающего слова для философии указывал не только
Аристотель, но и сам Платон, несмотря на известную его критику риторического
искусства как обмана. Значение мифа как убеждающего слова никак не следует
относить к разновидностям соблазна, очаровывающих небылиц или к обману, дабы
человек пребывал в благополучном неведении, не знал удивления и смирялся с
привычностью мира, который тем самым превращался бы в успокаивающую рутину,
беспросветную руину. Такое слово есть восторг и прозрение, освящающий момент
50
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переживания завершенности, обладающий сходством с самим творением мира (как
открыто-закрытой-завершенной

системой).

Мифос

предстает

как

искреннее

утверждение убеждения, лежащее вне риторического искусства как сознательного
(технологического) желания убедить кого-то в чем-то. Содержа в себе веру как
непререкаемую убежденность, миф все же не будет ей тождественным, так как
содержит в себе убеждение, требующего своего описания, проявления в слове, а не
просто внутренней замкнутости в безмолвии: «…Доказать, что так именно оно и есть,
никакому Главку, пожалуй, не под силу. …Каков, однако ж, по моему убеждению, вид
Земли и каковы ее области, я могу описать…» (108e)52. Миф – это в первую очередь
убеждающее, описывающее живое Слово, а не простое убеждение как закрытое,
интимно-психологическое состояние.
В «Федоне» Платон обозначает основополагающий принцип рационализма,
который много позже был сформулирован Декартом как правило научного метода
отыскания истины: «…Никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы
таковым с очевидностью, т. е. тщательно избегать поспешности и предубеждения и
включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и
отчетливо, что никоим образом не сможет дать повод к сомнению»53.
Тем не менее, в том же «Федоне» вполне определенно сделана оговорка, что
выбранный им способ доказательства через чистую мысль (логос) вовсе не обязательно
является наиболее достоверным (истинным), хотя ему все же и следует отдать
предпочтение: «Я решил, что надо прибегнуть к отвлеченным понятиям и в них
рассматривать истину бытия, хотя уподобление, которым я при этом пользуюсь, в чемто, пожалуй, и ущербно. Правда, я не очень согласен, что тот, кто рассматривает бытие в
понятиях, лучше видит его в уподоблении, чем если рассматривать его в
осуществлении. Как бы там ни было, именно этим путем двинулся я вперед, каждый раз
полагая в основу понятие, которое считал самым надежным; и то, что, как мне кажется,
согласуется с этим понятием, я принимаю за истинное – идет ли речь о причине или о
чем бы то ни было ином, – а что не согласно с ним, то считаю неистинным»54.
Впоследствии этот тезис о неотвлеченном рассмотрении бытия (о самонадеянности
полагаться лишь на отвлеченное рассмотрение) косвенно был усилен Аристотелем,
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который ввел в качестве отправной точки понимания бытия не идею (чистое понятие), а
первую сущность, конкретно осознаваемое нечто, которому и должно было
соответствовать истинное знание. И уж совсем открыто, на уровне программных
заявлений, данная альтернатива становится доминантной в философских течениях XX
века, как, например, в экзистенциализме.
В структуру многих платоновских диалогов в качестве обязательного их элемента
включено мифологическое повествование. Особенностью этого элемента является то,
что

миф

обычно

приводится

в

качестве

последнего

«аргумента»,

как

бы

легитимирующего все предшествовавшее рациональное доказательство, придавая ему
тем самым убедительность и отныне полноценную доказанность. Возникает странная
ситуация, когда вне мифологического нарратива доказательство на своих собственных
основаниях не получает необходимой степени доказательности. Услышав же миф,
собеседники Сократа обычно признают, что отныне цель диалога достигнута (наиболее
показателен здесь, конечно, диалог «Федон»). Легитимирующая сила соединяется с
просветленным озарением мысли.
Мы видим, что Платон еще обладает решимостью напрямую апеллировать к
мифу, подразумевая, что и в нѐм содержится потаенный логический порядок, который
может быть (и можно надеяться будет) раскрыт последующими мыслителями. Не о
противостоянии, а о взаимодополнительности этих стратегий ведется речь у
Платона, который вовсе не был склонен списывать миф со счетов.
Однако наращивание рациональных мускулов в ходе становления философской
мысли, постепенно превращало миф в некоего изгоя, выброшенного на обочину мысли,
и все велось к тому, что привлечение его становилось чем-то почти что недопустимым в
ходе философского осмысления той или иной проблемы. Но так как миф неотрывен от
природы самого философствования, он, подвергнутый остракизму, погружался в
глубины сознания, и, преобразуясь в нем, начинал говорить оттуда, давая о себе знать
скрытым, неявным образом, прорываясь на поверхность в виде почти что оговорок,
недоговоренных рассуждений, пунктиром обозначенных идеях, недоведенных до
открытой описательной манифестации.
Примечательно в этой связи оценка как раз таки Р. Декарта, данная Э. Гуссерлем:
«…Мы знаем, в сколь значительной степени схоластика скрыто и как непроясненный
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предрассудок присутствует в декартовых «Размышлениях»»55. Декарт, очищая
предшествующую традицию от суеверий, не избежал обвинений в том же самом. Ведь,
например, Гуссерль, производя корректировку картезианской мысли, упрекает ее в том,
чего следует избегать философам на путях построения философии как строгой науки:
«…Мы должны освободиться от уже упомянутого выше предрассудка, проистекающего
из преклонения перед математическим естествознанием…»56. И это вечная история.
Ведь некий предрассудок будет точно также найден и у Гуссерля, и у любого другого
философа. Но из этого следует, что это случается не по воле чистого случая. Это
косвенно говорит опять-таки о природе самой философии, включающей в качестве
необходимого для себя элемента предрассудок, который является таковым только в
рамках критики и отправного момента для построения своей философской системы.
Статус такого мифа в современном философском тексте можно было бы
уподобить «символу веры», но не в качестве данной догмы, а как персонально данное
откровение,

открываемое

к

всеобщности

произнесенным,

рационально

необосновываемым словом философа. Это такое слово, которое содержит в себе
возможность творческого развития (корректировки), которое может быть как осознанно
предъявлено (например, в случае Платона), так и пропущено самим философом, но в
любом случае допущено к своему раскрытию в истолковании другими. Причем такое
допущение может быть и сознательно пропущено самим философом в силу того, что его
на данный момент не удается обеспечить рефлексивным подкреплением.
Отсюда следует оправданность необходимости реабилитации мифа в качестве
составной и неотъемлемой части философии, т. е. возвращения к прежнему эпическому
значению мифа и на этом основании проведения санации рационализма. С другой
стороны, понятно и то, что мифос и рацио должны держатся обособленно, прибывая
отчасти точно в таком же положении, в каком находятся сакральное и профанное:
«…Нужны непроницаемые перегородки, обеспечивающие полную взаимную изоляцию
сакрального и профанного; любое соприкосновение смертельно как для одного, так и
для другого. …С другой стороны, они оба необходимы для развития жизни: одно – как
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среда, в которой она разворачивается, а другое – как неисчерпаемый источник, который
ее творит, поддерживает, обновляет»57.
Однако одной из сакральных задач философа является обучение умению работать
с текстом, где как раз таки реализуется как рациональная, так и мифологическая
сущность философии, правда, в современных условиях в специфическом виде.
Особенность философского мифа в том, что он нередко просто сочиняется самим
философом, причем не обязательно при соблюдении всех жанровых требований.
Подобный миф может обнаруживать себя в виде чего-то недосказанного, плохо
проясненного,

недостаточно

отрефлексированного,

являться

чем-то

брошенным

вскользь, не получая тем самым должного рационального обоснования, промелькнув в
качестве того самого убеждающего слова, которое не может быть рационально
обосновано, а посему нередко оставляемое на обочине, существуя как маргиналия.
Такое слово не подлежит дальнейшему аналитическому разложению и рациональному
разбору. Оно вбрасывается, делаясь наживкой для последующих исследователей и
философов, которые выуживают его из сложного и многоречивого основного течения
мысли данного философа, и выстраивают вокруг него различные комментарии и
интерпретации, уже на своих основаниях обосновывая его идеи, которых на
рациональной поверхности вовсе мог и не придерживаться сам автор (примерами этого
могут послужить Ж. Делѐз или Ж. Деррида).
Такой подход может быть заподозрен в реабилитации ревизионерства, однако
подобное ревизионерство и есть отклик подлинно философского толка. Без него, без
такого

отклика-прозрения,

вскрывающего

мифологический

подтекст,

скрытое,

непроговоренное убеждение, нет собственно самой философии, в лучшем случае
критическая работа исследователя-ученого. Безусловно, ревизионер ревизионеру рознь,
и не каждая ревизия достойна внимания. Но совсем непросто определить, где мы имеем
дело с творческой ревизией, создающей новый концепт через апелляцию к
историческим персонажам философии, а где – с невежеством и непрофессионализмом,
занимающимися досужими измышлениями. Поэтому так важен метод и ориентация на
текст.
В контексте современности

аналитика

текста

может

включать

в себя

необходимость обнаружения в нем «мифа», что означает способность вычитки в
57
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рационально структурированном тексте «сакрального» для автора знания. Т. е. миф в
данном контексте должен оцениваться как сакральная истинность (то, что есть), точно
так же, как это было свойственно его эпическому пониманию в рамках древнегреческой
культуры. И, соответственно, так как сакральное подразумевает свою потаенность,
интерпретативная методология изучения текста будет заключаться в том, чтобы
обнаруживать это потаенное, еще не до конца высказанное, слабо обозначенное и
рационально необоснованное и лишь изредка проступившее на рациональной
поверхности. Однако эти редкие проявления, эти недоведенные до логической ясности
фразы будут тем не менее свидетельствовать о фундаментальном умонастроении автора.
Такая мифореконструирующая стратегия конститутивно может быть сближена с
экзегетикой или герменевтикой, имеющих такой понимающий подход к тексту, когда в
его умолчаниях открывается призыв к почтительному его вопрошанию, в результате
чего происходит своего рода прочтение проступающего между строк скрытого
послания. Данную стратегию мы и называем методом «мифологической вычитки».
Метод «мифологической вычитки» представляет собой продуктивную стратегию
восстановления объемности смысла: вычленять привитое мифическое к любому
рационально сконструированному тексту не для того, чтобы это мифическое
элиминировать (избавиться) как искажение или несущественное (непринципиальную
лакуну мысли), а для того, чтобы включить его в состав рационально высказанного, как
дополняющее и проясняющее последнее, более того – расширяющее тем самым
горизонт видения: «Исход соперничества между системностью (системность здесь
означает «органическую целостность, множественные элементы которой зависят друг от
друга»58. – И. К.) и рациональностью – понимая под последним термином формы
интеллектуальной интуиции, поскольку они противостоят содержанию опыта, – не
оставляет более сомнений ни в одной области. Этот конфликт по всем пунктам
завершился капитуляцией рациональности перед принципами систематизации. Иначе и
быть не могло, ведь именно систематизация определяет собой различные стадии
рациональности»59.
Таким

образом,

метод

«мифологической

вычитки»

здесь

подразумевает

скрупулезный текстологический анализ с целью выявления в строго рациональном
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дискурсе лакун, содержащих «мифологический» элемент. Значимость применения
такого метода состоит именно в том, что миф во многом оказывается интегральным,
объясняющим ключом к логике рациональных построений, а также выступает
связующим элементом понимания кумулятивности научной мысли. Данный метод
проясняет то, что и так всякий раз интуитивно происходит, а именно, он раскрывает
механизм зацепления, процесс оплодотворения идеей одного автора другим, показывает,
как происходит переход рационально непроясненной мысли к своему рациональному
прояснению.
Т. е. преемственность идей осуществляется не только по линии их рационально
прозрачной трансляции, но и как отклик на необоснованные должным образом
положения, которые и развиваются в создаваемом новом уже рациональном
пространстве. Последнее означает, что ряд идей являются как бы вычтенными из
рациональных построений предшественника, однако имеют существенное значение для
понимания его взгляда. Какие-то из сторон его взгляда оказываются выведенными из
рациональной системы обоснования, в то время как другие стороны ею открыто
представлены. Эти скрытые стороны присутствуют в самой текстуре рационального
выверенного текста, но статус их имеет характер своеобразного символа веры, не
подлежащего рефлексии, но определяющего возможность самой рефлексии. Одним из
проявлений этого является феномен, который в исследовании называется «слепым
пятном» мышления. Находясь вне сферы обоснования, мифологический способ
восприятия существенно мотивирует весь рациональный строй мысли, так как лежит в
существе самой мысли. Это означает, что до конца человек не знает или понимает, что
не способен обосновать то, что относится к сущностному порядку его бытия. Однако он
все же имеет догадку об этом, но так как это всего лишь догадка (хотя для него
экзистенциально вполне убедительная), он оставляет это основание непроявленным в
полной мере, иногда не решаясь на это даже перед самим собой.
Приложение данного метода к осмыслению телесности (материи) как живой
сущности, представленного, например, в философии Ж.-П. Сартра через концепт
«взгляд», показывает, что она (телесность) является не просто антропологически и
социально значимым, но онтологически универсальным концептом. Выход за рамки
первичного понимания взгляда в сугубо социальном контексте позволяет осуществить
переход к более широким онтологическим допущениям и обобщениям, делающими
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вполне правомочным разговор об идее живого вещно-материального мира, которая и
получает свое концептуализированное выражение в понятии телесности.
Тем самым создается почва для того, чтобы и саму «социальность»
(интерсубъективный аспект) открывать в более глубинных слоях, нежели в привычном
взаимодействии людей друг с другом. Общий смысл тех же экзистенциальных
положений Сартра подводит, вроде бы, к антропологизированному пониманию
социальности и культуры, подтверждением чего, в частности, оказывается рассмотрение
понятия стыда, который, как очевидно кажется, возможен только перед другим
человеком, а не перед бытием-в-себе (например, вещью). Однако, во-первых, вовсе не
бесспорным и ясным будет утверждение, что перед вещами невозможно испытывать
чувство стыда, так как в мистико-мифологическом опыте это становится достоверной
реальностью. Во-вторых, уже во введении «Бытия и ничто» есть ряд тезисов, которые
делают допустимой подобную позицию, несмотря на указанную выше общую
концептуальную

установку

осознания

социальности.

Обнаружение

такой

двойственности в аналитике Сартра дает основание предполагать, что в глубинах
рациональных

рассуждений

всегда

скрывается

(хотя

может

и

проявляться)

мифологический способ восприятия, который оказывается неустраним даже из строгих
по видимости логических построений.
Этот возможный способ прочтения становится неплохим примером выше
упомянутого метода мифореконструкции («мифологической вычитки»), суть которого
как раз таки и заключается в том, чтобы в недрах любой строго рационалистичной
концепции всегда можно было бы обнаружить некие точки западения, лакуны и
недоговоренности, образующие параллельные линии повествования в дополнение к
основной логически обосновываемой генеральной линии. В результате закладывается
фундамент для раскрытия неявного смысла, сопутствующего или заключенного в
главной идее. Такой подход будет указывать на то, что никакой рационалистический
проект не в состоянии в полной мере оставаться в своих рамках, так как подспудно он
включает в себя как бы некий «символ веры» (мифологему), присущий автору, но
оставляемый им за границами своего разбора, предпочитая иную линию, с которой он
сам, в конечном итоге, склонен идентифицировать собственную позицию. Поэтому
выявление

и

предъявление

самому

автору

указанной

параллельной

линии,

содержащейся в его труде, не обязательно повлечет за собой его согласие с этим. Но не
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исключено, что строгий текстовой анализ этого все же достигнет. И если бы такая
скрытая идея была вычленена и последовательно продуманна, то и ее вполне можно
было бы развивать до рационально выстроенной концепции с набором логически
полученных выводов.
Традиционно такая ситуация, когда у автора находят, вроде бы, противоречия,
непоследовательность, двусмысленности и недосказанности, открывающие простор для
домыслов, воспринимается негативно. Однако метод мифореконструкции позволяет
говорить о таких моментах, которые невозможно изжить, не в негативном ключе, а в
позитивном, т. е. как о раскрытии неизбывно присутствующих и сохраняющихся в
мышлении мифологических (мистических) качествах, подавляемых тотальностью того
или иного рационалистического проекта. Как уже говорилось, почва здесь зыбкая,
благоприятствующая

резонным

академическим

упрѐкам

в

мифотворчестве,

ревизионизме или даже фальсификации, потому что с помощью предложенного
методологического подхода у того или иного автора можно вычитывать все, что угодно,
находить такие идеи, которые на поверхности самой теории явно никак не обозначены.
Такую опасность, конечно, не следует сбрасывать со счетов. И все же предлагаемый
нами метод ориентирован на строгое соблюдение научных процедур, подразумевающих
проведение сравнительного анализа, досконального и тщательного исследования
имеющихся текстов, а также учета косвенных свидетельств, что, в целом, позволяет
заключать о наличии такого рода идей. Природа этих идей будет иметь характер
интуиций автора, которым он попросту не нашел должного подтверждения в рамках
своей логически оформившейся концепции, тем самым оставив существовать их на
задворках своего мышления, на уровне не проговариваемых гипотез. Именно эти
факторы порождают условия для разрастания комментаторской деятельности вокруг
того или иного текста, ведущей порой к самым неожиданным открытиям и выявлению
содержаний, напрямую никак не прописанных в этих текстах. И если это делается
аргументированно и взвешенно, то неоправданно будет считать данный результат
безосновательной интерпретацией.
В поддержку допустимости такого методологического подхода можно привести
общетеоретические соображения А. Ф. Лосева относительно мифа, которые были
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тематизированы размышлениями В. В. Бибихина60: «Миф… живое разумное существо
беспредельно по своим возможностям, ему нет преград. …Миф похож на мир тем, что
он сам себе пространство, куда вселиться и где жить. …Но никакой миф не вбирает без
остатка мира. Человек тоже оказывается в конце концов чем-то чуточку другим, чем
живое разумное существо. …За мифом всегда оказывается пространство, которое никак
не удается до конца охватить. …Между мифом и миром остается зазор»61. Причем тут
же оговаривается, что, хотя «мир не такая вещь, чтобы ее вычислить» 62, «экстаз не
отменяет разума»63.
Нечто подобное данному методу уже применяется в других областях, например, в
искусствоведении. Так, Д. Арасс пишет следующее: «…В ходе реставрации картины
Антонелло да Мессины "Благовещение", созданной в 1474 году, выяснилось, что
художник, чтобы изобразить Святой Дух, написал двух голубок — одну с белым
клювом, а другую с красным. Эта деталь видна лишь вблизи и не могла, следовательно,
иметь отношения к общедоступному содержанию произведения, предназначенного для
главного алтаря церкви Аннунциата в Палаццоло Акрейде. Вправе ли мы тем не менее
об этом молчать? Это явно означало бы пренебречь общим замыслом и, быть может,
интимным содержанием картины... Вправе ли мы молчать, пока не нашли
"объективного" объяснения (текста или документа), которое позволило бы понять смысл
странного удвоения Святого Духа? Во-первых, это подразумевало бы, что такое
объяснение существует. Во-вторых, это сместило бы объективность за пределы самого
объекта, которым является картина. И наконец, это означало бы творить необычную
историю, которая учитывала бы только то, что ей подходит, потому что она может это
объяснить.
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Однако, как только вы увидели раздвоившуюся голубку, вы уже не можете ее не
видеть... Поэтому я избрал иной путь»64. И чуть ниже им дается весьма примечательная
для нашего случая ссылка на А. Варбурга, который «вероятно, наиболее образно
сформулировал сущностную функцию детали: для историка искусства "за каждой
деталью стоит Господь Бог"»65.
Помимо прочего предлагаемый нами метод ориентирован на вскрытие
беспочвенности, по существу, веры рационализма в его возможности объяснения всех
существующих проблемы, что современной культурой закрепляется в символе
безупречности и неумолимой надежности научного знания (рациональности). Как
показал К. Хюбнер, наука так и не может до конца искоренить проявлений элементов
мифологического сознания, потому что смысл мифа выступает в качестве «аспекта
реальности, который равноправно соседствует с другим аспектом, выражаемым
наукой»66. Скажем более, в части своей претензии на тотальность наука сама является
продуктом мифологического сознания. Это дает еще один повод для предположения,
что внутри самой рациональности содержатся неустранимые и изначально присущие ей
аспекты мифологического, остающиеся до поры до времени затушеванными. На
поверхности же мы имеем дело с тотальным господством рационального начала,
выраженного беспрекословным авторитетом науки.
И сегодня далеко непросто спорить с тем, что наука выдвинула весомые
аргументы в пользу принятия антропоцентрированного, светского или атеистического
мировоззрения. Однако вроде бы абсолютная безупречность этих аргументов, ведущих,
в конечном итоге, по мнению некоторых исследователей, к «неспособности переживать
духовное, сакральное, трансцендентное»67, все же оставляет островки сомнения. В
рамках сложившейся современной культуры их могут оценить и как прибежище для
средневекового мракобесия, пытающегося противиться очевидностям научных данных,
и как пустое умствование, сводящееся к словесной эквилибристике, и как проявление
элементарного невежества.
Нами

предложенный

метод

нацелен

поддержать

точку

зрения,

что

«эпистемология – это лишь отчасти осознаваемая фоновая картина, которая
64
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контролирует то, как люди мыслят, спорят, делают умозаключения и осмысляют
вещи»68, причем эта картина как абсолютная ценность «оказывается фикцией»69 в силу
того, что это, на самом деле, всего лишь «один из способов, каким можно смотреть на
вещи изнутри новой исторической формации человеческой идентичности, суть которой
в отстраненном, объективирующем субъекте»70. Однако при всем при том «в
современном мире возникли такие условия, при которых уже невозможно честно,
рационально, без смущений, фальсификаций или смирения ума верить в Бога. Эти
условия не оставляют нам ничего, во что можно верить, кроме самого человека –
человеческое счастье, человеческий потенциал, героизм»71.
В

данном

исследовании

нами

будет

продемонстрировано

практическое

применение обозначенного метода на примере работы с конкретным текстом, «Бытием
и ничто» Ж.-П. Сартра, позволяющим последовательно и комплексно раскрыть
различные стороны заявленной нами темы. Произведенный анализ также будет
способствовать лучшему пониманию смысла формулируемого здесь тезиса о том, что
человеческое существование сущностно определяется как бытие-на-границе.
Теоретическую наглядность этот тезис получает в парадоксах, неизбежно
возникающих при любой серьезной познавательной деятельности. Очень часто
средоточием парадоксальных констатаций пограничного бытия как раз таки и
оказывается проблематика сочетаемости сознания и тела.

1.2.

Картезианский парадокс существования

Несмотря на множество справедливых и близких существу дела комментариев к
философским

положениям

Декарта

относительно

существования,

рассуждения

французского мыслителя все же не снимают вопроса о том, в каком смысле у него
существование становится проблемой и о каком существовании ведется речь. Да,
безусловно, мое существование может быть показано как абсолютная очевидность, но
существует ли под ним доказательный базис, раскрывается ли оно посредством
силлогизма, необходимо ли оно удостоверяется выводной логикой? В самом деле, не
вызывает особых
68

Там же.
Там же. С. 38.
70
Там же.
71
Там же. С. 39.
69

возражений,

что очевидным

и

несомненным в

результате
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методологического сомнения выступает мыслящее состояние того, кто смог задаться
вопросом об очевидности. Размышления Декарта позволяют прийти к признанию
мыслящего как достоверной вещи в мире. Но есть ли основания для дедукции
существования этого мыслящего?
Для некоторых мыслителей (начиная с Гассенди) и критиков этот вопрос, получив
принципиальную значимость, решается в пользу того, что утверждение Декарта о
существовании

достигается

посредством

умозаключения,

а

постулирование его как некоей самоочевидности. Сказано

не

через

простое

– «следовательно,

существую», т. е. именно этим выводом завершается вся предшествующая ему
рефлексивная операция, а вовсе не констатацией, что несомненным, и таким образом
доказанным, является мышление. Однако наряду с полученным вроде бы как выводом,
существование мыслящего Декарт объявляет чем-то самоочевидным, так как в
противном случае обсуждать было бы просто нечего: «Я не допускаю, чтобы
существовали настолько тупые люди, что им необходимо выучивать, что такое
существование»72. И если бы нас не смущала указывающая на доказательный стиль
языковая форма, в которой выражен данный постулат, с этим можно было бы,
безусловно, согласиться. Ведь, по существу, полученный результат представляет собой
нечто изначально самоочевидное, а значит, здесь не должны были бы возникать никакие
сомнения или возражения. Стоит ли нам в таком случае пренебречь данной вербальной
ловушкой, отвлекающей от подлинного смысла сформулированного положения –
очевидная

достоверность

существования

вовсе

не

требует

доказательства?

Действительно ли, как убеждает Декарт, излишне прояснять, что понимается под
существованием? Однако, похоже, необходимость такого прояснения осознавал и сам
Декарт, продолжив свои силлогистические (или квазисиллогистические) построения
доказательством

бытия

Бога,

демонстрируя

этим

недостаточность

понимания

достоверности существования только через мыслящее «я»73.
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Декарт Р. Разыскание истины посредством естественного света // Декарт Р. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль,
1989. С. 175. Ряд мыслителей и исследователей, которые поддержали подобную картезианскую оценку толкований
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Можно назвать, по крайней мере, двух крупных исследователей, которые, в принципе, подводят к заключению,
что не так уж безосновательны предположения о дедукции существования «я» – Марсиаль Геру (Martial Guéroult) и
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Поэтому если все же попробовать отнестись к приведенной доказательной форме
не просто как к риторической фигуре речи74 (непонятно, зачем введенной, раз никакого
подлинного доказательства за ней не стоит), а как к логически разворачивающемуся
рассуждению, то прежде всего понадобится восстановить сам силлогизм. Этому,
конечно, требуется посвятить специальное исследование, в котором были бы подробно
рассмотрены все возможные варианты построения такого силлогизма с учетом их
критики. Здесь же мы предложим всего лишь один из таких вариантов.
Положение

Декарта

представляет

собой

энтимему,

причем

с

неявно

обозначенным средним термином, что и требуется восстановить. Но восстановленной
должна стать другая, а не та большая посылка, которой якобы не хватает для
осуществления доказательства75. Если принять посылку, предлагаемую Декартом – «все,
что мыслит, есть или существует», то претензия на умозаключение, в самом деле, будет
выглядеть нелепой, так как эта посылка скорее является выводом из положения «я
мыслю».
Действительно, можно согласиться с тем, что само понятие существования
«интуитивно» представляется чем-то самоочевидным и понятным. Причем именно
несомненное и очевидное обладает подлинностью существования, и на этом основании
имеет право признаваться за существующее. Исходя из так понимаемой очевидности,
Декарту хочется удостовериться, является ли столь же несомненным окружающий его
мир конкретных, единично данных сущих, в числе коих и человек.
Оказывается, что все, к чему бы мы ни обратились, не обладает такой
достоверностью. Неужели ни о чем мы не можем сказать, что оно существует?
Редукционистская операция сущего приводит Декарта все же к несомненному и
самообосновывающему свое существование началу – мыслящему «я». Таким образом,
мы получаем положение о несомненности я-мыслящего, с которым теперь можно
74

Вспомним гегелевское язвительное замечание тем, кто пытается представлять формулу Декарта как
доказательство: «…Только не зная о природе умозаключения ничего, кроме того, что во всяком умозаключении
имеется ergo, можно считать указанное декартовское положение умозаключением» (Гегель. Энциклопедия
философских наук. Т. 1. М.: Мысль, 1974. С. 189-190, а также С. 199). Кант, однако, все же воспринял положение
Декарта как доказательство, которое таковым, по мнению Канта, быть не может: «…Утверждение я существую не
может считаться выводом из положения я мыслю, как это полагал Декарт (так как в противном случае этому
положению должна была бы предшествовать большая посылка все мыслящее существует), а представляет собой
тождественное с ним суждение» (Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 3. М.:
Мысль, 1964. С. 383). И уж совсем удивительно, что на это покупается тонкий и глубокий знаток логики Б. Рассел,
также упоминающий в своих произведениях положение cogito ergo sum как именно доказываемое Декартом.
75
Мыслящее – существует
Я – мыслю
Я существую
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связать существование. Существование как таковое (а не лично мое и/или кого-то/чегото другого), как было сказано, очевидно в некоей «интуитивной» данности, поэтому оно
не доказывается, а является достоверной несомненностью, хотя в ее основе и лежит
разумное основание. Но моя индивидуальная причастность к существованию еще вовсе
не является чем-то очевидным, так как я могу быть просто мнимостью, иллюзией,
опровержение чего достигается только посредством доказательства несомненности меня
как мыслящего существа. Поэтому только тогда, когда через сомнение я прихожу к
собственной несомненности, только тогда я доказываю и свою причастность к
существованию, которое само по себе очевидно и несомненно. Декарт, сделав принцип
сомнения критерием определения достоверности существования чего бы то ни было,
создал условие для того, чтобы в основание среднего термина силлогизма был положен
этот критерий. Тем самым мы можем построить силлогизм по первой фигуре, в которой
средним термином будет «несомненность».
То, что несомненно, – существует
Я мыслю – несомненно
Я (как мыслящее существо) существую
Вместе с тем, если присмотреться к этому силлогизму, мы увидим, что в большей
посылке в неявном виде уже заявлено тождество мышления и бытия. Ведь несомненное
– это то, что непосредственно связано с мыслью через акт сомнения, присущий
мышлению. Мысль в своем движении от сомнения к несомненному предстает в посылке
скрытой для самой себя как существующая, пока она не выведена к очевидности своего
существования в качестве несомненного. В этом движении мысли уже присутствует
достоверность ее существования, через него приоткрывается смысл тавтологичности76
понятий «мышление» и «существование», а собственно: мышление как несомненное
есть бытие, а бытие есть только тогда, когда нечто несомненно, чем оказывается только
мышление.
Здесь отражена уникальная и где-то даже умопомрачительная способность
мышления почти софистически «захлестываться» на себя в установлении собственной
76

Или, как говорит Ж.-М. Шеффер, «факт существования экземплифицируется модальностью факта мышления, а
не имплицируется им (в логическом смысле)» (Шеффер Ж.-М. Конец человеческой исключительности. М.: Новое
литературное обозрение, 2010. С. 65).
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границы, своего предела. Пределом сомнения оказывается схватывание самого себя уже
как несомненного, но основанием самого сомнения является способность мысли
показать себя как несомненность. Сомнение схватывает самого себя именно как
сомнение, и это делает его несомненным. Сомнение, будучи исходной посылкой для
выявления своего основания, которым оказывается акт сомнения, само является
несомненным. Поэтому мы можем построить другой силлогизм, предшествующий
вышеприведенному.
Сомнение есть акт мысли77
Я являюсь сомневающимся
Я мыслю
Будет ли из такого умозаключения следовать, что отсутствие сомнения
свидетельствует об отсутствии мысли? Как способность мысли сомневаться и не
сомневаться может быть связана с несомненным как внемысленным? Если, с одной
стороны, несомненное может быть представлено как результат предваряющего его
сомнения, оказываясь тем самым одним из модусов мысли – знанием, то возможна ли
некая изначальная несомненность и будет ли такое положение дел делом мысли?
Установление несомненного – действие мысли
Мне свойственно стремление к установлению несомненного
Я мыслю
Если несомненное и есть то, что существует, прямолинейный путь словесной
переподстановки (сомнения на мысль) приведет нас к странному утверждению:
немыслительное состояние и есть состояние существования. С одной стороны,
неожиданное преимущество такого утверждения состоит в том, что оно позволяет
справиться с гипотетической дискриминацией всего несомневающегося-немыслящего
как несуществующего, напрашивающейся из картезианского тезиса. С другой стороны,
то или тот, что или кто ни в чем не сомневается, тем самым причастен изначально
несомненному, и именно поэтому существует.
77

Кто сомневается!?
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Однако, как было уже показано, несомненное связано с фундаментальностью
сомнения как мышления, выявляющего предельность всякого сомнения. Выйдя из
стадии сомнения и перейдя в другую – не-сомнения, мысль становится как бы
предметом самой себя, т. е. обнаруживает себя как нечто несомненное. Несомнение как
результат сомнения и несомненное как изначальное существование ассоциируются как
тождественные. Сомнение выступает самообоснованием, которое лежит вне всякого
сомнения, что делает мысль несомненной. Сомнение выявляет собственный предел,
свои очертания и свою очевидность в достижении несомненности самого себя.
Сомневающаяся мысль – это предел самообнаружения, удостоверения, учреждения и
самообоснования себя в бытии. Таким образом, существование лежит как бы вне мысли,
но мысль связана с существованием.
Мышление – это способность определения (о-предел-ивания) и в первую очередь
– самоопределения, причем подобное определение осуществляется не извне, а изнутри.
В самом деле, никто за меня помыслить не может. Я сам полагаю себе предел, в чем и
обнаруживается мышление. Мышление как несомненность просто есть. Это то, что
самоочевидно, точно так же, как и существование. И так как оно просто есть, то
никакого доказательства ему не требуется.
Казус мышления заключается в том, что оно, себя проявляя в сомнении,
одновременно само оказывается несомненным. С одной стороны, сомнение – это
мышление, но с другой стороны, несомненность есть уже отсутствие мышления, так как
несомненное в существовании, а не в мышлении (оно как бы вне мышления). В этой
точке и образуется загадочная и завораживающая возможность либо показать мышление
и существование как сопряженные, вплоть до тождества, начала, что выбирает Декарт,
либо обозначить проблематичность их совмещения, вплоть до противостояния, чтобы
выявить их друг для друга – это предпочел сделать Сартр.
Вместе с тем важнее отметить другое: не имеет существенного значения,
содержит в себе картезианский тезис следы дедукции или нет. Все интеллектуальные
процедуры и методологическое движение мысли Декарта, при любой интерпретации его
фундаментального положения, придают существованию принципиально рефлексивный
характер. В отличие от такого подхода Сартр предлагает иное видение и понимание
существования. Если для Декарта мышление и бытие, по идее, выступают сущностями
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тождественными, то у Сартра мышление обнаруживается через отстранение от бытия, в
определенном смысле является всегда иным бытию.
Итак, парадоксальность сложившейся ситуации вокруг картезианского положения
стала возможной из-за противоречия между заявленной формой (доказательность) и
имеющимся признанием самого Декарта, что это постулат-констатация, а не вывод.
Парадокс Декарта является источником непрекращающихся споров: для одних
исследователей, форма положения демонстрирует, что это вывод и обоснованность его
получения; для других – всего лишь тавтологическое утверждение (где мыслящее
состояние и является существованием), констатация некоей самоочевидности без
дедуцирования существования, связанного с мыслящим «я». Сомнительность первого
решения, на наш взгляд, принципиально и фундаментально выявляет экзистенциализм
Сартра. В этом, косвенно, сартровская позиция совпадает с позицией Л. Витгенштейна,
отмечавшего,

что

«большинство

предложений

и

вопросов,

трактуемых

как

философские, не ложны, а бессмысленны. Вот почему на вопросы такого рода вообще
невозможно давать ответы, можно лишь устанавливать их бессмысленность. …И
неудивительно, что самые глубокие проблемы – это, по сути, не проблемы» [4.003]78. В
принципе, «доказательство», приводимое Декартом, и представляет собой ответ на
бессодержательный по своему смыслу вопрос «А существую ли я?», настолько же
бессодержательный, как и, например, вопрос «А знаю ли я, что это дерево?». Подобные
вопросы не относятся к действительным философским проблемам, а следовательно,
ответы на них не могут внести никакой ясности. Сартр, обратившись к теме
существования, вывел ее из-под вопроса, отказавшись анализировать ее в формальнологическом

аспекте,

и,

по

существу,

к

очевидности

существования

отнесся

методологически так же, как призывал относиться к любой проблеме Витгенштейн:
«Нам следует отказаться от всякого объяснения и заменить его только описанием»79,
потому что если «все открыто взору, то нечего и объяснять»80.
Но даже разделяя в большей мере второе решение, Сартр в своем трактате
существенно модифицирует тему тавтологичности существования и мышления. Начало
движению в этом направлении положено уже на первой странице, где утверждается, что
78

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы. Часть 1. М.: «Гнозис»,
1994. С. 18.
79
Витгенштейн Л. Философские исследования // Там же. С. 127.
80
Там же. С. 130.
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современная мысль перестала различать сущее по принципу «внешнее»-«внутреннее», в
результате чего сущность стала пониматься не как скрытая реальность за фиксируемым
фактическим положением вещей, а как ряд проявлений или совокупность действий.
Иллюстрацией для понимания такой смены умозрения на сущее оказываются весьма
показательные, поскольку сохраняют ту самую двойственность, с которой начинает
работать Сартр, русские слова «видимость» и «кажимость».
С одной стороны, под видимостью мы можем понимать нечто иллюзорное, как
раз таки скрывающее за собой то, что в классической метафизике обозначалось
понятием «сущность», которая в конечном итоге и определяет сущее, но с другой
стороны, это же слово может быть связано с видимым, с непосредственной зримостью, с
самим видом вещи, данной всем своим составом в поле нашего зрения, не скрывая за
собой некой присущей ей сущности, которую необходимо раскрыть. Видность вещи
предстает в качестве одного из модусов проявления сущности вещи в силу того, что
«бытие сущего… есть… то, чем оно показывается»81, а «сущность… есть не что иное,
как связь явлений»82. Такой подход в целом снимает проблему, с которой сталкивается
Декарт, вынужденный доказывать, что существующее не является иллюзией. Сартр
стремится лишить тему существования рефлексивной нагрузки, убеждая нас в том, что
существование никак не зависит от удостоверения мыслью, являясь подлинной
самоочевидностью, не требующей никакого доказательства.
Развивая свою мысль в феноменологическом ключе, Сартр отмечает, что для того,
чтобы у нас всегда имелся полноценный образ того или иного сущего (вещи), нам
необходимо предположить бесконечность его «сущности», т. е. бесконечность ряда его
явлений. В противном случае, в случае конечности такого ряда, сущее не смогло бы
больше вновь явиться (а оно все же нам является), не могло бы быть узнано (но мы же
его продолжаем узнавать), так как оно было бы полностью исчерпано, завершено,
определено раз и навсегда, своего рода вычеркнуто из бытия как изжитое, пережитое и
умершее. Таким образом, конечный (в смысле единства) образ вещи возможен только
при условии бесконечности ряда ее явлений. Горизонт сущего всегда открыт, и этот
горизонт поддерживает и слагает само сущее в его «сущности» – являемостивидимости.
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Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 2000. С. 20-21.
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Предполагаемая законченность и полнота подобного образа сущего (одного из
моментов явления сущего, «вырванного» из ряда других его явлений) становится
возможной только благодаря активной деятельности восприемлющего сущее и
констатирующего его образ субъекта – что и дает основание Сартру говорить об этом
как о субъективной полноте. Но это не означает, что сущее (явленность) является
результатом субъективной деятельности83. Сущее трансцендентно, и основанием для
этого выступает не субъект, а его (сущего) самопревосходимость через бесконечность
ряда своих явлений, кажимостей. Сартр заключает, что ряд в целом никогда сам не
явлен в силу своей бесконечности, а значит, в некотором смысле он обретает тот же
метафизический статус, в котором некогда, в духе классических теорий, находилась
незримая сущность, являющаяся чем-то внутренним по отношению к внешнему. И
вместе с тем, явление, как и его ряд, всегда указывает только на самого себя, т. е.
«сущность явления есть кажимость», анализ бытия которой и предпринимает Сартр84.
Данная аналитика позволила Сартру, с одной стороны, совместить понятия
«феномен», «явление», «сущее», а с другой – отличить их от понятия «объект», и тем
самым сформулировать задачу: отлично ли неотъемлемое от них всех бытие, и чем оно
является. Если феномен есть тогда, когда является, т. е. представляет собой то, что себя
обнаруживает, явление – свое собственное бытие, а сущее – то, что себя показывает,
являет, то объектом будет открываемость субъекту единственного (конечного) образа
феномена85.
83

Результатом субъективной деятельности является объект, представляющий полноценный образ вещи
(явленности), несмотря на ее бесконечность, выступающую между тем залогом возможности сложения такого
образа. Сам же сложившийся образ всегда несет с собою двойное отрицание: 1) «ничтожение мира», так как образ
в мире не существует точно так же, как существует в мире предмет; значит, он вне мира; 2) «ничтожение
предмета», так как предмет, представляемый образом, никогда не соответствует самому себе. Но более того, образ
является «ничтожением самого себя» (см.: там же. С. 63.), так как он является результатом, а не самим
конкретным многосторонним и полноценным психическим процессом, в котором происходит постоянное
обогащение непосредственного восприятия предмета. Ограниченность образа всегда означает его
«несовершенство» в сравнении с самим предметом, поэтому это позволяет Сартру привести здесь же размышления
о полной и пустой интенциях, где пустая интенция, как, по существу, и образ, «является сознанием отрицания»,
никак не зависящим от предметной данности и ее модусов (Там же. С. 64). Этимологический анализ слов «ничто»
и «нечто», которое дается ниже, будет только подкреплять данное соображение Сартра.
84
Там же. С. 21-22.
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Там же. С. 20-24. Но для правильного оперирования данными определениями и во избежание ложного
представления о возникающих противоречиях между ними в дальнейших описаниях Сартра, необходимо
удерживать в поле внимания определения, обозначаемые как абстрактные – феномен и сознание (но
рассматриваемое в качестве феномена), и как конкретные – вещь и человек-в-мире. Под конкретным понимается
«целостность, которая может существовать только сама по себе» (Там же. С. 42), абстракция же – и это важно,
чтобы не создавалось впечатления противоречия, – представляет собой отрыв абстрагируемого от того, без чего
оно «вовсе не может существовать отдельно» (Там же). Сознание (бытие-для-себя) становится абстрактным,
исходя из того, что в нем содержится «в-себе», которое как бытие-в-себе может представать сознанию, только
будучи от него оторванным, становясь таким образом феноменом. Сознание как феномен, как обладающее некими
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Для должного же понимания предложенной Сартром аналитики надо учесть
немаловажную методологическую деталь, связанную со спецификой диалектики,
которую использует Сартр, вводя основные экзистенциалы своей философии.

1.3.

Связь диалектики и фундаментальной онтологии в экзистенциализме
Ж.-П. Сартра

Продвигаясь в направлении к фундаментальнейшему экзистенциалу Сартра –
«взгляд», – стоит остановиться на одном историко-философском моменте, имеющем
отношение к сути дела. Для распознания мнимых противоречий, которые могут
встречаться в тексте Сартра, необходимо раскрыть смысл тезиса о том, что бытие и
ничто являются основаниями друг друга. Очевидно, что методологически этому будет
способствовать рассмотрение той связи, которую устанавливает Сартр между
положениями философий Гегеля и Хайдеггера.
Любой вопрос уже есть бытие, в том смысле, что он есть бытие-спрашивающее о
спрашиваемом бытии, т. е. само наличие вопроса невозможно без бытия, которое
ответствует и закладывает саму возможность вопроса. Согласно Сартру, вопрос – это
ожидание, ожидание ответа от бытия. Само бытие в первую очередь отвечает либо «да»,
либо «нет» (ответ о небытии чего бы то ни было). Сартра в большей степени интересует
то «нет», на которое способно бытие, т. е. какого рода небытия нам открываются
бытием через поставленный вопрос. Их три:
1) небытие чего-то в трансцендентном бытии;
2) незнание человека о чем-то – небытие знания;
3) истина как ограничение, отсекающая то, что не является объективным,
приводит и к отбракованному бытию, или небытию отграниченного.
Таким образом, через вопрос нам открывается и то, что «мы окружены ничто» 86.
Важнейшим аспектом бытия оказывается то, что бытие есть через то, что оно не есть.
Небытие является постоянной возможностью самого бытия. Но бытие есть своя
собственная возможность, а возможность как возможность есть небытие, которое тем
познавательными способностями, оказывается оторванным от конкретности человеческого-бытия-в-мире. И хотя
заявление Сартра об обусловленности абстрактности феномена тем, что феномен «должен ‖явиться‖ сознанию»
(Там же), может вызвать замешательство – от того, что вводится долженствование, – мы будем понимать феномен
как такую сторону вещи, которая подразумевает (в этом и будет долженствование) ее явленность и нацеленность
на сознание. Таким образом, сознание как феномен, точно также как и сам феномен, является только одним из
моментов конкретного, целостности, от которой он искусственно (в познавательных целях) абстрагируется.
86
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самым и присуще самому бытию. Будущность бытия проистекает из его небытийности
как возможности этого будущего. Такой вывод для Сартра важен, чтобы отвергнуть
предположения, субъективирующие понятие «небытие», о том, что источником
возникновения речи о небытии является не само бытие, а наши отрицательные
суждения. Тот факт, что «ничто» (небытие) всегда возникает из отношения человека
к миру, еще никак не означает того, что «ничто» имеет чисто субъективное
происхождение. Отрицание не является только качеством суждения, так как «вопрос…
не есть суждение. Это образ действия до суждения»87. Вопрос – бытийственное
(экзистенциальное, а не просто сторонне судящее) отношение к бытию (к своей
возможности).

Суждение

(как

производимое

субъектом

познания)

является

производным от бытия, т. е. всего лишь способом выражения отношения к бытию.
Поэтому и «вопрошаемое бытие вовсе не выступает сначала как мыслящее бытие» 88.
Вопрос вытекает из самого бытия, вопрос пред-положен бытию в качестве возможности
дальнейшей невозможности бытия чего-либо – смерть, поломка и т.п., примеры чего
Сартр и приводит. Бытие раскрывается в неисправности, через возможность своего
небытия, к чему о обращен, в конечном итоге, вопрос. В вопросе речь всегда ведется о
возможности и о ее причине, которая до некоторого времени и сокрыта в самом бытии.
И так как в самом бытии содержится возможность его раскрытия как небытия, небытие
никоим образом не зависит от суждения о нем. Первоначально имеется бытие,
раскрывающее себя и небытийным образом до всякого суждения.
Но самый важный и принципиальный аспект в таком подходе к бытию
заключается в том, что подобный небытийный модус бытия, обретает свой
полноценный статус впервые только через человека. Это выглядит весьма удивительно
также и в связи с заявлением Сартра о том, что разрушение впервые входит в мир
именно с человеком. Нас, конечно, не может не озадачивать, что же здесь имеется в
виду, как же в таком случае следует нам понимать все так называемые
«разрушительные» процессы, протекавшие во Вселенной до всякого появления
человека?

Стихии,

после

которых

ничего

не

осталось,

ничего

не

меняют

принципиального в мире, просто изменяют положение материи в этом мире, т. е. это по
существу процессы сохранения в мире равновесного (неизменности количественности
87
88
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материи) состояния материи в мире, в отношении себя не имеющего трансцендентности.
Только человек оказывается тем существом, который обнаруживает 89 за этим
количественным постоянством качественную вариативность (разнообразие форм). И
именно в этом смысле (и с этого момента) Сартр начинает устойчиво связывать понятие
небытия с человеком. Т. е. именно человек, фиксирующий в бытии качественное
разнообразие, которое может меняться в своих формах, т. е. уничтожаться,
трансформируясь во что-то иное, является таким существом, которое внутри самого
себя способен усматривать общую черту бытия

– быть своей собственной

возможностью, а значит не быть. Эта собственная возможность бытия, обнаруживаемая
человеком в своем собственном бытии, распространяется на все остальное бытие как
присущая только ему (человеку), т. е. это единственное бытие, которому дано все вокруг
делать небытийственным, определять все в бытии (бытийствующее) к небытию. Однако
надо учитывать все же то, что было написано Сартром до этого поворотного момента, а
следовательно, сохранять понимание, что подобная данная человеку прерогатива весьма
условна. И в дальнейшем Сартр возвращается к этой дилемме статуса небытия через
вопрошание о том, может ли отрицательное суждение обнаруживать «небытие в недрах
бытия»90.
Поэтому отметим еще раз онтологическую фундаментальность категории
«возможность»: возможность сущностно присуща самому бытию, а не только
сознанию, которое всего лишь (но это «всего лишь» многого стоит!) актуализирует эту
сущностность. Но напомним, вслед за Сартром, что эта сущность (тут, просто мы
попадаем в языковую ловушку – его привычность и ограниченность) не есть нечто
внутреннее, скрытое как некое подлинное, а есть явленное и узреваемое самим и в
самом бытийном статусе существующего. Поясним, что в данном контексте по своему
существу

представляет

«возможность»

как

онтологическая

категория

(хотя

классическое понятие «категория» здесь становится уместным весьма условно).
89

Не только обнаруживает, но и может констатировать, обладая инобытием в отношении такого бытия, т. е.
являясь трансцендентным имманентному себе бытию: «Чтобы произошло уничтожение, необходимо вначале
отношение человека к бытию, то есть трансцендентность» (Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 46). По существу,
человек и есть этот «слом-бытие» в бытии любого сущего, т. е. это то сущее, которое задаванием вопроса,
принадлежащим самому бытию, выявляет саму возможность дальнейшей невозможности чего бы то ни было, что
принадлежит именно этому сущему. Человек есть «прореха» в бытии этим же бытием и являясь. Это выявление
того, чем является бытие как своя собственная возможность – возможность не быть. Т. е. человек – существо,
вносящее в мир осознание и, возможно, буквально небытие, смерть. Однако бытие всегда «беременно» человеком
как своей собственной возможностью, как своим собственным небытием.
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Возможность, мыслимая как то, что еще только предстоит к бытию,
обуславливает впечатление перспективы, подразумевающей различные формы-сценарии
своего осуществления, т. е. возможность раскрывается в своем существе как
множественность, на экзистенциальном уровне получающая характеристику страсти к
свободному оформлению сущему, которое может получить самые разные формы. Тем
не менее сама по себе возможность (вне динамики, которая, конечно, от нее
неотъемлема) – это ничто, т. е. то, чего еще нет.
В этом смысле возможность выступает как небытие и неизбежность этого
небытия, а следовательно, можно говорить о бесполезности порыва к установлению
навеки одного из множества вариантов бытия, т. е. в пределе, ни один из них
невозможен, хотя парадоксально, будучи возможным. В этом, как мы полагаем,
заключается вывод Сартра об актуальности небытия (сознания) как о «бесполезной
страсти».

Однако

эта

бесполезная

страсть,

это

небытие

бытия

является

продуктивностью. Продуктивность небытия есть творчество. Творя, творец никогда не
достигает некоей совершенной окончательности, мгновение неостановимо, тотальность
бытия заполоняет настолько, что сознание как небытие в бытии неумолимо терпит
поражение, все завершается, разрушается, уходит в себя.
Бытие конечно, но эта конечность есть еще только нечто отстоящее, отсроченное,
поэтому эта отсроченность и предстает не в качестве чистого небытия и тотальности
смерти, а как возможность91, которая в этом своем качестве непредсказуемости и
оборачивается в множественность шансов обработать и оформит (завершить) бытие.
Таким образом, эта возможность выходит на поверхность из «глубин» моего
собственного бытия, чтобы начать его формировать, исходя из многообразия перспектив
его осуществления. Однако возможность принципиально одна – собственная конечность
бытия. Именно в этом смысле следует понимать, что через конечность (в
хайдеггеровской терминологии – бытие-к-смерти) все творится. Бытие при всей своей
«заплывшести жиром» крайне хрупко, и эта открываемость бытия как хрупкость и
означает возможность его небытия. Бытие несет в себе «определенную возможность
небытия»92.

91

А ведь смерть, шире – небытие, экзистенциально есть наша (здесь и сейчас в бытии) предстоящая возможность,
неизбежная, но случающаяся непредсказуемо, в любое мгновение.
92
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 47.
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Здесь-то и возникает сомнение, связанное с уже ранее высказанным увязыванием
небытия исключительно с человеческим измерением существования как сознания,
благодаря которому в бытие просачивается хрупкость (бытие становится хрупким): если
небытие открывается только через присутствующее-свидетельствование человека, то,
как нам быть с доказанными научными положениями о существовании до человека
вполне оформленного мира – означает ли это, что к такому миру никак не относилось
небытие, и говорить о небытии в бытии в этом случае лишено всякого смысла? Тут
важно точное прочтение – говорится, что «хрупким является некое бытие, а не всѐ
бытие»93. Это «некое» появляется как раз таки вместе с появлением человека, т. е.
«разрушение есть по существу дело человека»94. Но все же, и это не менее важно, –
небытие, «разрушение… есть некий объективный факт, а не мысль»95.
Сартровский анализ приводит к утверждению, что в бытии мы имеем дело с 3
типами трансфеноменальности:
1) трансфеноменальность феномена;
2) трансфеноменальность сознания;
3) трансфеноменальность небытия.
Наибольшую проблему96 здесь представляет, конечно, последний тип, объяснить
который Сартр стремится через определение онтологического статуса отрицательного
суждения.
Это определение включает в себя 2 способа отрицания, которые Сартр называет
ничтожением:
1) ничто фона – превращение объектов в фон97 для восприятия на нем чего-либо;
2) форма как ничто (отсутствие) среди фоновых форм (объектов) – отсутствие
искомой мной формы. Форма как ничто – это ожидаемая форма на фоне,
которая не обнаруживается на этом фоне. Причем отсутствующая форма

93

Там же.
Там же.
95
Там же.
96
Проблема заключается в необходимости согласовать два, вроде бы, взаимоисключающих утверждения:
утверждения, что небытие «томится» в недрах бытия, и утверждения, что небытие (отрицание) никогда
невозможно получить из бытия. «…Многочисленные способы действия, не относящиеся к суждениям,
представляют в своей первоначальной чистоте это непосредственное понимание небытия на основе бытия» (Там
же. С. 46) – «…Отрицание есть отказ от существования. …Это резкий выход из непрерывности, который ни в коем
случае не может следовать из предшествующих суждений…» (Там же. С. 49).
97
Т. е. как бы уничтожение этих объектов в фон.
94
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относится к реальности, а не является просто мысленной структурой, – то,
«что служит основой суждения: ‖Пьера здесь нет‖…»98.
Первое

и

второе

ничтожения

показывают,

что

«суждение

отрицания

обусловливается и поддерживается небытием»99, присутствующем в самом бытии. Это
позволяет Сартру сделать заключение о том, что уму не присуща отрицательная
категория «нет», что делает его сразу полемичным по своему содержанию в отношении
кантовского положения об априорных формах рассудках, касающегося характеристики
категории качества. Сартр считает, что если бы было так, как это полагает Кант, то
тогда никакого зримого, ощутимого уничтожения, исчезновения чего бы то ни было не
смогло бы произойти. Здесь, если именно в этом состоит возражение Канту со стороны
Сартра, остается не вполне понятно, что подразумевается под изобретенностью
отрицания во фразе «нужно, чтобы отрицание было свободным изобретением» 100?
Однако есть и более принципиальная трудность, заключающаяся в следующем:
если «из бытия никогда не получить отрицания» и надо признать «постоянное
присутствие небытия в нас и вне нас»101, преследующего бытие, то как это будет
согласовываться

с

утверждением

высказанным

ранее,

что

существует

«непосредственное понимание небытия на основе бытия»102. Как же Сартру удается
снять это возникшее противоречие? Конечно, ну как иначе – диалектически, с помощью
гегелевской «палочки-выручалочки». Правда, с принципиальными уточнениями… Если
категория «нет» априорна, то для Сартра это будет обозначать исчезновение
отрицающей силы отрицания – отрицание не сможет отрицать, так как априорность
придаст ему некий положительный статус, что невозможно для отрицания как такового,
отказывающего в существовании.
Поэтому, с одной стороны, сартровская позиция о том, что «посредством него
(отрицания. – И.К.) бытие (или способ бытия) полагается, потом отбрасывается в
ничто»103, противоположна утверждению о существовании отрицания в сознании, что и
иллюстрируется им примером с Пьером, где отрицание появляется спонтанно и
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Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 48.
Там же. С. 49.
100
Там же.
101
Там же. С. 50.
102
Там же. С. 46.
103
Там же. С. 49.
99
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интуитивно через первоначальное желание, ожидание104 бытия (появления Пьера в
кафе). Но то, что небытие и отрицание не приходят из сознания, будет, согласно Сартру,
означать, что они приходят из самого бытия: «...Бытие предшествует ничто и его
обосновывает»105. Это дает основание сказать, что Сартр востребует гегелевский подход
и отвергает кантовский вариант сознания, априорностей сознания, а вместе с этим, по
существу, и картезианский трансцендентализм существования106.
С другой стороны, в противовес гегелевскому пониманию «вторичности
ничто»107, т. е. выведению его из бытия, Сартр привлекает концепцию Хайдеггера, в
которой бытие и ничто принципиально антагонистические силы, из которых
проистекает реальность, определяемая и переживаемая нами как напряжение. К
понятию «ничто» Хайдеггер приходит не через рассудок, а через экзистенциалы
человеческой реальности: «ненависть, защита, сожаление и т. д.»108. В конечном итоге,
ничто как феномен обнаруживается в тревоге. Человек будет обнаруживать себя в
бытии,

во-первых,

как

существо,

которое

способно

осаждающее

его

бытие

организовывать вокруг себя в целостность (мир), именно благодаря способности
выходить за ее пределы109, раскрывая в этом свою причастность к ничто. Во-вторых, в
случае, когда подобная организация не будет им осуществляться, продолжающее
оставаться в человеке ничто будет выявлять себя в тревоге.
Хайдеггеровский вариант двух способов ничтожения заключается в том, что 1)
устроение бытия в качестве мира становится возможным из «точки» ничто, в котором
внезапно возникает человеческое бытие110, делающее понятным, в каком смысле 2) «в
ничто мир содержится в ‖непроявленном‖ состоянии»111. Но если все это так, то в чем
хайдеггеровское понимание ничто будет отличаться от диалектики гегелевского чистого
бытия, тождественного ничто, еще не развернувшегося, но должного это сделать? В чем
104

Которое и будет в данном случае полаганием, определением, т. е. отсечением всего иного: «…Всякое отрицание
есть определение» (Там же. С. 54), определение бытия.
105
Там же.
106
Которого, впрочем, сам Кант не разделял.
107
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 54.
108
Там же. С. 55.
109
Пределы мира и бытия вносятся самим актом ничтожения.
110
Возникшее в ничто бытие само ничтожит это ничто, действие чего оборачивается в образование мира. Акт
ничтожения и есть это возникшее бытие в ничто: «Оно (ничто. – И.К.) обосновывает отрицание в качестве акта,
потому что оно есть отрицание как бытие» (Там же. С. 56).
111
Там же. С. 55. Можно задаться вопросом, в каком смысле «содержится», а также, как понимать, что «ничто
носит бытие в своей сердцевине» (Там же. С. 56). Из проведенного Сартром анализа выходит, что человек как
бытие открывает в себе ничто (ничто в бытии), но и в ничто возникновением в нем человека обнаруживается
бытие (бытие в ничто).
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состоит различие, на что указывает Сартр, подходов Гегеля и Хайдеггера, при внешне
схожих их формулировках в интерпретации Сартра? Ведь Сартр пишет, что:
1) Гегель «сохранил в небытии бытие»112, что «предполагает логическую
вторичность ничто по отношению к бытию»113. Таким образом, мы на
основании этого позволим себе свести это рассуждение к формуле – ничто
обусловливается бытием (допустима ли здесь корректная замена слова
«бытие» на слово «трансцендентное»?114);
2) Хайдеггер

полагает,

что

ничто

«поддерживается

и

обусловливается

трансцендентностью»115.
Для того чтобы подступиться к пониманию этого различия, необходимо сначала
разобраться в следующем: в одном и том же смысле мы пользуемся понятием
«трансцендентность»?
Для этого просмотрим с самого начала «Бытия и ничто» до отмеченного нами в
нем

затруднения

все

контексты

употребления

понятий

«трансцендентное»

и

«трансцендентность»116. Анализ этих цитат, очевидно, показывает, что значимое с
112

Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 55.
Там же. 52.
114
Нам представляется, что да, приняв во внимание, например, то, что бытие есть «неопределенное как абсолютная
исходная точка» (Там же. 51)., а также, что бытие и сущность есть «фиксированные в их изолированной
самостоятельности» и «должны… вместе с тем рассматриваться как неистинные» (Гегель. Энциклопедия
философских наук. Т.1... С. 213), но при этом, что крайне важно для предложенного нами вывода по гегелевской
формулировке, «истину как бытия, так и ничто представляет собой единство их обоих, это единство есть
становление» (Там же. С. 222), результатом которого будет наличное бытие.
115
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 55.
116
Здесь мы приводим все цитаты для наглядности полученного результата:
1) «Если феномен должен раскрыть свою трансцендентность, надо, чтобы сам субъект вышел за пределы
данного явления к целому ряду, членом которого оно является. …Но если трансцендентность объекта
основывается на н6еобходимости для явления всегда себя превосходить, из этого следует, что объект в
принципе полагает бесконечный ряд своих явлений. …Равным образом феномену возвращается некая
‖способность‖, придающая ему трансцендентность, – способность быть развернутым в ряд, серию
реальных или возможных явлений» (Там же. С. 22).
2) «Всякое сознание, как показал Гуссерль, есть сознание какой-нибудь «вещи». Это означает, что нет
сознания, которое не полагало бы трансцендентного объекта, или, если предпочитают другое выражение, у
сознания нет ‖содержания‖» (Там же. С. 25).
3) «…Закон – трансцендентный объект познания, может быть сознание закона, но не закон сознания» (Там
же. С. 29).
4) «Даже если бы я хотел свести этот стол к синтезу субъективных впечатлений, по крайней мере
необходимо отметить, что он себя открывает в качестве стола через этот синтез и что он представляет
собой трансцендентную границу, основание и цель этого синтеза. Стол присутствует перед познанием и не
может быть ассимилирован им, иначе он был бы сознанием, то есть чистой имманентностью, и исчез бы
как стол» (Там же. С. 31).
5) «…Если у него (сотворенного бытия. – И.К.) нет никакой внутренней независимости, если оно само в себе
ничего не представляет, тогда тварь никак не отличается от своего творца, она растворяется в нем; мы
имеем дело с искаженной трансцендентностью…» (Там же. С. 32).
6) «Следовательно, esse est percipi потребовало, чтобы сознание, чистая спонтанность, которая не может ни
на что действовать, давало бытие трансцендентному ничто, сохраняя в нем свое небытие бытия. Сколько
нелепостей!» (Там же).
113
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культурфилософской точки зрения понятие «трансцендентное (-сть)» используется в
двух основных смыслах117:

7) «…Сознание по своей глубочайшей природе есть отношение к трансцендентному бытию» (Там же. С. 33).
8) «Но эта субъективность не могла выйти из себя для того, чтобы полагать трансцендентный объект,
придавая ему полноту впечатления» (Там же. С. 34).
9) «Большая радость, которую я ожидаю, горе, которого страшусь, приобретают от этого факта
определенную трансцендентность – я с этим согласен. Но эта трансцендентность в имманентности не
выводит нас из субъективности. …Каждое из них (явлений. – И. К.) поодиночке уже трансцендентное
бытие, а не субъективно чувственная материя – полнота бытия, не какой-то недостаток – присутствие,
не отсутствие. И напрасно фокусничают, пытаясь основать реальность объекта на субъективно
чувственном изобилии и его объективность на небытии. Никогда объективное не будет вытекать из
субъективного, трансцендентное из имманентного, бытие из небытия. Но, скажут нам, Гуссерль ведь и
определяет сознание как трансцендентность. …Сознание есть сознание чего-то. Это значит, что
трансцендентность составляет образующую структуру сознания, то есть сознание возникает как
направленное на бытие, которое не есть оно само. Именно это мы называем онтологическим
доказательством» (Там же. С. 34-35).
10) «Сказать, что сознание есть сознание чего-то, значит признать, что для сознания нет бытия вне строгой
обязанности быть открывающей интуицией чего-то, то есть трансцендентного бытия. …Абсолютная
субъективность может образоваться не иначе, как перед лицом открываемого, имманентность может
определить себя, только схватывая трансцендентное» (Там же. С. 35).
11) «…Фундаментальная особенность его (сознания. – И. К.) трансценденции и есть трансцендирование
онтического к онтологическому» (Там же. С. 36).
12) «…Сознание не может выйти из своей субъективности, если последняя ему была дана изначально, и что
оно не может ни действовать на трансцендентное бытие, ни включать без противоречия элементы
пассивности, необходимые для образования трансцендентного бытия из них: следовательно, мы устранили
идеалистическое решение этой проблемы. Кажется, что мы закрыли за собой все двери и обречены
рассматривать трансцендентное бытие и сознание как две замкнутые целостности без возможности
сообщения между ними. Нам нужно будет показать, что проблема допускает другое решение по ту
сторону реализма и идеализма» (Там же. С. 37).
13) «…Мы спрашиваем вопрошаемое бытие о чем-то. Это, о чем я спрашиваю бытие, причастно
трансцендентности бытия: я спрашиваю бытие относительно его способов бытия или о его бытии» (Там же.
43).
14) «Я узнаю от трансцендентного бытия, что искомый образ действия – чистая фикция. …Вопрос есть мост,
наведенный между двумя видами небытия: небытием знания в человеке и возможностью небытия в
трансцендентном бытии» (Там же. С. 44).
15) «Что касается Ничто, то его источником стали бы отрицательные суждения. Это было бы понятие,
устанавливающее трансцендентное единство всех этих суждений, пропозициональная функция типа: ‖х не
есть‖» (Там же. С. 45).
16) «…Суждение, эта цельная психическая позитивность, отсылает к бытию, поскольку формулирует
отрицание, касающееся бытия и, стало быть, трансцендентное» (Там же.).
17) «Сам по себе он (вопрос. – И. К.) есть отношение бытия к небытию на основе первоначальной
трансцендентности, то есть отношения бытия к бытию. …Чтобы произошло уничтожение, необходимо
вначале отношение человека к бытию, то есть трансцендентность» (Там же. С. 46).
117
При дальнейшем чтении трактата Сартра необходимо постоянно помнить об этой двусмысленности, т. е.
разбираться, в каком именно из двух смыслов используется данное понятие, потому что у самого Сартра это
различение не всегда оказывается ясным. Так, например, когда Сартр характеризует бытие-в-себе, то не следует
его отождествлять с чем-то внешне данным, т. е. трансцендентным, так как этому бытию-в-себе как раз таки
противостоит трансцендентность, понятое как ничто, или свобода. В этом случае Сартр использует понятие
«трансцендентность» в первом значении. Этот же нюанс следует учитывать при установлении диалектических
отношений этих смыслов в виде соотношения трансцендентного и имманентного. Когда говорится о
трансцендентном в имманентном, то под трансцендентным понимается свобода, а под имманентным то самое
бытие-в-себе, т. е. никоим образом в себе не различенное бытие, из которого свобода и вырывается. Когда
контекст свидетельствует о том, что разговор ведется об имманентном в трансцендентном, то здесь уже под
имманентным следует понимать свободу, в своем бытии неотрывно обращенную к внешнему миру
(трансцендентному).
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1)

как независимое («спроектированность себя по ту сторону…»), самостоятельное, реальное и объективное существование всякого сущего,
являющегося полнотой бытия;

2)

как необходимая составная часть отношения к чему-то, т. е. как указание
на обоюдность трансцендентности в отношении друг к другу сторон
оппозиции «нечто – нечто», «бытие – бытие», «бытие – небытие» и т.п.118

В таком случае, в гегелевской формулировке (если признать, что понятие бытие
включает в себя и трансцендентное бытие) мы имеем трансцендентность во втором
смысле, позволяющем, например, говорить о первичности одного «сущего» в
отношении с другим «сущим», делая первое сущностью второго; а в хайдеггеровской –
трансцендентность в первом смысле, и в данном контексте это будет означать: ничто
выступает как само-стояние, т. е. обусловливается не бытием, не существованием в
связке

«нечто

–

аннигилированием,

ничто»,

«бытие

–

небытие»,

превосхождением-выхождением

а

чистым
за

и

всякое

перманентным
бытие.

Если

постоянность «проекта себя по ту сторону…» означает, что сущее никогда не есть то
или это, а всегда «за» тем или иным бытийным статусом, так как оно просто «есть»
само, то и «ничто» в этом смысле не есть, т. е. радикально вне бытия119.
Собственность своего места в бытии, т. е. выделенность и обособленность всякого
сущего от такого же другого сущего, и по существу, ничто самого сущего становится
оче-видным посредством «вторжения» в сплошность бытия (в которой все пребывает
явно неразличенным) сознания, являющимся тем ничто, которое отрицает эту
сплошность, выходя из нее. В этом смысле и следует понимать заключение Сартра,
корректирующего как положение Гегеля, так и положение Хайдеггера, синтезируя их с
учетом этой корректировки.
Во-первых, упрек Гегелю состоит в том, что им в ничто было сохранено бытие120,
чего Хайдеггеру удалось избежать, так как у него речь ведется о внезапности, по
существу, чистой случайности, негарантированности, а не неизбежности появления
бытия в ничто. Из ничто, в котором случайно появляется бытие, творится,
118

Любопытно, что похожее различение, касающееся наличного бытия, мы находим у Гегеля: «Всякое наличное
бытие есть… некоторое внутри себя разделенное бытие. С одной стороны, оно существует само по себе, с другой
стороны, обладает отношением к другому. Наличное бытие, мыслимое с этими двумя определениями, есть
реальность» (Гегель. Философская пропедевтика // Гегель. Работы разных лет. В двух томах. Т. 2. М.: Мысль, 1971.
С. 96.)
119
Означает ли это, что такая трансцендентность указывает на субстанциональный статус ничто?
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Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 55.

77

поэкземплярно фиксируется случайный мир, благодаря чему происходит одновременное
самоопределение Dasein и определение мира – результат отрицания, ничтожения бытия.
В этом ракурсе мир определяется как это121, внешне положенное и предлежащее, а
Dasein – не это, поэтому восприятие мира Dasein-ом и характеризуется как ничтожение
мира.
Во-вторых, гегелевское противоположение бытия и ничто выявляется абстрактно,
в разуме, поэтому и снятие его происходит рассудком, а не самим существованием. При
логическом снятии бытия и небытия их взаимопринадлежность друг другу сохраняется
в этом снятом виде. Хайдеггер в отличие от Гегеля противоположил бытие и ничто
конкретно, а не абстрактно, отмечая в самом существовании их противостояние, которое
не подразумевает их диалектическую взаимопринадлежность. Но Сартр замечает, что
бытие и ничто находятся в отношении не противоположности, а противоречия, что как
раз таки и позволяет говорить о том, что бытие является основанием ничто.
Сартра не устраивает произведенный Хайдеггером разрыв (корреляция) между
ничто и бытием, не позволяющий объяснить проявление ничто в конкретном
(бытийном) отрицании122. И тут уже Гегель заслуживает похвалу Сартра за то, что в его
философии такая возможность получает обоснование, несмотря на то, что он смог
связать ничто с бытием лишь абстрактным способом, предъявляя его как бытие-вабстракции и лишая полноценного статуса в структуре бытия, не показав его как
«отрицательное бытие». Последнее, как уже было отмечено, было сделано Хайдеггером,
хотя и не уделившего этому должного внимания. Именно поэтому напрашивающийся,
согласно Сартру, вывод, несделанный, правда, самим Хайдеггером, содержится в
хайдеггеровском положении, хотя он парадоксальным образом и противоположен ему.
С одной стороны, Хайдеггер утверждает о том, что ничто «поддерживается и
обусловливается трансцендентностью»123, с другой же стороны, оно должно вести к
другому положению, уже формулируемого за Хайдеггера Сартром, что «не
трансцендентность, которая есть ‖проект себя по ту сторону…‖, может основать ничто,
а как раз, наоборот, ничто заключено в недрах трансцендентности и обусловливает
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Там же. С. 55.
«Феноменологическая концепция ничто, разработанная Сартром, противостоит главным образом концепции
Хайдеггера, согласно которой ничто есть ‖изначальная пропасть‖, из которой ‖вытягивается бывающее бытие‖»
(Филиппов Л. И. Философская антропология Жана-Поля Сартра. М.: Наука, 1977. С. 109).
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ее»124: ничто заключено в сплошности бытия, которое до появления на его поверхности
ничто, вышедшего из него, и трансцендентностью-то толком не может быть названа,
так как еще нет никакой выделенности, поэтому таковой сплошность бытия оказывается
лишь постфактум и называется так (трансцендентностью) лишь ретроспективно.
Такое понимание позволяет сказать Сартру, что в бытии есть ничто, будто бы
выныривающее из бытия, благодаря чему последнее наделяется всеми предметными
очертаниями, формуясь и «вытесываясь» в определенность различенного сущего. Тем
самым всякое сущее выступает в качестве трансцендентности, сокрытой от него самого.
Ничто, пребывая внутри бытия, обусловливает его дальнейшую трансцендентность. В
этом

смысле

само

трансцендентное

(ставшее

таковым

только

после

своего

«пробуждения») содержит в себе имманентное «бытие», которое есть ничто,
ничтожение бытия. Таким образом Сартр достигает совмещения двух противоположных
утверждений «бытие есть основание ничто» и «ничто есть основание бытия».
Совмещение это произведено за счет того, что Сартр по-разному раскрывает нам
стороны этого бытия, которые в силу смешения терминов создают иллюзию
противоречия: ничто, в одном смысле, оказывается бытием, но для того, чтобы
отразить жизнь самого бытия необходимо было прибегнуть к тому, что как бы
радикально ему противопоставлено – к ничто. Хотя и оно само является бытием, но
именно такой его стороной, которая высвечивает жизненную силу и динамику,
существующую в бытии как таковом. Бытие как субстрат (бытие) и бытие как сила
(ничто). Бытие как субстрат есть основание для приложения силы (ничто), но сила
(ничто) есть основание предъявления (выявления) субстрата как того, что есть бытие.
Если, согласно Сартру, возможность вопроса проистекает из возможности
отрицания, которое в свою очередь допустимо лишь на основании Ничто, то в основе
вопроса о бытии будет лежать Ничто (отрицание), которое таким образом «обитает» в
середине бытия, «посредством которого Ничто приходит к вещам»125. Но данное
положение дел, обнаруживаемое самим бытием, требует, исходя из понимания бытия в
качестве позитивности, чтобы само бытие опять-таки чудесным и парадоксальным
образом было «своим собственным Ничто»126. Естественно, это необходимо как-то
понять, чему и способствует возвращение к осмыслению существа истока самого по
124
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Там же. С. 59.
126
Там же. С. 60.
125

79

себе вопроса. Обусловлен ли он существованием, взывает ли к нам сущее в форме
вопроса? Сущее как существующее само по себе не может быть поставлено под вопрос,
так как оно просто есть, из которого не исходит никакое сомнение. Вместе с тем
«существующее всегда может открыться как ничто»127. Вопрос в отношении сущего
вытекает из возможности его (сущего) отрыва от бытия. Вопрос является констатацией
такой случившейся (осуществившейся) возможности. Эта возможность может быть
связана только с тем, кто этот вопрос смог поставить (и в случае нашего мира) – с
человеком!
Однако этот тезис следует все же согласовать с ранее прозвучавшим
утверждением Сартра о том, что само бытие, выступая как «небытие», является
«условием раскрытия»128 сущего. Из этого не следует, что бытие является небытием в
собственном смысле, ибо оно понимается так только при неоправданной попытке
соотнести его с феноменальностью (бытием феномена), т. е. с явленностью сущего.
Трансфеноменальность бытия не дает основания понимать его как «собственное
Ничто». Вместе с тем в самом бытии есть нечто также трансфеноменальное, которому
как раз таки присуще «быть своим собственным Ничто» – и это сознание.
Сартру важно подчеркнуть, что ничто принципиально не извлекается извне, что
оно не является трансцендентным в смысле бытия, понятого как бытие-в-себе, для
которого нет ничего ни трансцендентного, ни имманентного до того, пока не появляется
само трансцендентное ничто, т. е. сознание, свобода (или, сужая, человек, способный
выражать данные свойства). Это ничто (сознание) в аспекте соотнесенности с бытием,
т. е. при взгляде на это бытие со стороны, как бы извне, со стороны некоего
трансцендентного бытия, само оказывается как бы другим бытием-в-себе, но
обнаруживающее через такое соотнесение, что в своей основе оно имеет ничто как свою
свободу, как свои возможности. С опорой на такое оборачивание, к сознанию делается
допустимым прибавление прилагательного «трансцендентное». Сознание может быть
охарактеризовано как бытие-в-себе только с обязательной оговоркой, что в себе оно
несет ничто, понимаемое как свобода, как возможности, допускающие ничтожение не
только других сущих, но, что более принципиально, и самого себя. Последнее является
самым фундаментальным и существенным, объясняющим человеческое бытие как
127
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тревогу: человек – существо, которое может безусловно и осознанно уничтожать самого
себя, тем самым подтверждая и укореняя свое ничто, а также указывая на его
«трансцендентность» ко всему остальному сущему.
Сознание – трансцендирующая трансцендентность, через которую впервые в
бытие (бытие-в-себе) вносится как возможность различения трансцендентного и
имманентного, так и сама возможность различения как такового. Различенного без
сознания не существует. Было бы ошибочно представлять имманентность как такую
отличительную черту бытия сознания, для которого следующим моментом его бытия
становится процедура включения в него трансцендентности (моего внешнего бытия,
которое в отдельных случаях может считаться ничем, т. е. таким «ничем», каким будут,
например, мои будущее действия или образы, существующие только в моем
воображении, еще никак не предъявленные миру, и т. п.). В этом смысле
трансцендентность

в

имманентности

следует

понимать

не

как

усвоенную

имманентностью трансцендентность, а как само сознание.
Несмотря на то, что Сартр говорит, что сознание никак не может быть
трансцендентностью, являясь «чистой имманентностью», жесткость такого различения
объясняется, на наш взгляд, исключительно познавательными задачами, т. е. введение
данной

различительной

абстракции

обусловлено

именно

такими

целями

–

необходимостью раскрытия всех сторон сложного в своем единстве события.
Поэтому экзистенциально сознание, будучи неотрывным от бытия, выступает в
иных ракурсах:
1)

как имманентность, т. е. как бытие, бытие-в-себе, или сущность,
совпадающая со своим существованием, представая как феномен;

2)

как трансцендентность, т. е. как собственно сознание, ничто, как то, что,
будучи «вне» бытия (мира), имеет возможность взглянуть на мир со
стороны и тем самым внести в него различение (например, уже в
самом

обозначении

таких

понятий

как

«имманентное»

и

«трансцендентное»).
В этом смысле сознание (в том числе и я), никогда не является своей сущностью,
так как оно не только феномен. Или более точно, оно всегда есть свое ничто по
отношению к своему существованию, т. е. феноменальности. Это означает, что я всегда
застаю себя вне себя, являюсь всегда в качестве возможности, а не просто в качестве

81

того, что уже есть. Именно это понимание и заложено в центральной двуступенчатой
формуле Сартра:
1) «Я есть то, чем я не являюсь», т. е. я ничто (ибо, я не могу явиться как ничто,
так как если бы я явился как сущность-существование, то я уже не был бы
ничто),
2) «Я не есть то, чем я явлюсь», т. е. я как ничто не есть то, чем я являюсь как
бытие, сплошное бытие-в-себе, а именно, я как ничто не есть своя собственная
сущность в своих проявлениях.
Таким образом, сущее связано с «небытием» (как трансфеноменальным бытием)
без всякого сознания, но это собственное бытие (трансфеноменальное бытие как
«небытие») сущего выявляется через сознание отрицанием этого сущего, которое при
этом все же сохраняет свою бытийную независимость от сознания. Отрицание
сознанием сущего говорит сущему о его (сущего) существовании, о бытии,
трансфеноменальность которого позволяет применить к нему понятие «небытие».
«Небытие», которое действительно лежит в основании сущего, не дает подлинного
основания для постановки его под вопрос, для его отрицания. Но это «Ничто» сущего,
присущее ему не в собственном смысле, актуализируется через возможность отрицания
сущего сознанием как ничто: «Человек представляется… бытием, которое осуществляет
возникновение Ничто в мире»129. Ничто самого сущего – это относительное ничто,
ничто сознания – это абсолютное, но не субстанциальное, ничто. Абсолютность ничто,
пробивающее бытие и изолирующее человеческую реальность, – свобода. Изоляция
себя, отрыв от бытия и мира и, вообще, ничтожение – это результат отношения к самому
себе.
Свободен тот, кто может обратиться на себя, вырываясь и отворачиваясь в таком
акте от тотальности бытия. Человеческая реальность и есть свобода, которая не является
ни сущностью этой реальности, ни свойством этой сущности: «…Нет различия между
бытием человека и его ‖свободным-бытием‖»130.

Параграф 2.
Герменевтика и лексематика вещно-телесного бытия
129
130

Там же. С. 61.
Там же. С. 62.
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Претензия новоевропейской науки на универсальный характер мышления
фиксировалась всеобщим и объединяющим началом всех конкретно взятых субъектов в
образе автономного трансцендентального субъекта – бесстрастного наблюдателя.
Однако в XX веке ставки на достижение – чем бы или кем бы то ни было – статуса
универсального начала начинают падать в силу того, что определяющим моментом
культуры объявляется языковая сфера, которая, с одной стороны, вроде бы, может стать
заместителем всеобщности мышления, но, с другой, – изнутри собственной
множественности такого основания лишается. Язык становится одним из основных
предметов современной рефлексии, однако единоначалия все же не обретает.
Последнее может быть объяснено также тем, что принципом для выдвижения
языка к своему господству выступает тело, ибо через него язык предъявляется в своей
всеобщей гетерогенности. Уже в «Мемфисском богословском трактате» (середина III
тысячелетия до н. э.) само слово «язык» (Логос) содержит в себе «конкретный
физический (т. е. физиологический) смысл»131, а египетский бог Тховт, будучи
«языком» бога Птаха, являлся создателем «всего множества языков, которые
различаются физиологически – поворачиванием языка во рту»132, но самое любопытное
заключается в том, что это не является чистой выдумкой, как это нередко может
представляться

в

обыденном,

да

и

профанно-научном

сознании,

наоборот,

мифологический способ мышления действительности оказывается вполне соотносимым
с научным способом мыслить133. Долгое время и в самых разных древних культурах
человек отождествлялся, прежде всего, с его внешними телесными проявлениями, а не с
внутренними психологическими и ментальными состояниями. Этот нюанс находит свое
отражение и на уровне языка, в этимологии слова «человек» в индоевропейских языках.
Данное слово связывается с землей (собственно, библейское предание утверждает о
творении человека из праха, т. е. именно из земляного начала) 134. Таким образом, если
мысль, очень условно, может довольствоваться умозрительным видением существа
дела, то слово столь же физически, как и телесное действие, срывает многообразные
маски.
131

Иванов Вяч. Вс. До – во время – после? // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры.
Т. 5: Мифология и фольклор. М.: Знак, 2009. С. 137.
132
Там же. С. 138.
133
См.: там же. С. 138-144.
134
Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. М.: Академический проект, 2001. С. 698-699.
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Язык есть воплощаемое достижение духом самого себя, без чего духа быть и не
может135, т. е. своѐ высшее состояние воплощения дух находит именно в нем, так как
«бытие духа вообще мыслиться только в деятельности и в качестве таковой», а язык и
«представляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа»136. Не будет большим
преувеличением сказать, что, спустя века, после важнейших изысканий стоиков и
средневековых мыслителей, именно с Гумбольдта в философии происходит смещение
непосредственного интереса с духа на язык, следствием чего впоследствии стали как
герменевтическая

и

аналитическая

традиции

философии

языка,

так

и

постмодернистские истолкования всего как текста, выходящего при таком понимании за
границы самого языка. Эту же тенденцию преодоления языковой проблематики, с
опорой на нее, мы видим и в истории развития логического анализа языка. Поэтому
через анализ языка мы порой получаем больше, чем нам предоставляет то или иное
явление своей явленностью.
Во введении мы отмечали, что проблема материального в истории философии
нередко связывалась с понятием «ничто», откуда, в конечном итоге, берет свое начало и
пренебрежительное отношение к телу. Имея в виду нашу методологическую стратегию,
нацеленную на работу с текстом и его интерпретацию, анализ данного понятия мы
произведем также через призму положений философии Сартра (тем более некоторые из
них уже были рассмотрены), потому что во французском языке, как и в
древнегреческом, сохранились тонкие нюансы для философского использования
понятия «ничто». Это заставляет нас обратиться не только к парадоксальности его
метафизического содержания, но также и к лингвистическим изысканиям, позволяющим
более объемно взглянуть на данную проблематику в связи с тематизацией телесности.

2.1.

Грамматика и метафизика «что»

Как только речь заходит об освобождении от тотальности бытия, перед Сартром
тут же возникает необходимость решения вопроса времени: действительно ли
свободное-бытие находится во временны́х отношениях с тотальностью бытия, якобы
предшествующего ему. Отметим, что предложенное на данном этапе решение оставляет
135

«Язык есть орган, образующий мысль» (Гумбольдт В. Ф. О различии строения человеческих языков и его
влиянии на духовное развитие человечества // Гумбольдт В. Ф. Избранные труды по языкознанию. М.: ОАО ИГ
«Прогресс», 2001. С. 75).
136
Там же. С. 70.
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скорее еще больше вопросов, нежели вразумительных ответов. Связано это в первую
очередь с некоторыми трудностями интерпретации вводимой Сартром категории
«ничего» («rien»).

Эта

проблема

усложняется,

если

обратиться

к

значению,

используемого в этом случае французского слова «rien» (лат. – rem (аккузатив res
‗вещь‘)), выступающего в качестве отрицания, применяемого к неодушевленным вещам.
Например, согласно подходу, предложенному Шеллингом, французскому слову rien,
которое, как он считает, означает чистое ничто, в греческом языке будет
соответствовать οὐκ ὂν – «укон» (полное отрицание бытия), в то время как французское
néant, по его мнению, означающее относительное ничто, согласуется с μὴ ὂν –
«меон»137 (отсутствующее существование, или незаполненное существование, не данное
вещным образом, поэтому-то в английском языке мы также имеем: nothing – букв. невещь). Однако дело обстоит не столь однозначно. Более того, относительно значений
французских слов все обстоит прямо противоположным образом 138. В отличие от
понимания

Шеллинга

у

Сартра

слово

néant,

ставшее

основным

понятием,

фигурирующим и в названии трактата, ближе стоит к абсолютности, нежели
относительности ничто, что согласуется с этимологией слов néant (отрицается вотбытие, т. е. en) и rien (отрицается бытие вещи, т. е. res). Для разрешения этого странного
недоразумения мы бы и хотели обратиться как к этимологическому прояснению
французских слов «ничто» (néant) и «ничего» (rien), так и к сравнению их с греческими,
латинскими, английскими, немецкими и русскими значениями, так как во всех этих
языках обнаруживается общая почва для понимания смысла понятия «ничто».
Возникающая здесь некоторая двусмысленность заставляет нас остановиться на этом
подробнее и дать, хоть и не исчерпывающие, но все же ориентирующие в широком

137

Schellings F.W.J. Darstellung des philosophischen Empirismus // Schellings F.W.J. Gȁmmtliche Werke. 18331850. Bd. 1. Abtheilung, X. Stuttgart und Augsburg. 1861. S. 284-285. Относительно греческих терминов похожей
позиции придерживался А. Ф. Лосев: «…Весьма интересен платоновский термин to mē on, который он отличает от
термина to oyc on. Это последнее «укон» есть просто отсутствие чего-нибудь в абсолютном смысле слова; «мэон»
же не есть просто отсутствие, но отсутствие с возможностью присутствия» (Лосев А. Ф. История античной
эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М.: Ладомир, 1994. С. 573).
138
«Rien, du L. rem (chose) par le changement: 1. de e en ie (voy. arriére); 2. de m en n (voy. changer). Rien était
substantif dans l'ancien francais et gardait le sens originaire de chose: la riens (res) que j'ai vue est fort belle. Une trés-belle
riens (res). – Joint à une négation, il signifie nihil, comme ne …personne signifie nemo: Je ne fais rien. – Cet emploi de
rien est trés-judicieux, et il ne perdit son sens naturel de chose, pour prendre celui de nihil (comme dans la locution: ―on
m‘a donné cela pour rien”), que par l'habitude que l'on avait de construire ce substantif avec ne pour former une expression
négative. Neant (proprement non-être), du L scolastique necentem (compose de la negation nec et de entem l'être) par la
chute du c medial ne(c)entem (voy. affouage) et par le changement de en en an (voyez andouille). – D. fainéant
(anciennement fait néant), anéantir, néanmoins» (Dictionnaire étymologique de la langue française: par Auguste Brachet.
Oxford: Université d'Oxford, 2006. P. 469, 368).
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смысле слова герменевтические, т. е. включающие филологические, замечания и
соображения.
Проблема перевода – проблема извечная, и нет необходимости указывать на то,
что перевод всегда неточен, приблизителен, в силу чего безусловную ценность
получают те тексты, которые могли бы «похвастаться» несколькими переводческими
версиями, и поэтому каждый новый перевод обычно только приветствуется. Это
вдвойне справедливо в отношении философских трактатов, в которых автор старается
соблюсти строгость и последовательность в использовании слов, которые заимствованы
им из естественного языка, но возведены в ранг терминов, чтобы на протяжении всей
работы сохранять и не подменять их близкими, но все же иными по значению
синонимами. Безусловно, такого рода самоограничение на вольное использование языка
не всегда достигается (достаточно вспомнить кантовскую путаницу с трансцендентным
и трансцендентальным), однако приверженность этим жанровым рамкам присуща
всякому философу, если он не желает числиться только по литературному ведомству.
Перефразируя М. К. Мамардашвили, можно сказать, что дьявол играет нами, когда мы
не точно используем слово.
В «Бытии и ничто» Сартр выступает именно как философ, и перевод этого труда,
сделанный В. И. Колядко, в целом, является неплохим. Однако бросается в глаза некая
опрометчивость, допущенная издателем и переводчиком, в отношении указанной уже
трудности, связанной с переводом семантически разных, хотя формально и схожих слов
– «néant»и «rien». Если бы мы имели дело с художественным произведением, то на
такую деталь можно было бы и не обращать внимания, однако у Сартра слово «néant»
является важнейшим термином, поэтому в переводе некоторых фрагментов текста
необходимо было проявить большую щепетильность. Ниже мы рассмотрим только два
таких места, где слово «rien» переведено как «ничего», в то время как его следовало бы
перевести, к примеру, – «несущее». Простое следование за словарной статьей в переводе
данного слова резко затрудняет понимание смысла того, что хотел сказать Сартр. Но
прежде чем проиллюстрировать такого рода затруднение, мы обратимся к истолкованию
лексического значения слова «ничто» в русском языке.
При этимологическом разборе французских слов «ничто» (néant) и «ничего» (rien)
нельзя обойтись без анализа происхождения русских слов «нечто» и «ничто», так как по
замечанию С. Н. Булгакова, греческое μὴ ὂν, нередко приравниваемое к ничто, более
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точно следовало бы понимать, а возможно и переводить139, как «нечто», что позволяет
ему заключить и относительно гегелевского Божественного Ничто (Nichts) как о
меональном ничто, а «при таком понимании бог не есть еще то последнее, далее чего
нельзя уже проникнуть, напротив, можно, а потому и должно прорваться за бога... …В
абсолютном Ничто появляется мир и бог. Если мир не сотворен, но диалектически
возникает в абсолютном и ему единосущен, то он, следовательно, вечен и
субстанциален в своей основе; с другой же стороны, и бог здесь не абсолютен и
самоосновен в своем бытии, но рождается и происходит в абсолютном Ничто-все. …Бог
есть также лишь положение или модус абсолютного Ничто…»140. Рассмотрение данного
парадокса открывает различные смыслы, которые могут проясняться через сравнение
греческих, латинских, английских и немецких значений.
«Ничто» в русском языке отсылает к «что», которое отрицается с усилением. Что
это за «что», которое есть и в местоимении «нечто»? Мы можем выделить два –
грамматическое и метафизическое – значения местоимения «что»:
1)

Нам представляется, что в грамматическом отношении существуют

основания соотнести вопросительно-относительное местоимение «что» с указательным
местоимением «то», или «этот», так как «что» состоит из «сочетания вопросительного
местоим. *ч ь и указательной частицы *т о»141.
По существу, указательное местоимение «то» («этот») обозначает определенное
отношение воспринимающего к некоему конкретному сущему, что позволяет говорить
об одной из различительных черт «этой группы – идентификацию предмета указателем
наглядности, сопровождающим акт речи, в котором содержится указатель лица; это
есть объект, наглядно обозначаемый одновременно с протекающим актом речи,
имплицитная же соотнесенность (например, лат. hic «этот (ближе ко мне)» в
противопоставлении с iste «этот (ближе к тебе)») будет ассоциировать данный предмет с
я и ты»142. В общеславянском языке различие этих указательных местоимений
передавалось через «сь» – этот, ближайший; и «тъ» – тот, поблизости143. Любопытно,
139

«Сбой русского языка: вместо не-что ни-что, – особенно озадачивал С. Булгакова» (Кувакин В. А. Личная
метафизика надежды и удивления: Записки о неизвестности, человеческом и нечеловеческом, о вероятной и
невероятной России. М.: «Коффи», 1993. С. 77).
140
Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М.: Республика, 1994. С. 137, 138.
141
Этимологический словарь современного русского языка / Сост. А. К. Шапашников: в 2 т. Т. 2. М.: Флинта,
Наука, 2010. С. 529.
142
Бенвенист Э. Природа местоимений // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: «Прогресс», 1974. С. 287.
143
См.: Будагов Р. А. Введение в науку о языке. М.: Изд-во «Просвещение», 1965. С. 302.
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что это праславянское сь все же сохраняется при своей трансформации посредством
гачека (диакритического знака ˇ) в čь, что в древнерусском языке будет представлено
как «чь» («quid»)144.
Крайняя значимость и необходимость таких указательных местоимений,
имеющих «конкретно-референтный статус»145, состоит в том, что ими подчеркивается
понятная (четкая) индивидуальность присутствующего. Слово to-дейксиса, казалось бы,
«не привносит ничего живого, а лишь повторяет то, что уже передает жест. Но именно
это и может оказаться заблуждением. Можно было бы сказать, что указательный
звуковой знак соединяет пальцевой жест с именем Hut (рассматривается пример dér Hut
‖эта шляпа‖. – И.К.) и тем самым делает целое правильным образованием. Можно было
бы считать, что он способен играть роль посредника потому, что, с одной стороны, по
материалу принадлежит вместе с именем к звуковым знакам и, с другой стороны – по
функции вместе с жестом – к указательным знакам»146.
Также следует учесть и то, что указательное местоимение «тот» выступает в
качестве относительного, что присуще местоимению «что», а это последнее в свою
очередь в определенных контекстах оказывается синтагматическим дейксисом, или
анафорой («что» вместо «который»: О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь,
человек! – М. Ломоносов). Эта черта характерна для индоевропейских языков в целом, в
которых

«вопросительное

местоимение

употреблялось

как

неопределенное.

В

некоторых из них, в том числе в латинском языке, это местоимение употреблялось и как
относительное»147. К нашему дальнейшему изложению будет иметь отношение и тот
факт, что основные формы вопросительных местоимений французского языка
144

К этому же можно отнести и другой взгляд на происхождение «этих местоимений: къ-(ко-) восходит к
основному кuо-, а čь-(čе-) – к основному кuei-, кue-: слав. kъto – др.-инд. káh („кто?"), женск. рода др.-инд. кā, лит.
kàs, женск. р. лит. кà, лат. quae (из qua-i); слав. čъto (только средн. рода) – лат. quis, quid, хет. kuiš, kuit.
В славянских группах доисторического времени произошло иное распределение этих основ сравнительно
с судьбой их в других индоевропейских языках. У славян местоимения с основой ко- (kъto, kogo...) стали
относиться к лицам, а с основой čе- (čъto, česo...) к вещам.
Для именительного падежа местоимения в виде къ, čь были недостаточно полными: они получили
распространение посредством местоименного элемента -to: kъto, čъto. Но čь сохранялось в сочетании с žе и с
отрицанием ni: ničьžе, ст.-сл. ничьже. По славянским группам удержалось čь и с отрицанием ni, без частицы žе:
ničь. Старочешский и словинский языки указывают на такое местоимение. Без распространения посредством -to
это местоимение могло быть в сочетании с предлогами: nа-čь, za-čь и др. Ср. в чешском, в польском za-č, pro-č, vni-ve-č – в ничто", в словацком na-č, ni-vо-č» (Селищев А. М. Старославянский язык. Часть 2. Тексты. Словарь.
Очерки морфологии. М.: ГУПИ МП РСФСР, 1952. С. 121).
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семантики местоимений). М.: Наука, 1985. С. 210.
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Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. М.: «Прогресс», 2001. С. 82-83.
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Сабанеева М. К., Щерба Г. М. Историческая грамматика французского языка. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. С. 91.
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унаследованы из латыни, где сочинительная связь может быть организована
«ретроспективной направленностью относительного местоимения на антецедент.
Выступая как анафора, местоимение qui приближается здесь к указательному
местоимению текстовой ориентации»148 (курсив наш. – И. К.).
Нашей реконструкции логики связи «чь» с «тъ» будет в большей мере созвучен
замечательный лингвистический анализ Ф. И. Буслаева. Во-первых, он отмечает, что «ч
– смягченное к или т… Т сближается с к через ч, ц, в которые изменяются и т, и к»149.
Это позволяет нам предположить, что мягкость «ч» является своеобразным «изъятием»
твердости «т», привнесением сомнения в «то», сближая его с неопределенностью
«нечто» и позволяя «тъ» («то») преобразоваться в вопросительную форму. Здесь фонема
«т» оказывается диалектически раздвоенной, неся в себе как утвердительность
собственной силы бытия, так и мягкость, зыбкость, неуверенность, способные
приводить к вопросу и к необходимости удостоверения в собственной твердости: «Хотя
т может быть произнесен с такою же силою, как и к, но он заключает в себе нечто
твердое и не вырывается из горла, как к, а твердо выговаривается: и потому он более
способен к спокойному, положительному, указывающему ответу. К спрашивает, ищет,
зовет; т указывает, находит, отвечает. …От умягчения звук к переходит в
придыхательное ч: к-го, ч-его, к-ой, ч-ей…»150 Еще раз отметим, что как в
старофранцузском вопросительное местоимение lequel «могло быть… эквивалентно по
своему значению указательному прилагательному»151, так и в русском языке
местоимение «что» также может выступать в качестве указательного «в сочетании с
частицей ,,вот― для уточнения, разъяснения высказывания, соответствуя по значению
словам ―именно это‖, ,,следующее―»152.
Рассмотрение неопределенных местоимений в первую очередь заставляет нас
обратить внимание на полемическое заострение вопроса определения существа
148

Там же. С. 103.
Буслаев Ф. И. Преподавание отечественного языка. М.: «Просвещение», 1992. С. 210, 213.
150
Там же. С. 230, 231.
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История французского языка. Под ред. Н. А. Катагощиной и др. М.: Изд-во ЛИЯ, 1963. С. 306.
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Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. Под ред. Ф. П. Филина и др. М.; Л.: Изд-во АН
СССР, 1948-1965. Т. 17 (статья: что). Интересна еще одна любопытная особенность – синонимичность
местоимения «нечто» местоимению «что-то». Этот факт можно проинтерпретировать как вариант привнесения
аспекта сомнительности в местоимение «то» посредством соединения «что» с частицей «то», относящейся к
указательному местоимению, в результате чего уже явно, более отчетливо и дифференцированно «то» ставится как
бы под вопрос и тем самым становится неопределенным. Этот же аспект сомнительности (так же, как при
соединении «чь» с «ть») проявляется и в самом местоимении «что» в риторических вопросах и восклицаниях,
когда оно соответствует отрицательным местоимениям «ничто» и «ничего».
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местоимений «кто» и «что». Известны случаи, когда неопределенные местоимения «ктонибудь», «кто-либо», «что-нибудь», «что-либо», «какой-нибудь» и «какой-либо»
представляются
указательную»153,

как

выполняющие

так

как

они

«основную

указывают

функцию

либо

на

местоимений

неопределенное

–

лицо,

неопределенность которого обычно переключает основное внимание не на лицо, а на
действие, факт, либо на «неизвестный, неопределенный субъект или объект
действия»154,

либо

«на

неопределенность

признака

или

предмета»155.

Нам

представляется, в свете сказанного выше, что подобное понимание неопределенных
местоимений является допустимым, однако данные соображения сталкиваются с весьма
категорическими возражениями: «…Мы не можем согласиться с высказываниями И.
Червенковой, что местоимения кто-нибудь и кто-либо выражают указательность. Кто и
что указательными местоимениями никогда не были»156. Даже если и существуют
основания для подобного заключения, мы полагаем, что такая категоричность
авторитетного исследователя не вполне оправданна, хотя бы потому, что местоимения
«кто» и «что» являются также местоимениями относительными – например, в значении
«который», сопоставимого со значением «тот»: Блажен, кто к злым в совет не ходит.
(Ломоносов). Произведенная переподстановка даст: Блажен тот, не ходящий ко злым
на совет. Как было сказано ранее, об этом же свидетельствуют и вопросительные
местоимения французского языка, унаследованные из латыни. И если мы не отрицаем,
что местоимения «кто» и «что» содержат в себе указательный момент дейктической
частицы «то», то в таком случае местоимение «кто-нибудь» может быть представлено
следующим образом – (к)то-ни(будь), т. е. то (конкретно определенное) не быть (не
является) таковым, а это, на наш взгляд, будет соответствовать утверждению, что «в
неопределенном местоимении кто-нибудь выражается неопределенность лица из ряда
подобных, но безразличных по выбору»157 .
Приняв во внимание, что «старое вопросительное местоимение, представленное
славянским ҝъто, ҹьто, подобно индоевропейскому обыкновению, ничем не отличается
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Червенкова И. Неопределенные местоимения на –нибудь и –либо // Русский язык в школе. 1961, № 2. С. 15.
Там же. С. 16.
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Там же. С. 17.
156
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наречиями. М.: Изд-во МГУ, 1963. С. 21-22.
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от неопределенного»158, можно сказать, что буква «ч» местоимения «что», входящая в
состав неопределенного местоимения «нечто», является своего родом излишеством, т.к.
мы допускаем, что неопределенность этого местоимения образована через отрицание
указательного местоимения «то» – «не-то». С другой стороны, «ч», представленное как
смягчение утвердительности указания, тем самым ставит его под вопрос, поэтому в
некотором смысле оно уместно в местоимении «нечто», так как вносит в него
неопределенность, образованную через отрицание, как бы через второе отрицание,
придающее в результате местоимению «нечто» статус утверждения о некоем
существовании, но именно неопределенном, лишенного точности указания на него.
Другой факт существа неопределенного местоимения «нечто» связан с
отрицательной частицей «не». В русском языке наличие отрицательной частицы «не» в
большей степени подчеркивает неизвестность для нас того сущего, о котором ведется
речь, в отличие, например, от греческого «ηί», которое помимо неопределенности («чтонибудь», «какое-нибудь»), одновременно выступает и в качестве вопросительного
местоимения («что»159, «которое»), т. е. как бы нашим умозрением удерживающим в
поле зрения и понимания все же определенное «то», по поводу которого задается
вопрос. В русском языке «нечто» не является вопросительным местоимением, и взятое
вне различных контекстов, благодаря которым степень его определенности варьируется
(позволяя включать его наряду с другими местоимениями в группу слабоопределенных
местоимений160), будет не совсем тем, что налицо, оно предстает отрицанием очевидной
и подразумеваемой, как известной, данности сущего. Отсюда проистекает возможность
посредством местоимения «нечто» производить обобщение.
Неопределенность «нечто» является указанием на вообще существование того,
что есть явно и определенно: «Самый общий род, под коим стоят все существительные,
есть бытие или нечто: первое происходит от глагола быть, второе местоимение. …Все
существительные являются ближайшим и частнейшим определением местоимения
нечто… Потому всякий предмет, нам неизвестный или не хорошо нами рассмотренный,
мы называем нѣчто… Говорящий или не знает предмета, свойства, количества и
спрашивает об оных: кто, что, какой, который, сколько? Или оставляет свое неведение
без вопроса: нѣчто, какой-то, нѣкоторый. Или является равнодушен к предмету речи:
158

Мейе А. Общеславянский язык. М.: «Прогресс», 2001. С. 383.
Отметим здесь, что М. Фасмер указывает на родственность праславянского *čь греческому ηί.
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что-нибудь, какой-нибудь, т. е. для него все равно, то или другое, тот или другой. Или
отрицает: никто, никакой, никоторый. Или указывает и притом на ближайшее от него:
сей, на отдаленнейшее: тотѣ. Или сильнее определяет указанное: этотѣ самый, я
самѣ. Или связывает два предложения: не знаю, что завтра будетѣ. … К
местоимению, как к средоточию, сходятся все части речи и пользуются его служением.
…Разговор между лицами идет вопросами и ответами: отсюда самый естественный
переход от местоимений личных к вопросительным и указательным. Живое разговорное
начало удержалось и в связи предложения придаточного с главным местоимениями то –
что, тот – кто, такой – какой, из коих первые указательные, последние
вопросительные. Как вопрос стоит в зависимости от ответа, так и придаточное
предложение от главного»161. Дополнительным оттенком того, что составным «что»
является указательное местоимение «тот», отсылающее к конкретному сущему, будет не
только пространственная, но также и временная характеристика – «то» и «это»
связываются с отдаленностью и близостью, как пространственной, так и временной, что
еще более явственно обнаруживается в латыни, где слову hic присуще среди других
значение «теперь», «ныне».
Таким образом, мы считаем допустимым значение «нечто» расшифровать просто
как «не то», т. е. как отрицание какого-то отчетливо понимаемого единичного сущего162.
И с этого ракурса мы косвенно получаем возможность увязывать неопределенность
местоимения «нечто» с важнейшими философскими понятиями. Если неопределенные
местоимения «выделить в группу ,,о п р е д е л и м о неопределенных―, так как здесь
наряду со значением неопределенности имеется оттенок п о т е н ц и а л ь н о й
определенности, или ,,определимости―»163, то не появляется ли у нас возможность
заключать,

что

«нечто»

через

значения

потенциальности

и

определенной

неопределенности может быть соотнесено с платоновской хорой, аристотелевской
первоматерией или даже меоном? Ведь именно хора, являясь «как бы в грезах», нам
«кажется то ни тем, ни другим, то и тем, и другим сразу» 164, т. е. оказывается для нас
чем-то неопределимым, определенной неопределенностью, и именно только ее, в своей
161
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сущности вечную и неизменную, «мы вправе называть словом ‖это‖ и ‖нечто‖» 165, в то
время как все остальные «видимые вещи, несмотря на кажущуюся ‖существенность‖,
представляют собой не что иное как качества этого субстрата»166, по существу,
репрезентируя это единственное «нечто». Вместе с тем, так как хора не является ни
чувственным, ни умопостигаемым родом, она отчасти пересекается в определениях с
меоном,

которое

есть

«субстрат

всякого

телесного

возникновения,

начало

пространственности, недоступное ни ощущению, ни мышлению, ни воображению, – это,
собственно, и есть ничто, противоположность бытию, ‖небытие‖ как таковое…»167.
В самом деле, здесь налицо формальное, метонимическое совпадение, хотя в
плане значений между данными понятиями, конечно, существуют характерные
различия, что и позволяет передать неопределенное местоимение «нечто». Однако эту
формальную сторону не следует считать чем-то случайным или казусным, наподобие
омонимичных совпадений, наоборот, можно сказать, что за этим все же стоит некое
структурное тождество168. Именно это, как мы полагаем, позволяет ряду исследователей
оправданно

не

соглашаться

«с

тем,

что

σώπα

Платона

и

ὓλη

Аристотеля

противоположны друг другу»169, утверждая вместе с этим и то, что если «строго говоря,
материя не существует», то «она – ηὸ μὴ ὄν, ничто170. Если благо – ‖по ту сторону
бытия‖, то материя – по ту стороной бытия снизу»171. Т. е. здесь мы обнаруживаем
вдобавок метонимическое подобие и совпадение в определениях формы и материи,
которые зеркально отражаются друг в друге, но с соответствующим этому явлению
эффектом – переворотом, оборачиванием всех значений при сохранении общих
характеристик: «И пустое пространство, и заполненное пространство, и психическая
деятельность – все это есть вещи и вещи, в то время как эйдос есть не вещь, но смысл, и
«материя» есть не вещь, но смысл, и становящееся есть не вещь, но смысл. …И поэтому
165
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4,16). Пер. А. Ф. Лосева).
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пространство не есть какой-то абсолют, дуалистически противостоящий другому
абсолюту – эйдосу и числу, но – один из результатов алогического оформления, или
становления, эйдоса… Материя и идея – абсолютно одно и то же… Материя есть
неопределенность и абсолютная инаковость эйдоса»172.
2) «Ничто» и «нечто» в русском контексте связано с «что», которое может
осмысляться в качестве сущности, общей сущности: «Когда мы спрашиваем кто или
что, мы не называем никакого предмета (да и не знаем его, иначе не спрашивали бы), а
только показываем своим вопросом, что то, о чем мы спрашиваем, нам представляется
как п р е д м е т , а не как качество или действие. Значит, в этих словах выступают не
сами предметы, а как бы одна чистая предметность, чистая ,,существительность―, это
идеальные существительные»173. Однако важно иметь в виду, что хотя «обычно
‖чтойность‖ относится к общим понятиям, …иногда Аристотель отождествляет ее с
‖наличным что‖. Поздней схоластике пришлось изобрести для конкретно-единичного
термин ‖этость‖ (‖haecceitas‖)»174. Такого рода словоупотребление по поводу первой
аристотелевской сущности (чтойность вещи как то, на что можно указать) опять-таки
согласуется с нашей позицией о местоимении «что», как имеющему помимо прочего
указательное значение.
Поэтому, когда говорится о вещи как о нечто, прибавленная к «что»
отрицательная частица «не», с одной стороны, позволяет сказать, что вещь сама по себе
не есть простая передача общей сущности, выражаемой категориями, что она
неспособна быть представлена в отрыве от первой аристотелевской сущности,
конкретной единичности (этовости); с другой стороны, она одновременно подчеркивает
утрату вещью ее определенности, конкретности, т. е. все же указывает на некую ее
абстрактность («вообще что-то», но все же именно что-то, конкретно-единичное, хотя
и неопределенно схваченное). В отношении такого отрицания есть все основания
сказать, что оно «выходит из начала положительного и его предполагает»175.
Когда же говорится о «ничто», то через усиление отрицательной частицей «ни»
здесь указывается на то, что нет даже носителя сущности, а именно – вещи, т. е.
сущность вообще ничем и никем не представлена, она не явлена. Таким образом, ничто
172

Лосев А. Ф. Античный космос. С. 246-247, 391.
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Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 262.
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это указание на «не-вещь». Так в анализе пропозиционального содержания Дж. Лайонза
мы находим подобную характеристику: «Наиболее существенное различие между
отрицательными предложениями (‖Никто не звонил по телефону‖ и ‖Джон не звонил по
телефону‖. – И. К.)… заключается в том, что последнее (когда оно используется для
того, чтобы сделать утверждение) связано с конкретным видом пресуппозиции
существования. Иными словами, оно передает пресуппозицию говорящего, что
существует

некоторая

сущность,

которая

может

быть

правильно

обозначена

выражением ʻJohnʼ. В то же время употребления слов ʻnobodyʼ ʻниктоʼ, ʻnothingʼ ʻничтоʼ
и т.д. не связаны с пресуппозициями существования»176.
Следует заметить, что различные описания существа парменидовской мысли177
вполне могут быть соотнесены со словарными характеристиками местоимения «ничто»:
лишенное всякого значения, безразличное, несущественное, бессодержательное,
пустое178, не заслуживающее внимания179. Любопытно, что такого же отношения со
стороны непритязательного, философски равнодушного обывателя удостаивается
классическая категория «бытия», она оказывается вне поля нашего повседневного
внимания. Для человека повседневности такой категории, как и категории «ничто»,
вовсе нет или для него она не имеет ровным счетом никакого значения в качестве
предмета его интеллектуальной и душевной заботы. При таком подходе оправданно
сказать, что бытие это не «что» (в смысле не нечто единично сущее) и не «что» (в
смысле не что-то общее, сущностное), оно ни то, ни другое, т. е. оно ничто.
Исходя из этого, можно объяснить, почему Сартр, описывая, по существу, одно и
то же «явление», нередко заменяет примененный к нему термин le néant, переводимый
на русский язык и как небытие, и как ничто, «на термин le non -êtr, который переводится
уже однозначно как небытие»180. Для Сартра небытие – это как бы указание на то, что
мы имеем дело с тем, что нетождественно существованию, которое присуще чему-то
(реально единично сущему), а понятием ничто подчеркивается, что то, в отношении
176

Лайонз Дж. Лингвистическая семантика: Введение. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 188.
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чего это понятие применяется, имеет совершенно иной статус, нежели какое бы то ни
было чтойное существование (сущее, или феномен).

2.2.

Грамматика и метафизика «ничто»

Приведенный анализ позволяет высказаться относительно соответствия ключевых
французских местоимений в трактате Сартра их аналогам в русском переводе. В
этимологическом плане их сопоставление дает понимание, с какими сложностями
сталкивается переводчик, когда словесный арсенал конкретного языка оказывается
ограниченнее другого. Это связано с французскими néant и rien, передаваемыми в
русском языке одним словом «ничто». Однако в случае с rien при переводе оказывается
возможным использовать русское «нечто», в том смысле, о котором уже было сказано,
несмотря на то, что это будет расходиться с привычно принятыми правилами перевода,
сохраняющими устоявшееся значение французского «ничто», хоть и в ущерб
имеющимся смысловому и этимологическому оттенкам. Rien в вопросительных
предложениях имеет значение неопределенных местоимений «что-нибудь», «что-либо»,
помимо этого этимологически rien означает «не-сущее» (не-вещь), а как мы указывали,
русское местоимение «нечто», возведенное к «не-то», также может быть представлено
как «не-сущее», т. е. не какое-то существующее в наличном бытии известное нам
конкретное индивидуальное сущее, а неопределенное сущее, неизвестное нам «что», и в
этом смысле несуществующее, но вместе с тем все же существующее. Приблизительно
этот же смысл мы можем извлечь из французского «rien» и английского «nothing», хотя
в традиции данных языков значение этих местоимений отождествляется с «ничто», а не
с «нечто», что, естественно, находит свое отражение и в русском переводе. В ходе
развития

французского

языка

«rien»

начинает

связываться

с

отрицательным

местоимением «ничто», а не с отрицательным существительным не-сущее, на что
указывала сама корневая основа слова, очевидность связи которой с фактом вещности с
течением времени стерлась. Это обстоятельство диктует и при переводе на русский язык
соблюдать сложившуюся норму, однако при переводе на русский язык понятнее был бы
буквальный перевод rien («ничего») как не-сущее. Использование «ничто» в аккузативе
(«ничего»), как это дано во французском языке, при таком же переводе на русской язык
мало что проясняет, так как в отличие от принципиального и зримого различия самих
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слов во французском языке (néant – rien), в русском языке мы видим только различие в
падежной форме (ничто – ничего).
Возможно, здесь можно сделать упрек в проявленной нами вольности, ибо
лежащие

на

поверхности

значения

неопределенного

местоимения

«нечто»

и

отрицательного существительного «не-сущее» существенно различаются между собой:
в первом случае, явно говорится о чем-то существующем, а во втором – о лишенности
определенного существования. Однако мы руководствовались задачей понять и
объяснить то, что не может отразить в полной мере перевод, а именно то, что Сартр не
случайно использует разные местоимения «ничто» («néant» и «rien»), позволяющие ему
раскрывать существо вопроса о ничто. Решимости на такую вольность нам придают
соображения Витторе Пизани, согласно которому оправданно стремиться сохранить
живое говорение самого слова, исходя из его звучания, сопровождаемое одновременно
доходчивым

пониманием

(значения,

наглядности),

что

свойственно

народной

этимологии, в которой слово «из слова номинативного типа, этикетки, не вызывающей
никаких представлений, …становится словом описательным, которым не просто
обозначается определенный цветок, но цветок, который "украшает посиделки"»181.
Именно в таком методологическом подходе заключено основание для предложенной
нами реконструкции вопросительно-относительного местоимения «что», а из него
местоимений «нечто» и «ничто».
В результате для нас становится более понятным, что в случае французского
слова néant (ничто) уже нет отсылки к вещности, что содержит в себе французское
слово rien (ничего), а этого-то и не удается передать посредством русского перевода.
Для Сартра эти слова не являются ни синонимами, ни выразителями одного и того же
смысла, скрытого за ними. Сартровское néant (ничто), раскрываемое дескриптивно,
имеет отношение к апофатической процедуре, применяемой в случае необходимости
как-то подступиться к возможности определения, например, Единого, что оказывается
невозможным182. Т. е. мы сталкиваемся с ситуацией не частичного, модального, а
полного отрицания всего того, что хоть как-то может связывать «определяемое» с
181

Пизани В. Этимология. История – Проблемы – Метод. М.: Изд-во ИЛ, 1956. С. 129.
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понятиями, относящимися к существующему, к наличному бытию, к вообще бытию.
Хотя при всем при том такое полное отрицание оказывается вовсе не тождественно
парменидовскому ничто183.
Расширим немного наш лингвистический анализ и посмотрим, как мы можем все
это понять.
Все языки, к которым мы обращаемся (древнегреческий, латынь, французский,
немецкий, английский, русский), обнаруживают общую почву для понимания смысла
понятия «ничто».
Рассматривая неопределенное местоимение «нечто», мы показали особенность
поэтапного процесса отрицания сущего и его существования. Сначала через букву «ч»,
вводящей аспект сомнения, производится как бы первое отрицание – отрицается
конкретное, указанное данное сущее: не-то, т. е. то, чего здесь нет, но оно вообще все же
есть. Поэтому для подтверждения этого существования применяется второе уже явное
«не», второе отрицание, которое как бы утверждает это «то» как существующее вообще,
благодаря чему через двойное отрицание мы получаем утверждение неопределенного
существования – «нечто». Когда же мы используем усилительную отрицательную
частицу «ни», то в этом случае осуществляется отрицание самого существования как
типа существования сущего. Однако отрицание такого существования не означает, что
мы получаем абсолютное отрицание бытия, это отрицание того бытия, которое присуще
сущему, поэтому это именно небытие сущего, ничто.
Похожую картину можно увидеть в английском языке. В переводе трактата
Сартра использованы два слова nothingness и nothing, обозначающие «ничто». Слово
nothing

буквально

можно

перевести

как

«не-вещь»,

что

в

общем-то

будет

свидетельствовать не о том, что привычный перевод nothing как «ничто» следует
понимать в качестве отсылки к некоему абсолютному ничто, а о том, что произведено
указание на отрицание некоего вещного существования, существования сущего, в
результате чего сохранена привязка к существованию самому по себе, хотя и вне
конкретной вещности, в основании которой оно лежит. Таким образом, данное «ничто»
183

Дополнительным ресурсом для прояснения принципиального различия néant (ничто) и rien (ничего) может стать
рассмотрение французского оборота il y a, концептуально проанализированного в философии другого
французского мыслителя Э. Левинаса. Вопрос будет состоять только в том, с каким именно из сартровских
понятий в большей степени будут соотноситься характеристики левинасовского понятия il y a? На наш взгляд, все
же с местоимением rien, так как il y a есть безличное поле сил, противостоящее сознанию. Однако не исключено,
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скорее есть то же самое, что передается в русском языке словом «нечто», взятым именно
с точки зрения отрицания определенной вещи, как указание на некое существование
вообще, на неопределенное, но все же существование. Словом nothingness за счет
суффикса -ness производится обобщение, которое отсылает к ничто как таковому,
оторванному от связи с вещью, поэтому оно представляет собой своего рода усиленное
отрицание, но и оно не является абсолютным, так как здесь производится отрицание
существования, лежащего в основании сущего, т. е. данное слово предстает, по
существу, тоже в качестве двойного отрицания – не-не-то, которое при этом не
становится утверждением «того», вещи, отвергнутой первым отрицанием, как это бы
следовало с формально-логической точки зрения. Такое двойное отрицание выступает
утверждением того иного, не являющегося существованием сущего, и оно остается
отрицанием того бытия, которое относится к сущему, т. е. такое небытие, которое не
есть абсолютное ничто, а есть то, что лежит в ином измерении, нежели бытие,
поддерживающее сущее.
Несмотря на то, что аналогами французских слов rien и néant, используемых
Сартром, в английском языке мы считаем, соответственно, nothing и nothingness, слово
néant более прямо означает небытие (это не есть то бытие, которое присуще сущему) в
отличие от слова nothingness, которым небытие полагается как бы через двойное
отрицание184. Поэтому сартровское небытие или ничто, как было сказано, неправомерно
отождествлять с парменидовским абсолютным ничто, так как для Сартра, как и для
Парменида, абсолютного небытия нет. В первоисточнике мы читаем: «Ainsi la condition
pour que la réalité-humaine puisse nier tout ou partie du monde, c'est qu'elle porte le néant en
elle comme le rien que sépare son présent de tout son passé»185. Этот фрагмент как раз
позволяет нам обнаружить принципиальную содержательную разницу между двумя
«ничто», хотя разница между ними на первый взгляд заключена только (во всяком
случае, в русском языке) в падежной форме. Использование Сартром в данном
184
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Причем, как мы можем увидеть, данный суффикс обнаруживает себя в различных вариантах в германских языках
(«suffix of action, quality or state, attached to an adjective or past participle to form a noun, from O.E. -nes(s), a general
West Germanic suffix, cf. M.Du. -nisse, O.H.G. -nissa, Ger. -nis, Goth. –inassus» – [Электронный ресурс] URL:
http://www.etymonline.com (28.01.2012)), в которых он использовался именно «для выражения абстрактных
понятий» (Жирмунский В. М. История немецкого языка. М.: Изд-во ЛИЯ, 1948. С. 268).
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Sartre, Jean-Paul. L'être et le néant: Essay d'ontologie phénoménologique. Paris: Gallimard, 1943. P. 63. В русском
переводе данный фрагмент выглядит так: «Таким образом, условием для отрицания человеческой реальностью
всего мира или его части и является то, чтобы она несла в себе ничто как ничего, что отделяет ее настоящее от
всего ее прошлого» (Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 65).
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контексте разных в своей корневой основе местоимений néant и rien и был тем
побудительным мотивом филологического анализа неопределенных и отрицательных
местоимений не только во французском языке, но и в других языках, рассмотренных
выше. Выявленные нами коннотации и значения данных местоимений позволяют
подойти к указанному фрагменту с большей основательностью и пониманием
смысловых тонкостей, заключенных в нем. На английский язык фрагмент, приведенный
выше, был переведен так: «Thus the condition on which human reality can deny all or part of
the world is that human reality carry nothingness within itself as the nothing which separates
its present from all its past»186. Несмотря на то, что суффикс -ness позволяет оттенить
разницу между двумя ничто, в английском языке, хоть и в ином отношении, как и в
русском, эта разница не столь очевидна, как в оригинале. Однако посредством суффикса
-ness в английской версии все же удается достичь передачи того содержания, которое
принадлежит французскому néant.
Т. е. когда я говорю, что Марка здесь нет, то выводимое здесь отсутствие
посредством слова néant не означает абсолютного ничто, но при этом оно и не
связывается с конкретным отсутствием Марка, оно указывает просто на само
отсутствие, которое присутствует, но не как конкретное состояние чего бы то ни было
(что снимает как раз таки и nothingness), а как именно отсутствие, ничто, некое
состояние отсутствия как таковое, предоставляющее возможность чему бы то ни было
явиться, так как именно через это отсутствие нечто может и удаляться, но в некотором
смысле как бы оставаться. Nothingness и есть само отсутствие, действительно некая
пустота, но содержащая потенциальность присутствия, и тем самым, делающееся
присутствием, оно потенцировано сущим, но и сущее немыслимо без такого рода
отсутствия, дающему сущему быть как присутствие, но с «помыслом» о возможности
отсутствия. Марк не исчез, не присутствуя здесь, но ничто есть здесь, потенциально
удерживая Марка здесь, это ничто здесь само присутствует, чтобы Марк мог как
появиться, так и удалиться. В отличие от nothingness nothing просто указывает на то, что
не имеется в виду конкретная вещь, а именно, что нечто не дано как нечто осязаемое и
наглядно данное, т. е. указательным образом, поэтому оно в чем-то даже может быть
сближено с неопределенным местоимением, в том смысле, что нечто все же существует,
186

Sartre, Jean-Paul. Being and nothingness: an essay on phenomenological ontology. London: Taylor & Francis, 1969. P.
28.
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но не дано как наличная данность. Суффикс -ness усиливает смещение акцента с вещи,
на само отсутствие, чего еще не достигает просто nothing.
Вместе с тем вызывает интерес сложившаяся традиция перевода на английский
язык слова «ничто» в большей мере словом nothing, нежели nothingness. Так, например,
классический философский вопрос, сформулированный Лейбницем, «почему скорее
есть нечто, а не ничто» получает следующий перевод – ‗Why is there is something rather
than nothing?‘; такой же подход мы обнаруживаем и в отношении хайдеггеровских
пассажей, например: «Gibt es das Nichts nur, weil es das Nicht, d.h. die Verneinung gibt?
Oder liegt es umgekehrt? Gibt es die Nichts nur, weil es das Nicht gibt? …Wir behaupten: das
Nichts ist ursprünglicher als das Nicht und die Verneinung. …Das Nichts selbst nichtet»187 –
«Is the nothing given only because the ‖not‖, i.e., negation, is given? Or is it the other way
around? Are negation and the ‖not‖ given only because the nothing is given?... We assert that
the nothing is more original than the ‖not‖ and negation. …The nothing itself nihilates»188 –
«Неужели Ничто имеется только потому, что имеется Нет, т.е. отрицание? Или как раз
наоборот? Отрицание и Нет имеются только потому, что имеется Ничто? …Будем
утверждать: Ничто первоначальнее, чем Нет и отрицание. …Ничто само ничтожит»189.
Думается, что такие переводы обусловлены статусом этого ничто, а именно тем,
что оно не имеет некоего абсолютизированного характера, являясь вторичным по
отношению к бытию, основанным на нем, не обладая даже относительной
самостоятельностью, что обнаруживается все же у Сартра. Такое различие переводов
понятия «ничто», возможно, вовсе не случайно в силу того, что оно является одним из
способов отражения отличия позиций Хайдеггера и Сартра, на что справедливо
указывает ряд исследователей. С ними трудно согласиться в случае доведения
противопоставления этих позиций до принципиальной несовместимости 190. Несмотря на
187

Heidegger, Martin. Was ist Metaphysik? // Heidegger, Martin. Gesamtausgabe, Band 9. Wegmarken. Frankfurt am
Main: Vittorio Klostermann, 1976. S. 108, 114.
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Heidegger, Martin. What is Metaphysics? // Heidegger, Martin. Basic Writings. New York: Harper and Row, 1977. P.
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Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика,
1993. С. 19, 22.
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терминологию Хайдеггера, складывает из нее другое целое» (Михальский К. Хайдеггер и современная философия
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то, что оснований в трактате для вывода о полной абсолютности ничто можно найти
достаточно, одним из которых является уже само слово néant, возведенное в
центральное понятие и традиционно раскрываемое как абсолютное отсутствие и
абсолютная недействительность, у Сартра самостоятельность ничто, даже если и
содержит момент абсолютности, не имеет при этом субстанциального характера, что как
бы понижает степень этой абсолютности.
Но ситуация еще более усложняется, когда мы возвращаемся как к вопросу
Лейбница, имея в виду, что он сформулирован на французском языке, так и к
переведенным на французский язык размышлениям Хайдеггера по поводу этого
вопроса. Здесь мы уже встречаемся с употреблением и слова néant, и слова rien. Так
вопрос Лейбница звучит следующим образом: «Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas
plutôt rien?». Выходит, что здесь о ничто говорится не в абсолютном смысле, так как
использовано слово rien? Хотя, казалось бы, принимая во внимание работы на
латинском языке191, следовало бы применить слово néant, соответствующее латинскому
nihil.

Но

для

Лейбница

понятие

ничто

еще

не

приобрело

такого

строго

терминологического смысла, как это произошло уже в философии Хайдеггера или
Сартра. Более того во французском языке в это время общеупотребительным является
rien в отличие от плохо закрепившегося в сознании néant, несущего в себе латинскую
основу. Любопытно также, что в отношении как бы абсолютного ничто Лейбниц
допускает использование качества простоты, которое ему якобы можно было бы
приписать, что и делало бы его опять-таки предпочтительнее в сравнении с тем, что
существует, с нечто.
Однако когда переводятся рассуждения Хайдеггера, например, во «Введении в
метафизику», то переводчик не ограничивается использованием слова rien, а вводит
также и néant, вроде бы, абсолютизируя тем самым ничто: «Car pourquoi questionner sur
le néant? Le néant est simplement: rien. Le questionner n‘a plus rien à recherché ici. Et surtout

// Михальский К. Логика и время: Опыт анализа теории смысла Гуссерля. Хайдеггер и современная философия. М.:
Изд. дом «Территория будущего», 2010. С. 316). «Человеческая свобода с точки зрения Сартра – абсолютная и
творческая. «Абсолютная», ибо ни с чем не связана; творческая», ибо определяет только себя саму. …Свобода –
отрицание всякого бытия, точно так же и бытие в отношении свободы «чужое», нет у него с ней ничего общего.
Оппозиция «свобода – бытие» - это оппозиция крайняя, не позволяющая себя исцелить. …Свобода в
хайдеггеровской перспективе основана не на противопоставлении тому, что есть, а на достоверной с тем
общности» (Там же. С. 314-315).
191
См.: Лейбниц Г.-В. Порядок есть в природе // Лейбниц Г.-В. Соч. в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1982. С. 234; Лейбниц Г.В. О глубинном происхождении вещей // Лейбниц Г.-В. Соч. в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1982. С. 283.
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la mention du néant ne nous avance absolument pas pour la connaissance de l‘étant»192 – «Ибо
что еще можно спросить о ничто? Ничто есть просто ничто. И спрашиванию здесь
нечего больше искать. Введение термина ничто не прибавляет нам ни йоты в познании
сущего»193. Однако следует оговорить, что с французского языка хайдеггеровское
положение было бы точнее перевести как «Небытие есть просто ничто», причем под
словом «ничто» подразумевать буквальное французское «несущее» (rien)194. В русском
переводе данный нюанс совсем не виден. Вместе с тем в других случаях
хайдеггеровское «ничто» переводится словом rien. Так вышеприведенная цитата из
лекции «Что такое метафизика?» на французском языке выглядит так: «N‘y a-t-il le rien
que parce qu‘il y a le ne-pas, c‘est-à-dire la négation ? Ou est-ce l‘inverse ? N‘y a-t-il la
négation et le ne-pas que parce qu‘il y a le rien? …Nous affirmons : le rien est plus originel
que le ne-pas et la negation. …Le rien lui-même néantit»195.
Таким образом, даже при отсутствии такого же наглядного различия двух ничто,
которое мы находим во французском тексте, перевод на английский язык позволяет в
большей степени схватить это различие, нежели в русском и немецком вариантах. На
немецкий язык название трактата перевели как «Das Sein und das Nichts», а приведенную
выше сартровскую цитату следующим образом: «Die Bedingung dafür, daß die
menchliche-realität die welt ganz oder teilweise negieren kann, ist also, daß sie das Nichts in
sich trägt als das nichts, durch das ihre Gegenwart von ihrer ganzen Vergangenheit getrennt
ist»196. Мы видим, что в немецком переводе также не передается французский аналог
употребления слов «ничто», как и в русском, хотя субстантивация nichts при первом
использовании все же позволяет обнаруживать соответствие французскому néant в
противоположность второму несубстантивированному использованию данного слова,
соответствующему rien. В глоссарии переводчик указывает на сложность перевода этих
понятий, предлагая понимать данное различие следующим образом: néant является тем
192

Цит. по: Courtine, Jean-François. Présentation // L'introduction à la métaphysique de Heidegger. Éd. Jean-François
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ничто, которое относится к характеристике структуры сознания, по существу, связано
только с сознанием, в то время как rien относится к тому, что сознания лишено, т.е.
именно к констатации отсутствия чего-то в вещном мире. Причем оговаривается, что
Сартр сам не всегда соблюдает подобное различение, смешивая эти понятия в
различных контекстах197. Немаловажно и то, что в немецком переводе рядом с
немецкими словами nichts указаны соответствующие им французские слова (что
позволило более точно продемонстрировать то различие, которое наличествует в
оригинале и которое, хоть и отчасти, но удалось сохранить в английском переводе), чего
не сделано и является существенным упущением в русском переводе.
Параграф 2.1. мы начали со ссылки на С. Н. Булгакова, к нему же и вернемся. Все
перечисленные аспекты интерпретации понимания французских понятий néant и rien с
учетом

перевода

их

в

рассмотренных

языках

сообразуются

с

осмыслением

отрицательности в греческом языке, предложенным в трактате С. Н. Булгакова «Свет
невечерний», обширную цитату из которого нам представляется необходимым здесь
привести: «…Отрицательность, как таковая, может иметь различную энергию и
разное происхождение и смысл. Она может указывать на невыразимость и
неопределимость того, что погашается отрицанием, и совпадать в этом смысле с
греческим ἀ privativum: ἂπειπον, ἀόπιζηον, ἂμοπθον и под. (чему соответствует так наз.
бесконечное суждение в логике), но оно также может означать и отсутствие
определения, неопределенность как состояние потенциальности, невыявленности, а не
как принципиальную неопределимость, соответствуя греческому μή, которое в данном
случае должно быть передано как еще не, или пока не, или же уже не. Как известно,
греческий язык знает и третий оттенок отрицания, именно οὐ, оно указывает на
отсутствие данного, определенного свойства, имеет конкретное содержание: не то, не
это. Потому логически οὐ занимает срединную позицию между ἀ privativum и μή. С
первым, ἀ, оно сближается решительностью своей отрицательности, однако отличаясь
от него при этом ограниченным объемом своего отрицания. От второго, μή, оно
отличается именно этой решительностью отрицания, по сравнению с которым μή
означает лишь неопределенность, но сближается с ним своей, хотя и отрицательной,
положительностью: οὐ всегда соотносительно утверждению, как тень свету. В
197
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Unterscheidung» (Ibid. S. 1119).

104

теперешнем

рассуждении

центральное

значение

принадлежит

именно

противопоставлению ἀ и μή. Напротив, в предстоящем нам (в следующем отделе)
исследовании проблемы материи центральным окажется противопоставление οὐ и μή, и
в тени останется ἀ privativum»198.
Однако в следующем отделе Булгаков допускает принципиальную неточность,
когда соглашается с различением Шеллинга греческих слов οὐκ ὂν и μὴ ὂν в
сопоставлении их как раз таки с французскими словами néant и rien: «Здесь нам
необходимо еще раз остановиться на анализе не в применении к тварности. Может быть
два значения этого не по смыслу тварного ничто, которым соответствуют два вида
греческого отрицания: οὐ и μή (ἀ privativum к этому случаю совсем не относится):
первое соответствует полному отрицанию бытия — ничто, второе же лишь его
невыявленности и неопределенности — нечто»199.
Наш анализ показывает, что если такое соответствие вводить, то оно должно быть
осуществлено ровно наоборот, нежели предлагает Шеллинг. Возможно, такая
оплошность была допущена Булгаковым в связи с тем, что им ставилась другая
проблема, для решения которой ссылка на анализ немецкого мыслителя показалась
вполне уместной, хотя его собственный подход демонстрировал, что οὐ не несет с собой
значения абсолютного (чистого) ничто, как это представлено Шеллингом.
Подводя итог сказанному, нам остается задаться вопросом, насколько сартровское
«néant» может быть соотнесено с тем предельным и несказанным ἀ privativum, о
котором писал С. Н. Булгаков? Из контекста описания Сартром данного понятия
складывается представление о том, что может, однако Сартр вводит его применительно
не к Богу, а к сознанию, которое, тем не менее, не является для него диалектическим
абсолютным Ничто Гегеля.
Согласно

проведенному

анализу

понятия

«ничего»

(rien)

мы

можем

предположить, что разрыв между прошлым и настоящим указывает на существующую
между ними причинно-следственную связь. Однако сам этот разрыв, которым
оказывается свободное-бытие, лежит все же вне темпоральности, так как он есть ничто,
никак не зависящий в своем собственном «бытии» от тотальности бытия. Ничтожащееся
как таковое не может быть ни причиной другого феномена, ни следствием из чего бы то
198
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ни было. Граница деления не выступает в качестве временной точки, потому что только
непричастность к бытию-времени позволяет произвести разрыв в его тотальности, в
которой самой по себе «нет распада непрерывности»200. Вместе с тем не до конца ясно, о
чем свидетельствует сартровский анализ психического процесса ничтожения:
а) то ли об описании временности тотальности бытия, во многом подобной
бергсонианскому описанию, и лишенной собственного имманентного принципа
модальной дифференциации, которая осуществляется только через вневременное,
обозначенное категорией «ничего»;
б) то ли об указании на человеческую реальность, в которой ничто заявляет о
себе также и во временном аспекте. Категория «ничего» и представляет собой
характеристику ничто, данного прежде всего во временном модусе прошлого. Т. е. когда
мы говорим о том, что от нечто ничего не осталось, то это означает, что оно теперь
осталось только в прошлом, и это является иллюстрацией ничто во времени, переданное
словесной формой – «ничего».
В любом случае, когда Сартр говорит, что человеческая реальность «несет в себе
ничто как ничего», которым отделяется настоящее от всего прошлого, мы понимаем, что
ничего – это не то же самое что ничто. Но укажем еще раз с учетом проведенного
лингвистического анализа, в чем состоит отличие.
В случае, когда «ничего» преимущественно связывается с прошлым временем,
«ничего» является просто темпоральной формой самопредъявления ничто, которое,
будучи в прошлом, лишено непосредственности сознания, т. е., как говорит Сартр,
«пребывало бы вне сознания»201. Более сложным будет случай, когда «ничего» можно
понять как прямо непричастное времени. На наш взгляд, это и есть тот путь, которым
следует Сартр. Правда, у подобной интерпретации есть все же существенный изъян, так
как категория «ничего» применяется к анализу именно человеческой реальности, а вовсе
не тотальности бытия, из которой эта реальность уже выделилась.
Однако выбрав этот путь, ничего можно представить как неосознанное
относительное отрицание, а ничто – осознанное абсолютное отрицание. Ничего – это
как бы скрытое присутствие ничто (т. е. самой человеческой реальности) почти в самой
гуще бытия, внутри которого потенциальность ничто свидетельствует о себе
200
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разграничением потока бытия на временные модусы, т. е. «ничего» оказывается
своеобразной единицей измерения времени, а в проекции – хронометрией культуры..
Полностью не оторвавшееся от бытия (так как оно всегда завязано на сущем, которое
отрицается) и не возвысившееся до сознания ничто, ничего (разграничение) еще не в
силах расколоть слитность потока на отдельные острова времени, оно как бы мирно
лежит на пути текучего бытия, сохраняя связь рождающихся через него времен. Или
иначе, метафорически, – оно, подобно тонкой дымке, незначительно отделено от потока
бытия и ровно стелется над ним, по отношению к которому каждая «капля»
нависающего марева расположена как бы перпендикулярно. Без такого «ничего» поток
бытия сам по себе находится в обмороке безвременья, лишен и предшествующего, и
последующего. Но ему всегда сопутствует «ничего», размечая его время. Дымчатый
слой «Ничего» столь тонок и призрачен, что рядом с грубой тотальностью бытия
становится, действительно, ничего собой не представляющим.
В отличие от ничего ничто сознания – это своеобразный конденсат, собранный из
ничего и, наконец, оторвавшийся от приземленности бытия. Ничто – непрерывный
процесс отрицания своего «прошлого» бытия, так как сознание никогда не есть бытие
вообще, а всегда есть некая конкретность: сознание никогда не то, что только что было,
оно всегда здесь и сейчас. Но оно даже никогда и не здесь, так как всегда является
отрицанием своего настоящего, ибо оно не есть некий схватываемый момент, оно всегда
превосхождение любого момента, его «уничтожение», поэтому оно никогда не есть то,
что оно есть. Сознание – это полное самосожжение и сгорание, оно всегда вперед,
прочь от того, что вот-вот только что случилось, но не потому, что это случившееся дает
основание к этому отталкиванию, а потому что само сознание схватывает самого себя
как постоянное стремление, и никак иначе: «…Ничтожащее сознание существует только
как сознание ничтожения»202. И это «свое собственное ничто» есть свобода, «ставящая
свое прошлое вне действия»203.
Сознающее бытие как свобода конституируется через перманентное отделение от
своего прошлого. Но этого прошлого для собственного ничто как бы и нет, оно
обозначается и выявляется как таковое, благодаря дифференцирующей основе «ничего».
Но в каком тогда смысле сознание как сознание ничтожения все же есть? Оно есть как
202
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тревога, собирающая и удерживающая в единстве расколотость (так как они ничтожатся
присутствием моего сознания) временных модусов.

Параграф 3.
Взгляд как учредитель существования
Мы дошли до основного параграфа данной главы, в которой будет предложен
анализ экзистенциала «взгляд» в философии Сартра. В свете экзистенциала «взгляд»
телесность наполняется таким содержанием, благодаря которому она получает
возможность предстать в качестве фундаментального социокультурного концепта,
раскрывающего экзистенциальную осмысленность человеческого бытия и выявляющего
социально-онтологическую значимость телесности для человека, проявляющей его
подлинно культурное состояние.
Для начала необходимо кратко очертить современные Ж.-П. Сартру идеи,
которые повлияли на формирование его экзистенциала «взгляд», и как переосмысление
этих идей в ходе развития его собственных философских размышлений сделало
возможным понимание взгляда не только в качестве достояния человеческого бытия, но
также и как черту вещного мира.
Следует отметить, что хотя данный экзистенциал и признается значимым
моментом «Бытия и ничто», обычно он остается в тени других понятий, таких как
«ничто» (бытие-для-себя) и бытие-в-себе. Поэтому нам бы хотелось через раскрытие
философских источников, определивших создание данного концепта, представить его
как базовое понятие, проясняющее наиболее полно и емко как отдельно взятое
существование, так и бытие в целом. Достижению этой цели будет способствовать
предлагаемый нами метод «мифологической204 вычитки». Мы исходим из того, что в
любом подлинно философском тексте всегда существуют свои фигуры умолчания,
создающие условия для самых разноречивых толкований. Такова природа философской
рациональности в отличие от рациональности научной, поэтому предлагаемый нами
метод представляет собой вариант текстологического анализа, смысл которого состоит в
том, чтобы в тексте помимо четко сформулированных положений находить ряд
204
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скрытых, интуитивных допущений, рационально неучтенных и исключенных, однако
являющихся выражением альтернативных, но не менее экзистенциально значимых
движений мысли автора.
Последовательное рассмотрение темы становления концепции «взгляд» в
философии Ж.-П. Сартра будет включать в себя следующие аспекты:
1) Анализ и развитие критического подхода Э. Гуссерля к философии Р. Декарта
закладывает

основание

для

введения

проблематики

телесности

в

трансцендентальный контекст и способствует выявлению сущности телесности в
ее экзистенциальном и метафизическом измерении, напрямую относящегося к
физическому существованию человека в мире.
2) Во многом благодаря знакомству в начале 30-ых годов XX в. с
феноменологическим проектом Э. Гуссерля, Сартр начинает прочерчивать
рационально продуманную экзистенциальную линию своей философии. Он
откликается на предложение родоначальника феноменологии переосмыслить
содержание классических понятий – сознание и самосознание, – чтобы на этом
пути достичь иного понимания бытия и сущего. Но это движение приводит
Сартра к ревизии в том числе и трансцендентальной сферы феноменологии. В
написанной в 1934 году программной статье «Трансцендентное Эго» Сартр,
сохранив классический понятийный инструментарий (что характерно и для
последующих его работ), существенно изменил содержание предложенного им
рационализма. Одним из важных результатов подобного изменения стало
предъявление бытия как конкретной данности, т. е. в его воплощенности.
Телесная составляющая бытия обретает в экзистенциализме принципиальное
место, точно такое же, какое она получила, например, в философии М. МерлоПонти. Проведенная реабилитация телесности подготавливала почву для
придания онтологического статуса концепту «взгляд». Приводимые ссылки как на
Мерло-Понти, так и на других философов или интерпретаторов философии
Сартра,

в

контексте

сформулированной

нами

цели

и

выбранной

методологической установки будут иметь преимущественно иллюстративное
значение, так как более подробное обоснование имеющихся общности или
расхождений их идей с идеями Сартра потребовало бы отдельного исследования.
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3) Также фундаментальную роль в появлении понятия «взгляд» сыграл ключевой
термин феноменологии Э. Гуссерля «интенциональность». Произведенная же
ревизия трансцендентальной сферы, в конечном итоге, объясняет, почему
феноменологическое понятие интенциональности было преобразовано в концепт
«взгляд» – он становится более точным и соответствующим существу
экзистенциальной философии, который может быть истолкован в качестве некоей
универсалии, объединяющей в себе как бытие-в-себе, так и бытие-для-себя,
предъявляясь в целом в образе Другости, к которой может быть отнесен и
феномен вещи.
Для прояснения поставленных вопросов мы, как и прежде, придерживаемся
стратегии текстологического анализа, которая позволяет в спорных и не всегда ясных
моментах рассуждений Сартра на страницах «Трансцендентного Эго» и «Бытия и
ничто» открыть на поверхности очевидного неявно выраженные конструктивные идеи,
восполняющие и дополняющие признанную хрестоматийную концепцию французского
философа.
3.1. Понимание телесности как «мойности» через интерпретацию феноменологии
Э. Гуссерля
Попытки представить автономными разум и тело терпят неудачу, потому что
мысль оказывается бесплодной без фиксации себя на теле. Но в чем мы находим
подтверждения этому? Почему бы, действительно, идее (мысли) не оставаться
замкнутой на себе? Почему ее самозамкнутость оборачивается устранением ее самой в
виде фикции, невозможности удостоверения себя как чего-то состоявшегося и
свершившегося? Почему осуществленность проявляется воплощенностью, связью с
телом?
Человеческое тело можно представить в качестве метки моего «я», как то, что
выявляет мысль, выражающуюся посредством местоимения «я». Возможность
последнего (выражение «я») является не результатом чистой саморефлексии, а
следствием выступания «я» в телесном соприкосновении и общении. Подобное
понимание «я», как привязанного к своему телу, будет отличаться от картезианского
утверждения самотождественности «я» в результате снятия сомнительности телесного
бытия.
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В феноменологическом дискурсе Э. Гуссерля, по существу, была предпринята
попытка показать, что в тавтологическом утверждении «Я есть Я», порожденном
сомневающимся и саморефлексирующим субъектом, не содержится мысль в полном
объеме, так как мысль не равна просто «я», заявляющему себя также и как тело. Значит,
если последнее подлежит редукции, то она же должна быть распространена и на «я».
Гуссерль полагал, что поэтапно проведенные им редукционистские процедуры
позволяют

окончательно

избавиться

от

психологизма,

еще

затаившимся

в

картезианском «я», и наконец, выйти к совершенно чистому сознанию. Отчасти он
справедливо указал на изъян картезианской редукции к трансцендентальному полю
сознания. Однако позднейшие работы немецкого философа, начиная с «Идей к чистой
феноменологии и феноменологической философии», вносят корректировку в понимание
нетождественности «я» и сознания, в результате чего «я» в союзе с телом отвоевывает
себе

бытийный

статус

наравне

с

мыслью.

Совсем

непросто

обнаружить

непротиворечивую взаимодополнительность этих двух подходов. Это затруднение
вызвало разногласия среди последователей Гуссерля, часть из которых (в частности,
Хайдеггер и Сартр), признав его аналитику бытийной сферы, заданной «Логическими
исследованиями», отказалась соглашаться с реабилитацией трансцендентального
субъекта как «я» в более поздних разработках основателя феноменологии. Поэтому
очевидно, что поиск совместимости отмеченных подходов требует интерпретации,
развивающей дух феноменологической философии.
В рамках первого подхода, если выбирается феноменологическая ориентация на
мысль-еще-без-«я», последней оказывается присуща способность одновременно
охватывать «производимое» (представимое) ею в интенциональном акте (в том числе и
«я», встраивающегося и/или собирающегося в мысль и тело из своего ничто) и
находиться с ним же в активном отношении. В таком случае негласно введенное
отождествление «я» с несомненностью мысли было, действительно, поспешностью со
стороны Р. Декарта. К этому же заключению нас подводят как самые обычные вопросы,
которыми мы порою задаемся – «кто я?», «мыслю ли я?», так и случающиеся
шизофренические состояния человека, теряющего идентичность своего «я».
В спонтанном акте мысли высвечивается, конституируется и деятельно узнается
все сущее (в том числе и «я»), пребывающее до этого акта в недифференцированном
потоке существования. Акт сомнения позволяет возвратиться к несомненности
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существования самой мысли, но вовсе не моего «я». Когда мысль испытывает сомнение,
то она сомневается не в себе, а в ее носителе, в «я», не отлученного от моего тела как
моего я. «Я» сомнительно, так как и оно, и нечто другое, являющееся предметом мысли,
означивается мыслью в полагающем акте высвечивания мира. Но так как мир
предметен, материально (по Канту, в ощущениях) и чувственно-телесно очерчен, то и
«я» может быть также проигнорировано или сведено на нет мыслью205.
Тем не менее «я», биографически последовательно и изнутри эмпирической
фактичности вырастающее к мысли, склонно проявить нечувствительность к
имеющемуся формальному различию между мыслью и собой («я»), ее несущим. Эту
развилку Декарт упустил из виду, что обернулось приравниванием этих двух оснований,
но

скрыто

сохраняющихся

различенными

в

формуле

удвоения

«я»,

в

свидетельствовании своей идентификации тавтологическим суждением «я есть я». В
результате, «я» оказывается выведенным из-под сомнения, шанса избежать которого
лишается телесность (но следует заметить, что она не вполне

тождественна

предметности тела). Трансцендентально скрытая, внутренняя нерасторжимость мысли и
телесности206, которые различимы лишь в рефлексии, в фактичности эмпирического
существования подменяется связью «я» с мыслью, а само тело становится лишним,
отвергается как обуза. Если мысль получает себя в виде выделенного чистого «я» и
памяти о теле, с которым исходно у «я» связь является более осязаемой, то при
абстрактном отождествлении себя с мыслью «я» отчуждает тело. Но при таком обороте,
тело в полной мере не редуцируется, в него как бы впечатывается сомнение мысли-я, и
через никуда не исчезнувшую близость «я» с телом последнее в свою очередь
осваивается в пространстве мысли, внедряя в него процесс распада и тления, как знака
сомнения. Онтологически незаконная апроприация мысли, осуществленная «я»,
закладывает аберрацию в фактичность существования, задает ему иную размерность,
раскалывающей бытие.
Таким образом, в своем первом феноменологическом проекте Гуссерль стремился
методологически

предотвратить

несправедливую

претензию

со

стороны

«я»

экспроприировать у тела «его» мысль, чему и способствовало очищение мысли от «я». В
205

В философии Сартра эту идею мы, как раз таки, встречаем уже в ином терминологическом ракурсе – в
экзистенциале «взгляд».
206
В философствовании Р. Декарта это единство М. К. Мамардашвили обозначает как третью субстанцию, см.:
Мамардашвили М. К. Картезианские размышления. С. 303-304. Сам Декарт называет это третьим родом понятий,
см.: Декарт Р. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. М.: Мысль, 1994. С. 492-495.
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рамках второго подхода, т. е. на этапе, последовавшем за написанием «Идей к чистой
феноменологии и феноменологической философии», решается иная задача. По
существу, он восстанавливает в правах телесность, онтологическая законность которых
выявляется в описании единства «я» и мысли. С помощью «я» («я» как посредник)
телесности возвращается полноправный онтологический статус.
Совмещение двух подходов подводит к пониманию согласованной целостности.
Телесность (не тело, которое является конкретной и персональной выделенностьюсредоточенностью телесности) предстает как стихийность, равноценная мысли, точнее,
ее можно было бы обозначить как весомую силу проявления мысли, субстратную форму
ее выявления. Различенность мысли и телесности принципиальна лишь в абстракции, в
рефлексии, без которой можно говорить о единой автономной и анонимной силе
интенсивности, существующей вообще, а не как чье-то. Вместе с тем, эта «ничейная»
сила открывается всегда и только в конкретной «персональности» («я» является знаком
собранности, взявшей на себя нечто и связавшей его с собой; правда, уже сама мысль в
своем

единстве

с

телесностью,

трансцендентально

осмысленная,

является

собранностью, под которой древние греки имели в виду космос). Она объявляется
только в персональном акте ответ-ственности, очерчиваясь парой открытость-приятие,
обращенность-ответ. В своем условном неперсональном существовании мысль и
телесность совпадают, бытуют как поле, как рассредоточенная повсюду интенсивная
сила, не теряющая своего единства207, наподобие существования частицы в квантовой
механике.
Проиллюстрировать это можно не только примерами из области науки, но и
обратившись к различным художественным практикам, также подтверждающими
сложившуюся к началу XX века некую общую духовную атмосферу, питающую собой
самые разные сферы жизни. Этот дух, например, живет в романе В. Вульф «Миссис
207

Об этом, на наш взгляд, очень хорошо и точно написал К. Свасьян, поэтому хочется привести здесь развернутое
описание этого феномена: «Мысль, идентичная себе, автономная стихия, осмысливающая хаос становления, в
своем дофилософском прошлом равна миру, который равен мифу; мысль – мир – миф абсолютно рифмуются в
фонетике lingua adamica, первозданного языка. Мысль не мыслит еще мира, она мыслит себя, как мир, и мир не
есть еще предмет мысли, а сама мысль, обнаружившая в себе абсолют формообразовательных потенций. Начало
философии – некий Ursprung (прапрыжок) из первородного тождества и немыслимой неразличимости в состояние
раскола и противопоставленности, из ничто () в что (), где мысль, изначально сращенная с природным,
начинает постепенно осознавать себя через стихийную пульсацию человеческого тела; она еще вполне
даймонична, хронична и хтонична, но уже она и эйдетична – в сновиденном массиве дофилософской апофатики
пробуждаются утренние силы миросозерцательности, и мысль, бывшая до этого анонимной, выявляет отчетливые
признаки синонимичности миру» (Свасьян К. А. Феноменологическое познание. Пропедевтика и критика. М.:
Академический Проект; Альма Матер, 2010. С. 41).
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Дэллоуэй», который представляет собой крайне любопытные художественные образцы
элементов философской, феноменологической мысли. Это стало возможно, конечно, не
в силу чистой случайности или необъяснимого совпадения. Писательница была лидером
элитарного кружка английских интеллектуалов, постоянными участниками которого
были Б. Рассел, Дж. М. Кейнс, З. Фрейд, К. Поппер и многие другие крупные мыслители
первой четверти XX в. Конечно, здесь обсуждались и велись дискуссии вокруг идей Р.
Авенариуса, У. Джемса, А. Бергсона, а также самого Э. Гуссерля.
В «Миссис Дэллоуэй» все повествование разворачивается вокруг Клариссы
Дэллоуэй. Складывается впечатление, что роман предстает в качестве некоей воронки,
концентрические круги которой то ли расходятся от, то ли сходятся к главной героине.
Эти круги представляют собой других, самых разных персонажей, которые через весь
роман косвенно, собою, какими они представлены в описаниях автора, должны подвести
нас к характеристике Клариссы. Перед нами изнутри них самих раскрываются
различные индивидуальности, вводящие нас во внутреннюю жизнь их сознания, со
всеми их мыслями, эмоциями, интересами и переживаниями. Но из особо ничем не
примечательного рассказа обо одном дне светской дамы, готовящейся к встрече гостей,
следует удивительный результат, достигнутый за счет, как может показаться, всего
лишь технических средств, примененных писателем.
Введением определенных стилистических приѐмов, возникает неожиданный
эффект, что все эти индивидуальные сознания существуют не обособленно друг от друга,
а в некоем переплетении, смешанно между собой, утрачивая непосредственного
«владельца» или источника этих переживающих состояний сознания. Здесь перед нами
вырисовывается как бы сознание само по себе, мышление как таковое, ничейная мысль,
которой нередко ставится в соответствие понятие бытия, а мышление их единства
традиционно становится горизонтом философии. Мы имеем сознание, которое уже
невозможно никому конкретно приписать, несмотря на то, что оно всегда обнаруживает
себя в конкретных персональных проявлениях. Когда мы не рефлексируем само по себе
мышление, не выходя за рамки его внешних границ, связанных с нашей
индивидуальностью, то такое немыслие является нашей несвободой. В ничейном же
сознании, дающим о себе знать через наше индивидуальное участие, нам открывается
свобода. Обобщающееся мышление всегда дается в множественности своей данности,
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что блестяще, вполне в феноменологическом духе было показано английской
писательницей.
Приведем всего лишь несколько фрагментов из данного произведения, хотя для
полноты картины и для лучшего понимания возникающего эффекта его стоит читать
последовательно и целиком. Хорошо известно, что при рождении литературного жанра
«потока сознания», к чему имела самое непосредственное отношение В. Вульф,
появились новые художественные средства, с помощью которых можно было решать
духовные задачи, стоявшие перед творцом в изменившихся культурных и социальнополитических обстоятельствах. Используемый Вульф синтаксис, слабо обозначенные
пунктуационные различия между прямой и косвенной речью и другие приемы
постепенно стирают грани, отделяющие героев друг от друга, погружая их в
существование как бы в одном сознании, вещающем их голосами и о них, не стирая при
этом их представлений об автономии и самостоятельности. И это не хитрость чьего-то
возвеличенного в степени ума, так как это мысль ничья, она бессубъектна, а значит,
принципиально

непричастная

обману

и

манипуляции.

Показано

вызревание

сопричастности всех в одном мышлении, распределенном во множестве субъектов,
причем в таком смешении имеется дело с непотерянностью ни того (единства), ни
другого (множественность). В следующем далее фрагменте все выделения сделаны
мной, чтобы подчеркнуть неявные стилистические переходы, плавно распыляющие
субъекта речи и действия: «Элизабет ждала автобуса на Виктория-стрит. Она
радовалась, что вырвалась из магазина. Домой ей идти пока не хотелось. Хорошо
погулять немного на свежем воздухе. Надо сесть в автобус. И уже, пока она стояла на
остановке в своем превосходно сшитом плаще, – начиналось… Уже начинали ее
сравнивать с тополями, и ранней зарей, и гиацинтами, ланями, текучей струей и
садовыми лилиями; а это страшно отравляло ей жизнь, потому что она мечтала делать
что вздумается в деревенской тиши, а всем хотелось ее сравнивать с лилиями, и ее
заставляли ходить на приемы и торчать в этом жутком Лондоне, когда так хорошо в
деревенской тиши только с отцом и собаками.
Автобусы налетали на остановку, замирали, трогались с места, вульгарно сверкая
красным и желтым лаком. В какой сесть? В общем, все равно. Лишь бы не
протискиваться. Элизабет предпочитала покой. Ей именно живости не хватало, но глаза
у нее были прекрасные, китайские, восточные глаза, и с такими плечами и осанкой,
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говорила ее мать, она всегда выглядела прелестно; а в последнее время, особенно по
вечерам, когда разговор занимал ее (взволновать ее, впрочем, не удавалось), она
казалась почти красавицей – величавая, тихая. Но о чем она думала? Все влюблялись в
нее, она же не в шутку скучала. Из-за того что – начиналось. Мать видела – начинались
комплименты. То, что ей в самом деле наплевать на поклонников – и на тряпки, кстати,
тоже – даже беспокоило Клариссу, но, может, так оно лучше, может, все эти морские
свинки, щенки со своей чумкой и создают ее очарование? А теперь еще дружба эта
нелепая с мисс Килман. Ничего, думала Кларисса в три часа дня, читая барона Марбо,
потому что сон к ней не шел, ничего, значит, есть у девочки сердце.
Вдруг Элизабет шагнула вперед и очень уверенно, прежде всех, влезла в
автобус»208.
Итак, мы имеем дело то ли с потоком мыслей только Клариссы, то ли большая
часть размышлений принадлежит Элизабет или, ни то, ни другое, а все это целиком
содержание авторской речи с вставкой мыслей Элизабет и Клариссы. В конечном итоге,
при такой неопределенности, мы получаем простой факт бытия сознания, в который
втягиваются не только люди, но и вещи: «Биг-Бен пробил полчаса. Как это
поразительно, странно, да, странно и трогательно: вот старушка (а они ведь давнымдавно с ней соседки) отошла от окна, будто Биг-Бен ее оттянул, канатом. Огромный – а
ведь тоже связан с этой старушкой. Вниз, вниз, вниз, в гущу обыденщины падает перст
и делает миг важным. Старушку, Кларисса решила, звук просто понуждает двигаться –
но куда? Кларисса следила за ней глазами, когда она отошла от окна. Вот белый чепчик
мелькнул в глубине комнаты. Она там еще, в комнате, ходит. И к чему тут символ веры,
и молитвы, и макинтоши? Если, думала Кларисса, вот оно – чудо, вот она – тайна:
старушка, и она копошится и передвигается от шифоньерки к трюмо. Ее еще видно. И
высшая тайна, в которую Килманша якобы проникла или Питер якобы проник, но
Кларисса-то знает – ничего подобного, и отдаленно они не проникли, – ведь высшая
тайна – вот она: здесь одна комната; там другая. Ну и может религия в это проникнуть?
Или любовь?»209.
Более прямое подкрепление сделанного вывода о ничейности сознания дает
другой фрагмент: ««Как-то Кларисса…, у которой в те времена стремительно менялось
208
209

Вульф В. Миссис Дэллоуэй / Пер. с англ. Е. Суриц. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 144-145.
Там же. С. 136-137.
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настроение – то она в отчаянии, то сияет… – … сочинила целую теорию… Ей хотелось
объяснить это чувство досады: ты никого не знаешь достаточно; тебя недостаточно
знают. Да и как узнаешь другого? То встречаешь человека изо дня в день, то с ним
полгода не видишься или годами. Удивительно – он соглашался с Клариссой, – как
недостаточно мы знаем людей. И вот, на Шафтсбери-авеню, в автобусе она сказала: она
чувствует, что она – всюду, сразу всюду. Не тут-тут-тут (она ткнула кулачком в спинку
автобусного кресла), а всюду. Она помахала рукой вдоль Шафтсбери-авеню. Она – в
этом во всем. И чтобы узнать ее или там кого-то ещѐ, надо свести знакомство кой с
какими людьми, которые ее дополняют; и даже узнать кой-какие места. Она в странном
родстве с людьми, с которыми в жизни не перемолвилась словом, то вдруг с женщиной
просто на улице, то вдруг с приказчиком, или вдруг с деревом, или с конюшней. И
вылилось это в трансцендентальную теорию, которая, при Клариссином страхе смерти,
позволяла ей верить – или она только так говорила, будто верит (при ее-то
скептицизме), что раз очевидное, видимое в нас до того зыбко в сравнении с невидимым,
которое стольким со всем еще связано – невидимое это и остается, возможно, в другом
человеке каком-нибудь, в месте каком-нибудь, доме каком-нибудь, когда мы умрем.
Быть может – быть может»210.
Нечто схожее с этой идеей единства сознания как бытия и мира мы находим в
опыте и других культур, например, в системе обучения и дрессуре владением мечом у
самураев. Тысячеразовые ката с мечом направлены на то, чтобы в один прекрасный
момент перестать быть конкретным телом, отделѐнным от совершаемого этим телом
движения, чтобы стать телом самого движения, самим мечом. Когда достигнута такая
концентрация и во владении собой ты в ключевой момент другому предстаешь орудием,
другой, имеющий разум, увидев это, должен удержаться от столкновения. Тогда из
средства смерти оружие преобразуется в источник жизни. Нет разделенности
внутреннего-внешнего, я-другой – есть только само движение с абсолютностью
(полнотой) его природы, которая ему и присуща как мысли-телу. Как следствие, не
рассчитываемый (в силу невозможности такого расчета за отведенный краткий
промежуток времени боя) удар совершается абсолютно точно, поражая противника,
если он все же решился на атаку. Но в тот миг, когда ты вышел из полного «ухода» в
движение, растождествился с ним и внес раскол между ним и собой, отождествился с
210

Там же. С. 162-163.
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собой эмпирическим и упустил нить жизни, которой в этот момент становится движение
мечом, за этим, скорее всего, последует потеря себя, так как соперник окажется точнее.
И этот раскол, аберрация в восприятии реальности никуда не исчезает, и в первом
гуссерлевском подходе как раз и обрисовывается факт повседневно обнаруживающейся
претензии и ее инерции, свойственной «я». Предобморочное состояние может
послужить одним из примеров, указывающим на специфику переживаний тела, которое
«я» изымает из бытия мира, и проистекающих из этого конститутивных актов. В
самонаблюдающей регистрации стадий предобморочного состояния вскрывается работа
механизма замыкания внутренней жизни посредством преобразования ее существования
из временного в пространственный модус. Поток времени внутренней жизни
останавливается в рядо- и соположенность его частей, конституируясь в пространство.
Тело, как пространство, оказывается застывающим временем, способствующим
закреплению идентификации «я». «Я» получает зримое основание самообнаружения и
манифестирования своей собственной позиции в бытии, превознесение которой
оборачивается еще большим отрицанием своей связности с телом. Первичное появление
«я» в паре с телом закладывает фундамент и для последующего отделения и отличения
«я» от тела. Но по-прежнему и именно через тело, пространство «живого» времени,
удостоверение своего «я» констатируется обращенными ко мне внимающими
взглядами, видящими и собирающимися на теле. Подобную же востребованность
другого мы находим и в экономической онтологии К. Маркса, хотя на иных основаниях,
о чем пойдет речь в конце второй части.
Таким образом, в отношении картезианского мыслящего «я» и кантовского
трансцендентального «я» мы вполне могли бы сказать, что, несмотря на то, что в жизни
они сопряжены со временем, по своей природе все же существуют вне времени и
пространства, в идеале совпадая с внемирным существованием, обнаруживаясь в мире
лишь привходящим образом. У Гуссерля же «я» определяется принципиальной
связностью со временем (саморефлексирующие акты, включающие в свою орбиту тело,
выстраиваются в темпоральное бытие этого «я»). Косвенно это оказывается
мнемоническим

маркером

сохраняющейся

его

укорененности

в

телесно-

воспринимаемом мире. Из этой позиции весьма проблематичными выглядят попытки в
какой-то из

моментов жизни

выставить трансцендентальное «я» внемирным.

Трансцендентальное «я» налаживает устройство и порядок мира, связывая чувствуемый
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материал со своим чувствованием. В этой организованности мира заявляет о себе
своеобразная «тело»-сфера, которую мы, отличая от «я», но не порывая с ним
окончательно, назовем – «мойность», или телесность.
С данным понятием будет связан парадокс, который, в общем, был уже
обнаружен выше. Исследование генезиса трансцендентального «я» показывает, что эта
сфера не принадлежит «я», отождествляющего себя с мыслью, более того, она предлежит ему. Вроде бы, на этом шаге следовало бы склониться к трансцендентализму
Декарта и Канта, а никак не к трансцендентальному эмпиризму Гуссерля, который он
сам еще называет идеализмом. Бесхозная и безответственная мойность не причастна к
актам синтезирования, осуществляемыми трансцендентальным «я».
В каком тогда смысле для этого феномена выбирается не совсем удачное и точное
наименование «мойность», лексическое содержание которого, очевидно, отсылает к
местоимению «я», предшествующего его притяжательной форме? Это делается для того,
чтобы была понята априорная предрасположенность данной сферы к тому, чтобы быть
присвоенной «я», т. е. «мойность» – это берущаяся (и заряженная на это из ее
настроенности) на себя телесность, но в отношении которой (уже взятой и представшей
в качестве тела) «я» допускает отступничество, ее «предательство», идентифицируясь
лишь с мыслью.
Вовсе не исключено, что понятие «моѐ» выполняет нечто схожее с присущей
трансцендентальному субъекту синтезирующей деятельностью, но иначе, с телесной
стороны. Если «мойность» имеет такое специфическое свойство – быть синтезирующей
основой для обретения в ней своего места «я», – то в таком случае эта сфера
представляет собой потенцирование своего индивидуального голоса в бытии,
предающего ему множественность ликов. Для каждого «я» есть его «мойность». Но
такое предположение не только выглядит спекулятивным, но и вызывает ряд
затруднений.
Во-первых, может ли это означать, что «мойностей» ограниченное количество, о
чем мы с точностью узнать не можем? Незнание этого допускает по отношению к ним
использовать и категорию «бесконечности», оставляя ситуацию неопределенной. Точно
также, как «эйнштейновский» жук, ползущий по поверхности огромного глобуса, не
замечает, что его путь изогнут, так и мы на основе своих восприятий можем считать, что
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движемся по прямой в неопределенную бесконечность, хотя на самом деле движемся по
вполне определенному кругу.
Во-вторых, если для каждого «я» «заготовлена» его «мойность», то означает ли
это, что «я» обречено на выбор той «мойности», которая его «ожидает»211? Здесь,
очевидно, мы сталкиваемся с классической проблемой свободы и предопределения (или
с современным ее нейрофизиологическим вариантом – опережающим осознание
действием мозга), которая на экзистенциальном уровне, если допускать все же «я»
свободным, делает затруднительным понимание того, как «я» может выбирать,
например, жизнь с деформированной, «некачественной» мойностью? В условиях
возможностей предоставляемой современной медициной, когда человек сознательно
может менять строение своего тела, такая предопределенность вдвойне становится
сомнительной. Можно предположить, что порча в союзе «я» с «мойностью»
обусловлена ошибочностью выбора «я», происходящей либо из-за незнания, либо из-за
иллюзий, воображенных привязанностей, заслоняющими реальное положение дел, из-за
непонимания подхода к этой независимой и открытой «мойности», которая при этом
послушна ожидаемой решительности действий «я», берущего себе свою мойность, из-за
некоей нерадивости путника на распутье, заблудившегося скитальца и т.п., короче, из-за
множества других домыслов, которые можно плодить по этому случаю.
Тем не менее на сформулированные затруднения можно взглянуть иначе, а
точнее, рискнуть их отбросить, потому что они могут быть лишены всякого смысла, так
как у мойности может вовсе отсутствовать какая бы то ни было качественная
определенность, позволяющая тематизировать проблему предопределенности той или
иной телесности. «Мойность» (телесность) просто чья-то и ничего более.
Зададимся вопросом, что означает, когда мы говорим: «Это моѐ»? Понятно, что
«это» присвоено неким «я». Однако в самой по себе фразе «это моѐ» парадоксальным
образом не содержится указание на присваивающее «я», несмотря на то, что без него,
как нам представляется, абсолютно невозможно образовать, в качестве осмысленной,
семантическую конструкцию «это моѐ». Таким образом, использование здесь понятия
211

Здесь уместны, как нам представляется, аналогии и с материей и формой Аристотеля, или с микеланджеловским
образом камня, содержащем в себе свою будущую форму, выявляемую резцом творца: «И высочайший гений не
прибавит
Единой мысли к тем, что мрамор сам
Таит в избытке, – и лишь это нам
Рука, послушная рассудку, явит (Микеланджело Буанарроти. Письма. Поэзия / Пер. с ит. Н. Е.
Булаховой, А. Г. Габричевского, А. М. Эфроса. СПб.: Азбука, 2002. С. 557).
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«мойность» без отсылки к «я» с грамматической точки зрения выглядит совершенной
нелепостью, так как оно должно подразумевать своего предшественника – «я». Тем не
менее,

местоимением

«моѐ»

мы

очерчиваем

уже

сложившуюся,

инерционно

продолжающуюся ситуацию некогда осуществленного акта присвоения, совершенного
«я». И в этой инерции что-то мне принадлежащее становится естественным и само
собой разумеющимся¸ органичным продолжением меня самого, а «я» устраняется и
переходит в регистр как бы не замечаемого. Но это продолжается до тех пор пока кто-то
так или иначе не проявит заинтересованность этой моей собственностью, пробуждая
вновь активность участия «я». Тем самым, в понятии «моѐ» определяется утрата
активного

проявления

«я»,

так

как

оно

размывается,

сводясь

к

уровню,

предшествующему ему, к анонимному существованию, которое в какой-то момент было
и может быть собрано и привязано к актуализирующемуся «я», самостоятельно и
ответственно берущего на себя это существование.
Имея в виду этот нюанс, мы преобразуем грамматическое различие между «я» и
«моѐ» («мойность») в более существенное терминологическое различие. При таком
различении

лексема

«мойность»

будет

знаком

открытой

пред-положенности

индивидуального, специфически предстающей как свершѐнная несвершѐнность. Такой
тип

существующей

ориентации

без

«я»

является

почвой

для

воплощения

индивидуальности. И в этом контексте «я» становится вторичной инстанцией,
констатирующей и утверждающей своѐ право на «это», хотя до того оно уже было
«моим», т. е. «я» осуществляет постфактум присвоение уже имеющегося, что вместе с
тем не исключает возможности этого не делать. Приведем другую иллюстрацию,
приближающую к сути дела.
«Я», в отличие от «мойности», очевидно, присуща активность, даже если по
поводу этого «я» мы утверждаем страдательность его положения, как это происходит в
случае словесного обозначения претерпевания боли. До некоторых пор «я» берет и
несет на себе боль, сохраняя адекватность себе и выделенность из болевого
существования, когда мы можем сказать – «я испытываю боль»212 (или – «мне больно»,
но лишь в том самом смысле, в каком говорится и «это мое», когда «я» возвращается
для защиты ставшей привычной и кажущейся неотъемлемой от меня своей
212

Анализ витгенштейновского различения двух типов использования местоимения «я» см.: Шеффер К.-М. Конец
человеческой исключительности. С. 72-74.
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собственности), и в этом высказывании регистрируется наше активное принятие своего
страдательного состояния. Но в какой-то момент боль становится невыносимой, тогда
«я» все больше смещается в саму боль, стирается и, в конечном итоге, растворяется в
ней. Здесь мы получаем распространение всего меня в боль, что равнозначно моей
поглощѐнностью болью, за которой прекращается всякая речь и остается лишь стон.
Переживание невыносимой боли снимает осуществление синтетических процедур,
наличие которых позволяет вводить и использовать местоимение «я». Мое «я» в этом
случае угасает, или уходит на второй план, в то время как мною целиком овладевает
боль, захватывающая меня настолько, что я в ней полностью теряюсь, без возможности
зафиксировать ее с помощью «я». Однако, что существенно, остается осознание, что эта
растворяющая «я» боль – моя. «Я» возвращается в анонимность того существования, из
которого оно в свое время собралось в единство, взяв на себя существование. Есть
только боль, сплошная, всепоглощающая. Можно сказать больше, и меня нет, если под
этим «меня» иметь в виду то, что обязательно отсылает к «я», берущего на себя нечто со
всей ответственностью за сделанное. Здесь же (в опыте боли) нет никакого
ответственного акта присвоения, здесь застигнутость и растерянность.
Рождение и выявление «я» представляет собой решимость возвыситься и взять
переживаемое «моѐ», рассеянное в «поле» множества таких же мойностей (также
тотально поглощѐнных болью), мнимо считающихся анонимными, ничейными, до поры
до времени раздавленных, не способных подать голоса и лишенных сил вырваться к
рождению в выделяющемся акте «я».
Мойность

оказывается

неким

«полем»,

заполненным

интенсивными

существованиями «здесь и теперь», не представляющими собой субъектов, берущих на
себя конституирующие функции. Такое состояние поля «здесь и теперь» является
специфическим

состоянием

тела

–

телесностью,

живой

трансцендентальной

длительностью, в нарастающем потоке которой накапливается и «прорастает»
трансцендентальный

субъект,

в

прогрессирующих

и

повторяющихся

актах

саморефлексии конституирующий временной модификат существования «я»

–

ретенциальную глубину «я» и предвосхищающую его бытие («я») протенциальность.
Временные модусы метятся на «полевой» материи, словно зарубки, сгущая ее в
отличительные профили тела, которое и присваивается крепнущим трансцендентальным
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«я». Однако для самого «поля» характерна интенсивность единства «здесь и теперь»,
без какого бы то ни было сознательно ориентированного субъекта в нѐм213.
В основании трансцендентального «я» лежит это некое не идентифицируемое, не
тождественное себе как бы «я» – мойность, субстратирующая самоидентичность
всякого

сознательного

«я».

«Действительно,

ничто

не

позволяет

исключить

возможность, что сознательные представления каузально зависимы от прямых идей
(картезианское понятие «прямые идеи» в нашем контексте, с оговорками, можно
соотнести с вводимым нами понятием «мойности», или телесности. – И.К.), – даже если
последние и не доходят до сознательного представления. Тогда и само cogito может
оказаться результатом до-личностных процессов («прямых идей»)»214.
В культурном плане значение и ценность такого понимания состоит в том, что
растождествления,

наблюдаемые

в

различного

рода

психических

девиациях,

показывают, что трансцендентальное «я» не вездесуще, оно может ослабевать и
начинать терять контроль, однако при этом полного распада человека не происходит,
хотя и говорят, что он личностно деградирует и утрачивает способность к
ответственности. Метафорически это можно сравнить с разматывающимся клубком, в
результате чего нить беспорядочно раскладывается во множество разрозненных сетей и
спутанных поверхностей, но продолжающих содержать в себе то единство, которое
присуще нити, как одной. Такое же сохраняющееся признание в качестве человека
даруется и деградирующему человеку, показывая тем самым признающего причастным
к высшему проявлению духа культуры. Причина этого лежит не в простом
срабатывании психологической инерции прошлых признаний, а в действии некоего
синтезирующего начала («третьей субстанции»), иного, нежели доминирующее на
поверхности субъекта трансцендентальное «я».
Схематично, трансцендентальность экзистенции можно представить триадой –
мысль, телесность, «я». Мысль есть интенсивность порядка, в то время как телесность –
интенсивность хаоса. Их единство и есть то, что древние греки видели в органичной
связи космоса с хаосом, обозначенной Ж. Делѐзом словом-бумажником «хаосмос». В
телесности мысль достигает выразительности, а телесность в мысли обретает зрячесть
213

В таком контексте «мойность» как интенсивность «поля», скорее всего, может быть соотнесена с наиболее
чѐтко разработанным в средневековой философии понятием плоти, а проросший как временной конституэнт
трансцендентальный субъект – со средневековым понятием тела.
214
Шеффер К.-М. Конец человеческой исключительности. С. 84.
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и осмысленность. «Я» же (сколь бы незрелым оно было), как носитель единства и
посредствующее звено, наделяет их индивидуальностью, в которой открыто рождение
личности. Это последнее и определяет весь выстраиваемый в социокультурном
пространстве дискурс о существующей все же у нас свободе, т. е. когда у человека есть
осознание, способность и готовность нести ответственность за осознаваемые лично
совершаемые поступки, несмотря на то, что в большей частью скрытой от нашего
осознания физиологии все эти наши действия могут быть обусловлены почти что
программно действующим мозгом или эволюционно развивающимся геном.
Субстанциальную характеристику мойности можно соотнести с качественным
определением лейбницианской монады как восприятия. Каждая монада имеет
восприятие, т. е. оно обще всем монадам, но это ее не унифицирует, так как монада
всегда прото-индивидуальна, неповторима из-за своего иного положения по отношению
к положению других монад. С такой прото-индивидуальной восприимчивостью
сопрягается (возможно, что и через становление мойности к своей осознанности) и
индивидуальное «я». В этой связи все попытки вывести принцип индивидуации из
какого-то одного начала (тела или мыслящей души), в конечном итоге, не достигают
цели. Каждое из них является индивидуальным, и принцип индивидуации выводим из
состоявшегося

их

единства,

образующего

полноценную

индивидуальность

–

воплощенную и осознаваемую. В результате, человеческое тело предстает вышедшей из
состояния немоты мыслью. Это означает, что наше тело таково, потому что оно является
сознанием, «уплотненным» сознанием, застывшим символом сомневающейся мысли.
Единство тела и сознания оказывается отличительным признаком человека, о чем
свидетельствуют самые разные памятники человеческого духа.
Тем самым мы приходим к положению о том, что существует единый целостнодвусторонний феномен, предстающий в своем внутреннем различии через мысль, как
одна стихия, и телесность, как другая стихия. В такой целостности случается «я»,
пробиваясь и кристаллизуясь в столкновениях различных интенсивностей – из
неоформленности стихии интенсивностей (телесность) к своей оформленно-актуальной
стихии

интенсивностей

(мысль).

«Я»,

как

зарождающаяся

и

выделившаяся

интенсивность, нацелено на объединение двух сторон, через что они и обретают свою
зрелищно-воплощенную данность как целостность. Однако «я», соблазняясь условно-
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мнимой

предпочтительностью

формирующего

начала

мысли,

вносит

раскол,

отталкивает от себя телесность и выпадает из синтетически-очерчивающего ритма.
3.2. Экзистенциальная ревизия трансцендентальной сферы, или реабилитация
телесности
В «Картезианских размышлениях» Э. Гуссерль обрисовывает такое положение
дел, согласно которому бытию мира «предшествует бытие чистого ego»215. Для Сартра
разговор о таком предшествовании становится недопустимым. В «Трансцендентном
Эго» он заявляет, что говорить следует об одновременном и равноправном
сосуществовании бытия и сознания, благодаря которым лишь впоследствии, вторичным
образом появляется ego. Здесь, конечно, налицо отличие позиции Сартра как от
картезианской, так и от гуссерлевской позиции. Хотя он и сохраняет терминологию,
присущую классическому типу рационализма, его экзистенциализм представлял собой
уже иную стратегию философствования, которая изнутри сводила на нет стремление
строго удерживать значения понятий предшествующей традиции216. Весь строй
сартровского языка может создать впечатление, что он так и остался в тисках
картезианства или гегельянства, однако это обманчивое впечатление. Сартр, не
отказываясь от оружия своего «врага», неожиданно оборачивает его против него же,
оказываясь неким диверсантом, изнутри подрывающим классическую традицию.
Вместе

с

тем

сартровское

переосмысление

картезианской

философии

отталкивается от той ее корректировки, которую все же произвел Гуссерль.
Во-первых, немецкий философ порывает с трансцендентальным ходом Декарта,
признающим врожденные идеи, посредством которых становится возможно выводить
аподиктически достоверное знание о существующем мире точно также, как это делало
математическое естествознание, полагающее будто бы возможно «посредством
правильно сделанных выводов в соответствии с врожденными ego принципами
раскрыть постепенно и остальной мир»217. Таких априорных данностей для Гуссерля нет
– горизонт мира открыт, а не конструируется посредством аксиом. Вещи этого мира не
215

Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 78.
Анализ приверженности Сартра картезианской традиции и одновременно отхода от нее см.: Joannis, David Guy.
Sartre et le problème de la connaissance. Québec: Presses Université Laval, 1997. P. 45-75; Moran, Dermont. Introduction
to Phenomenology. London: Routledge, 2000. P. 356-363; Flajoliet, Alain. La première philosophie de Sartre. Paris:
Honoré Champion, 2008. P. 173-182; McCulloch, Gregory. Using Sartre: An analytical introduction to early Sartrean
themes. London, N.Y.: Routledge, 1994. P. 84-98.
217
Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 82.
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укладываются в аксиоматическое прокрустово ложе, их следует описывать, принимая во
внимание независимый от моего «я» контекст их эмпирического, чувственновоспринимаемого существования, многообразного и индивидуально постигаемого
(поэтому всегда в чем-то онтологически непредсказуемого): «…Как редуцированное Я
не является частью мира, так и, напротив, мир и любой объект мира не являются частью
моего Я, не могут быть реально преднайдены в жизни моего сознания как ее реальная
часть, как комплекс чувственных данных или актов»218.
Подобный уход от абстракций математического толка, безусловно, импонирует
Сартру, хотя последующая ремарка Гуссерля о том, что мир «получает весь
определяющий смысл, равно как и бытийную значимость, только из моего опыта, из тех
или иных моих представлений, мыслей, оценок, действий»219, признания у Сартра уже
не находит. Для него другие «я» не конституируются посредством аналогизирующей
апперцепции,

предложенной

Гуссерлем,

а

констатируются

открывающей

интенциональностью взгляда. В их совместном, уже случившемся бытии они друг для
друга это бытие удостоверяют. Такое понимание является, согласно Сартру, залогом
избавления от ловушки солипсизма, в которую попадал Гуссерль.
Во-вторых, претензия Гуссерля Декарту состояла в том, что тот не довел до конца
операцию методологического сомнения – не исключил из сферы сознания все то, что
связано с его психологической жизнью. Ровным счетом на то же самое указывает Сартр
в «Трансцендентности Эго», но идет еще дальше, выведя из состава сознания и само
«я». Гуссерль после «Идей к чистой феноменологии…» уже не редуцирует «я», и, по
существу, отождествляет его с сознанием. Но для Сартра «я» по преимуществу является
психологической данностью, поэтому оно и должно быть оторвано от сознания,
представая ему лишь в качестве трансцендентного объекта.
Сознание, слитое с трансцендентальным ego, предстает у Гуссерля как
формальная структура, в то время как у Сартра сознание, освобожденное от любого ego,
является конкретным принципом существования, что опять-таки давало теоретическое
основание преодолевать идеализм, присущий гуссерлевской феноменологии. Для
Сартра сохранение ego в трансцендентальном качестве оказывалось контрабандным

218
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Там же. С. 85.
Там же. С. 86.
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протаскиванием внутрь сознания все тех же психофизических и психических свойств
ego, которые Гуссерль стремился редуцировать.
Тем не менее, исключение из сферы сознания трансцендентального ego вовсе не
означало, что Сартр еще больше, чем Гуссерль, формализовал сознание. Все выходило с
точностью до наоборот. Сознание, став неэгологичным, безличным, не превратилось в
эмпирически безучастное бытие. Без посредства ego оно оказывается сращенным с
открытым к нему миром и вещами, и обращенным к ним напрямую. Логика
неэгологического

понимания

сознания

позволяет

Сартру

избавиться

от

трансцендентального идеализма Гуссерля и от связанных с ним проблем (таких,
например, как солипсизм), и констатировать, что дофеноменальное сознание (бытиедля-себя), и вещный мир (бытие-в-себе) являются самостоятельным и независимым
бытием как таковым. Вместе с тем в этом онтологическом качестве они оказываются
неотрывными друг от друга, хотя и неслиянными, т. е. их независимость и автономность
обнаруживают их сопринадлежность.
Вопреки поставленной Гуссерлем задачи очистки трансцендентального сознания
от признаков эмпиричности, сознание, у Сартра, предстало как самоочевидное
эмпирическое существование, как не конституируемая данность, сомнение в которой
является

метафизическим

излишеством,

пустой

игрой

рефлексии,

ничего

не

добавляющей этим актом к устанавливаемому существу дела. Здесь Сартр как бы
возвращается к тому, в чем Гуссерль упрекал Декарта. Правда, такой возврат не ведет
нас к иному варианту психологизированного сознания, которое становится таковым
только через привнесение в него ego.
Ego – это конструкт нерефлексивного, спонтанного сознания, оно «абсолютно не
властно

над

этой

спонтанностью,

ибо

воля

есть

такой

объект,

который

конституируется самой этой спонтанностью и для нее»220, причем конституируется
таким образом, чтобы создавалось ложное представление о самом сознании. Сознание
же неэгологично, оно есть ничто, но «вместе с тем это ничто есть всѐ, ибо оно есть
сознание всех объектов»221. Так как трансцендентальное ego описывается точно также,
как и конституируемый объект, оно переводится в сферу трансцендентного, становясь
объектом среди других объектов (имеющих лишь разное устройство – действия и
220
221

Сартр Ж.-П. Трансцендентность Эго. Набросок феноменологического описания // Логос. 2003, № 2 (37). С. 118.
Там же. С. 115.
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состояния). К трансцендентальной сфере может быть отнесено только «чистое»
сознание.
Таким
оказывается

образом,

нерефлексивное

интенциональность,

а

cogito,
не

отличительной

эгологичность

чертой

(яйность),

которого
становится

принципиальной основой для понимания реального, конкретного и телесного
существования.
В рамках феноменологического направления наиболее значимой фигурой,
занимавшейся проблематикой телесности, традиционно признается М. Мерло-Понти.
Однако не стоит недооценивать вклад Сартра в осмыслении данной темы или
преувеличивать принципиальность расхождения позиций двух французских философов
по вопросу определения вещного мира в его воплощенности, телесной данности.
Аналитика экзистенциала взгляда это неплохо может продемонстрировать.
Смысловое

чувственно-телесное

раскрытие

бытия,

описываемое

в

экзистенциализме Сартра концептом «взгляд», в феноменологии Гуссерля отражалось в
понятии вещи (феномене), а в философии Мерло-Понти – в концепте восприятия.
Важным моментом здесь является именно то, что понятия «вещь» Гуссерля,
«восприятие» Мерло-Понти и «взгляд» Сартра определяются через отсылку к телесной
данности, которая становится фундаментальным способом осознания и признания мира.
Как вещь является коррелятом сознания, так и тело, будучи «непосредственной
"вещью"»222, является таковым. Поэтому взгляд оказывается тем, что несет в себе как
свойство вещи (телесность), так и свойство сознания (интенциональность). В нем
совмещаются два исходных бытийных начала, связь между которыми объявляется
магической223.
В утверждении Гуссерля о том, что бытие предмета таково, «что он по своей сути
познаваем»224, мы находим основание для признания того факта, что возможность
взгляда на предмет коррелирует с бытием самого предмета. Я могу нечто видеть в
предмете за счет того, что мой взгляд на предмет поддерживается самим предметом, т.
е. в нем есть нечто, что точно соответствует взгляду как таковому, благодаря чему и
возможна встреча взгляда и предмета. В самом предмете есть нечто подобное взгляду,
222

Сартр Ж.-П. Трансцендентность Эго. С. 102.
Для Сартра «я» является трансцендентностью, почти такой же, как и вещь, и по поводу него Сартр говорит:
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но именно – «нечто подобное взгляду», а не он сам (взгляд), если привычно
истолковывать его

в качестве антропоморфной

категории225.

Ведь

устойчиво

представление о том, что взгляд – это свойство, которое присуще только человеку.
Видеть могут разные существа, но взгляд – это достояние исключительно человеческого
существа. Но при всей верности такого представления, оно все же требует
корректировки, основания для которой мы находим, в том числе, и в истории
философии. Допущение такого расширенного понимания взгляда выводимо не только
из гилозоистических учений античности, но и из раннехристианской мысли, один из
ярчайших представителей которой, ранее нами уже упомянутый Ориген, полагал, что
«то, что называется телом, осязаемым и зримым веществом, есть лишь проявление
крайней степени отпадения от Бога. Камень – это очень низко павшая тварь, растение –
не так низко, животное – выше, ещѐ выше – человек; одушевленные и разумные
небесные светила пали не так низко, как люди, а ангелы – еще меньше. Таким образом,
иерархическая структура мироздания, по Оригену, есть манифестация разной степени
отпадения тварей от Бога»226.
И Сартр, и Мерло-Понти вполне наследовали проект Гуссерля о возврате к самим
вещам, чем лишний раз подтверждали общий для них обоих феноменологический исток,
руководствуясь которым между ними с присущей для каждого оригинальностью
обнаруживается определенное совпадение, состоящее в том, что вещь наделена
способностью быть активным началом этого мира, а не просто пассивным объектом для
познающего его субъекта227. Эту идею высказывал и Хайдеггер, философия которого
также оказывала влияние на взгляды Сартра228.
В 1938 году М. Хайдеггер писал: «Сущее становится сущим не оттого, что
человек его наблюдает в смысле представления рода субъективной апперцепции. Скорее
225

«…Материальная вещь не есть переживание, она есть сущее совершенно иного вида бытия и не есть "реальная
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сущее глядит на человека, раскрывая себя и собирая его для пребывания в себе. Быть
под взглядом сущего захваченным и поглощенным его открытостью и тем зависеть от
него, быть в вихре его противоречий и носить печать его раскола – вот существо
человека в великое греческое время»229. Чуть позже, в 1943 году в лекциях о Гераклите
этот же подход находит свое отражение в отношении природы: «…Мы не можем
сказать – как кому-то легко могло бы показаться – что Гераклит ‖влагает‖ в θύζιρ
‖личные‖

и

вообще

человеческие

‖переживания‖…,

…будто

в

‖природу‖

‖втолковывается‖ некое человеческое отношение… Отстаивая это вполне обычное
соображение, мы ведем себя так, как будто все, что отличается благосклонностью и
готовностью

даяния,

–

собственность

‖субъекта‖,

который

имеет

на

это

преимущественное право; …тогда как на самом деле такая ситуация длится только три
столетия…»230.
Сущее здесь близко по значению ко всему вещному, данному фактически, так или
иначе зримо явленному, и в гегелевском варианте сближается с наличным бытием, с
чувственно-воспринимаемым. Историко-философские штудии Хайдеггера показывали,
что в истории философии постепенно происходило смещение в сторону отождествления
бытия и сущего, особенно после Аристотеля, который ввел в качестве основы
понимания бытия – первую сущность, т. е. когда бытие предлагалось мыслить через
соотношение раздельно данных сущих, с чем и должно было быть согласовано наше
познание. Таким образом, познание заключалось в правильном занятии познающим
отношения к единичному сущему, благодаря чему прояснялось бы и бытие как
сущность.
Но подобная стратегия подстраивания познания под сущее преобразовалась в
подстраивание сущего под нашу познавательную позицию. Со временем произошло
изменение и в понимании сущности, которая стала связываться уже не с единичным
сущим, а с неким глубинным содержанием, которое выявляется в явлении или в сущем в
ходе совершенствования наших методов познания. Сущность становится тем, что
обнаруживается вне зависимости от второстепенных наслоений, присущих явлениям
или сущим (вещам). Например, сущностью человека объявлялась разумность,
сущностью материи – тяжесть или протяженность и т. п.
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Примечательно, что эта логика отождествления бытия с сущим и сущностью
находит свое отражение в языке, в частности, процесс этого слияния хорошо виден на
примере английского языка. В переводе хайдеггеровского понятия «бытие» (Sein)
(например, в «Введении в метафизику») чаще используется слово «Being», причем
именно с большой буквы. Для передачи понятия сущего (Seiende) используется все то
же being, а также выбранный для него ближайший аналог – thing. В результате
предлагаются три варианта перевода слова «сущее»: 1) «beings» – отсылка к сущему во
множественном числе; 2) «being» с маленькой буквы – сущее в единственном числе.
Здесь может озадачить мотив, по которому в одном случае переводчиком используется
множественное число, а в другом – единственное, хотя и в том и другом случае речь
ведется об одном и том же – о сущем. «Beings» является указанием не на какое-то
отдельно взятое сущее, а на множество отдельно взятых всевозможных (т. е. даже тех,
которых мы не знаем и о которых даже догадываться не можем, однако, если будет
иметь место совпадение их характера существования с теми сущими, о которых мы
осведомлены, то они автоматически также должны быть причислены к известным уже
сущим) сущих, обобщенных общим понятием «beings»; 3) «thing» – слово, посредством
которого сущее конкретизируется и тем самым отождествляется с вещью (выбор этого
слова определяется контекстом, т.е. когда приводится пример с деревом, то вполне
логично дальше его, как сущее, обозначать с помощью слова «вещь» – «thing»).
В случае с Сартром само бытие не переводится при помощи графической эмфазы,
т. е. почти везде «being» пишется с маленькой буквы. Отсюда проистекает трудность
определения, о каком бытии ведется речь – о бытии как бытии или о бытии как сущем,
ведь сущее как нечто существующее не тождественно бытию. Чаще всего это
затруднение разрешается контекстом, приходится полагаться исключительно на
языковое и философское чутье. Ситуация немного облегчается, когда мы имеем
сочетание бытия и сущего. Переводчик в отношении сущего использует слово «the
existent» (например, «being of existent» (бытие сущего) или во множественном числе
«being of existents» – бытие сущих), понимая под ним феномен, явление. В это слово
вписывается и «вещь», и какое-то событие как факт, вообще, нечто конкретное, как
таковое. Но в целом, все эти языковые способы закрепления понятия бытия и сущего
иллюстрируют ту ситуацию забвения бытия, о которой писал Хайдеггер. Язык здесь
констатирует утрату философского различения одного от другого.
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В русле предложенного рассмотрения хайдеггеровское значение сущего уже не
совпадает с тем значением, которое приписывалось ему познающим субъектом
классической рациональности. Когда бытие представало как субординационное
смешение субъекта и сущего, то сущее, как категория, уже не вполне и напрямую могло
быть отождествлено с вещью. Бытие вкупе с сущим изменялось и делалось зависимым
от изменяющейся познавательной установки, присущей той или иной эпохе. Хайдеггер
хочет определить бытие сущего и само бытие вне зависимости от возникающих
культурных топосов познающего субъекта. Для него бытие не является ни вещью, ни
сущим, ни сущностью. Оно есть такое присутствие, которое позволяет раскрываться
всякому сущему в том, что он есть и как оно есть, располагаясь по отношению к нему
как бы перпендикулярно, пребывая в качестве своего рода арматуры, но при этом не
зацементированной существованием сущего. Ровным счетом такое же положение
занимает в экзистенциализме Сартра и взгляд. Он не является ни человеком, ни
рефлексивным сознанием, ни его сущностью. Сартр лаконично описывает то, как можно
понять его онтологический статус – он есть «сбоку сознания»231.
Таким образом, Сартр разделяет стремление Хайдеггера переиначить привычную
философскую терминологию, сложившуюся за 2,5 тыс. лет, хотя сам на такого рода
тотальное переименование не решается; он признает необходимость замены термина
«категория (понятие)», предшествовавшей гносеологии, на термин «экзистенциал», что
позволяет ему изъять понятие «взгляд» из области исключительно рационального
подхода. В измененном терминологическом модусе, когда понятие интенциональности
трансформируется в экзистенциал «взгляд», содержится подоплека конкретного
существования, питающегося соками самой жизни, а не водами отвлеченностей
логических операций мышления. Если классическая философская рефлексия мыслила
возможное понимание чего бы то ни было только через посредство чистого мышления,
то в экзистенциализме предлагается возможность понимания из непосредственности
самого жизненного переживания, грубо говоря, как бы пропуская через собственную
шкуру, я получаю доступ к пониманию существа дела, без предваряющей его
категориальной обработки. Для Сартра важно показать, что познающий субъект не
оторван от конкретной вовлеченности в жизнь, от связи с миром вещей, но в дополнение
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к этому является еще и путѐм к тому, что не тождественно существованию самих вещей
в их бытии-в-себе.
Этому же умонастроению Сартра был созвучен и ряд принципиальных
утверждений Мерло-Понти232. В философии Мерло-Понти обращает на себя внимание
указание на некоего «некто, во мне воспринимающем», заставляя задаться вопросом об
этом «некто». Следует ли нам принимать за него только человеческого субъекта,
которого Мерло-Понти как раз таки стремился децентрировать? Другая высказанная
мысль Мерло-Понти о том, что «"в-себе" может появиться только после того, как
появится другой»233, также в полной мере применима к развиваемым соображениям
Сартра, рассматриваемыми нами ниже.
«Бытие и ничто» содержит в себе достаточно оснований, чтобы понимание
другого ограничивалось рамками только человеческого бытия. К примеру, состояние
стыда Сартром связывается лишь с человеческим бытием, что соответствует
привычному представлению, согласно которому мы не стыдимся перед вещами. На
поверхности Сартр не решается приписывать подобные переживания сподручно
сущему, чтобы соблюсти условия различения. Очевидность данного различия делает
весьма сомнительной попытку представить бытие-для-себя в качестве сущностной
характеристики, принадлежащей и бытию-в-себе, так как последнее не создает своим
присутствием интерсубъективную ситуацию: «Стыд есть открытие другого не по
способу, которым сознание открывает объект, но по способу, которым один момент
сознания предполагает сбоку другой момент как свою мотивацию»234.
Тем не менее «стыд… является признанием того, что я есть тот объект, на
который смотрит другой и судит его»235. Здесь важно указание на ощущение человеком
своей объектности (бытия-в-себе), которое проистекает от осознания человеком
свободы другого, ответственной за объективацию. Привычно полагается, что никакая
объективация не может исходить от соприсутствующих со мной объектов, но как раз
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таки это является экзистенциальной мнимостью, возникающей из-за присутствия более
активного начала (бытия другого сознания), нежели бытие объекта. Сознание другого
может превратить меня в объект, хотя таковым я все же не являюсь, и я буду переживать
себя как объект, хотя и содержу внутри себя интенцию субъекта: «Таким образом, яобъект-для-меня есть я, которое не является мной, то есть не имеет свойств
сознания»236. Но это вполне может означать, что любой объект содержит в себе
«закаменевшее» сознание, несмотря на то, что мы соглашаемся с тем, что
«рассматриваемое-бытие не может… зависеть от объекта, который обнаруживает
взгляд»237.
Таким образом, метод «мифологической вычитки» позволяет показать, что
проблематика интерсубъективности может залегать в более глубинных слоях, нежели
обнаружение ее на поверхности взаимодействия людей. Стремление отождествить
описанный Сартром взгляд только с человеческой позицией (как это мы находим в
пункте, озаглавленном «Взгляд»238), с нашей точки зрения, является своеобразным
упрощением тех интуиций и идей, которые проявляются при тщательном разборе и
продумывании «Бытия и ничто», точно также, как это происходит в случае расхожей
ссылки на то, что сартровская «попытка совместить эти два начала (бытие-в-себе и
бытие-для-себя.

–

И.К.)

приводит

его

к

противоречию,

показывающему

взаимоисключающую природу этих категорий»239.
Сартру, как любому настоящему философу, с умыслом или без оного присуща
способность к мистификации и продуцированию парадоксов. Мы это наблюдаем в
кажущемся противоречивом указании, с одной стороны, на ничтожность, безличность
сознания, а, с другой, на его неотрывную связь с человеческим, вполне персональным
способом переживания и восприятия бытия. Последнее подтверждают частые примеры
Сартра, когда вроде бы безличное сознание определенно предъявляет себя в
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экзистенциально переживаемом человеческом опыте. Наиболее ярким примером этого и
становится развернутая характеристика существа взгляда.
3.3. Взгляд как трансформированная интенциональность и бытие вещи
Хотя сартровская концепция взгляда формировалась под сильным влиянием
учения Гуссерля об интенциональности, следует помнить отказ Сартра принимать
составную часть этого учения, касающуюся трансцендентального ego.
Если у Гуссерля, за эгологичным сознанием не стоит ничего личностного, т.е. оно,
скорее, является универсальной трансцендентальной структурой, то у Сартра,
неэгологичное сознание, которое, вроде бы, должно предъявлять себя еще более
абстрактно и структурно, с легкостью не может быть помыслено таковым. Оно не
оторвано от эмпирического измерения существования, и не выглядит столь
обезличенным, несмотря на неоднократные ссылки на это в «Трансцендентности Эго».
Сознание безлично, но не безучастно, поэтому значение обезличенности состоит именно
в том, что сознание неэгологично. Обезличенность сознания, для Сартра, – это не его
эмпирическая безучастность к миру, а указание на его постоянную экзистенциальную
вовлеченность в мир во всех его эмпирических проявлениях. Причем оно всегда
присутствует в бытии целиком, а не возникает поэтапно, входя в мир как бы по
ступеням диалектического развития, как в случае гегелевского Абсолютного Духа.
Констатируемое подобное представление об обезличенном сознании создает
предпосылки для толкования, согласно которому интенциональностью наделено не
только сознание, но и вещи как таковые, правда, содержа ее в скрытом, неактивном
виде. В самом деле, вещь мы воспринимаем также обезличенно, каким, согласно Сартру,
являет себя и сознание.
Примечателен и другой аспект, зафиксированный уже в «Трансцендентности
Эго». Сознание другого «непроницаемо самым радикальным образом»240, так как
«абсолютная внутренность никогда не имеет внешней стороны, она может быть
постигнута только через саму же себя»241, поэтому мы и не можем проникнуть во
внутренний мир другого. Причем это невозможно вовсе не потому, что этому
препятствует тело, а именно из-за логики самого понятия «абсолютная внутренность».
240
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Нам представляется, что сам факт телесного бытия все же можно считать живым знаком
невозможности такого проникновения, ведь вещь непрозрачна для самой себя. Однако
даже несмотря на такое утверждение, раскрытая в «Бытии и ничто» принципиальная
значимость экзистенциала взгляда, а также возможное понимание взгляда как сочетания
телесного и сознания, делает допустимым вести речь о вероятности прорыва изнутри к
этому другому. Однако здесь может возникнуть вопрос о том, как можно понимать
этого другого?
В феноменологическом анализе сознания, произведенном в «Трансцендентности
Эго», вырисовывается эффект захваченности (погруженности) и конституированности
сознания объектом. Взгляд захватывает и поглощает другого, превращая его в объект 242,
и здесь начинается противостояние и сопротивление. Именно этот аспект в более
поздний период философствования Сартра, а именно, в период написания «Бытия и
ничто», обнаруживается в экзистенциальной аналитике взгляда, согласно которой
можно прийти к выводу о том, что он (взгляд) обладает принадлежностью к миру
вещей, к самому миру243.
На основе детального текстологического анализа выходит, что под Другим не
обязательно должен пониматься только человек. Несмотря на то, что другой «в качестве
рассматривающего-взгляда… не принадлежит к миру»244, Другой может быть понят как
сам мир, в середине и недрах которого покоится взгляд, прорывающийся с человеком и
через него на поверхность бытия. Поэтому другим может быть вещь, также обладающая
сокрытым взглядом. Как «я» (Je) лежит словно камень на дне озера сознания 245, так и
взгляд замкнут в плотности вещи.
Вся глубина и тайна человеческого существования обнаруживает себя в самом
обыкновенном взгляде. Взгляд как таковой, как бытие-для-себя в полной мере является
нам через человеческое бытие, выявляя его, в отличие от других сущих, именно как
человека (со всеми выводимыми из него жизненными свойствами – страстями и
нравами, познавательными и волевыми актами, чувствами и верованиями, ненавистью и
любовью и т.п.).
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См.: Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 294.
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Взгляд может считаться чем-то естественным, природным, психологически
данным или обусловленным, чем-то почти автоматическим, неотъемлемым от
появившегося в жизни существа. В самом деле, кажется, что человек, как и животное,
рождается со способностью видеть, однако в философии Сартра взгляд раскрывается
как

фундаментальная

характеристика

особого

бытия,

бытия-для-себя,

которое

«опредмечено» в первую очередь в человеке. Через него, а не просто через способность
смотреть, человек в первую очередь и опознается как человек. Благодаря наличию в
мире такого существа, как человек, появляется возможность различать смотрящие глаза.
Взгляд, проводником которого становится человек, вносит в мир различие, формируя
почву для классификации множества способов смотрения.
Обезличенное сознание, неэголичное бытие-для-себя связывается так или иначе, в
конечном итоге, с человеческим способом существования. В человеческом взгляде как
бы укоренено бытие мира. Но такая позиция не сводится ни к некоему субъективизму,
ни к исключительной прерогативе данного существа. Таково существо самого мира.
Бытию мира принадлежит взгляд, поэтому он и может быть понят более широко, вне тех
рамок, определяющих его в качестве только человеческого достояния. Взгляд просто
есть, как просто есть сознание, бытии-для-себя, ничто. И человек есть существо его
выражения, обнаруживающий своим бытием причастность к нему, выявляя собой
бытийную культурогенность.. Взгляд мира проявляется в человеке, он пробуждается в
нем, прорывая собой темный покров дремоты бытия-в-себе.
Безусловно, нам продолжает казаться само собою разумеющимся, что нелепо
приписывать вещи взгляд, так как мы в первую очередь имеем в виду ее пассивность, на
что указывает сам Сартр в «Трансцендентном Эго»: «…Электрический ток или водопад
также суть силы, и притом весьма грозные: но разве этим в хоть какой-то мере
отменяется тот факт, что их природа имеет пассивный и инертный характер, или тот
факт, что они получают свою энергию извне (а что такое извне, где оно, в мире самом по
себе, т. е. все в том же бытии-в-себе? – И.К.). Пассивность пространственно-временной
вещи конституируется вместе с ее экзистенциальной относительностью. Относительное
бытие может быть только пассивным, ибо малейшая активность освободила бы его от
относительности и придала бы ему абсолютность»246.

246

Сартр Ж.-П. Трансцендентность Эго. С. 102.

137

Однако Сартр оговаривает, и это важно, что подобная пассивность предстает
таковой только для сознания, которое более очевидно заявляет о своей активности лишь
в сравнении с вещью. Поэтому остается в силе сделанное ранее утверждение (нечто
противоположное): «Все происходит так, как если бы мы жили в мире, где объекты
помимо таких своих качеств, как, скажем, теплота, запах, форма и проч., обладали
такими качествами, как отвратительность, привлекательность, очаровательность,
полезность и т.д., и как если бы эти качества были силами, определенным образом
воздействующими на нас»247.
Здесь «как если бы» применено в отношении вещей со вторичными качествами
(запах, теплота), т. е. окрашенных субъективностью. Но такая осторожность на самом
деле фиксирует именно то, что вещам присущи подлинные (а не просто «как бы») силы.
Сартр не решается утверждать это категорически, вроде бы, подспудно сохраняя
кантовское деление мира на ноумены и феномены. От такого деления он, конечно, вслед
за Гуссерлем, отказывается, так как оно проистекает от присущей нам рефлексии,
которая «"отравляет" желание»248. Ведь всем хорошо известно, что при обострении
рецепторных свойств, мы можем более отчетливо начинать выделять (ощущать) какоето отдельное качество вещи, не воспринимаемое в обычном состоянии. И эта
способность оказывается выявлением не столько степеней наших субъективных
способностей восприятия, сколько свойственных вещам качеств, вовсе не привнесенных
в них нами, а достигаемых посредством имеющейся у нас склонности настраиваться на
их открытие. Объекты (или вещи, что у Сартра нередко смешивается) в таком ракурсе
являются независимыми от характеристик сознания. И в них есть все то, что сознание в
них обнаруживает. Такой способ понимания вещи прослеживается и в других работах и
высказываниях Сартра249.
Поэтому точно также как сращенность сознания и «я» является рефлексивной
иллюзией, которую не заметил ни Декарт, ни с определѐнной точки зрения Гуссерль,
точно такой же гипостазирующей подстановкой сознания оказывается и убеждение в
том, что вещи безмолвны и слепы. Раскрытая в «Трансцендентном Эго» рефлексивная
247

Там же. С. 98-99.
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Ж.-П. Основополагающая идея феноменологии Гуссерля: интенциональность // Сартр Ж.-П. Проблема метода.
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иллюзия единства сознания и ego, побуждает задаться вопросом, которым напрямую
Сартр уже не задается, хотя к нему всячески явно или неявно подводит своими
размышлениями: а не захвачены ли мы инерцией повседневного мышления, полагая, что
вещь лишена взгляда? Это означает, что не мешало бы пересмотреть устоявшуюся
привычку так думать, чему способствуют как явные утверждения Сартра, такие как «все
в конечном счете пребывает вовне, все, включая и нас самих…»250, что, в общем-то,
уравнивает нас с вещью, так и всего лишь пунктирно присутствующие положения об
этом же в «Бытии и ничто», к которым подводят ранние работы французского
мыслителя.
Итак, когда Сартр начинает рассматривать такие понятия, как «феномен»,
«сущее», «явление» и «объект», то истинным смыслом их различения становится
прояснение возможности перехода от данных понятий к определению существа бытиясознания, человеческого бытия как чистой возможности. Хрестоматийным является
понимание того, что между непрекращающейся самоопределяемостью человека (его
самосознанием, открытого бесконечности ряда своих возможностей и препорученного в
собственном усилии к такому самоопределению) и наблюдаемой статичностью и
инерционностью существования вещи нет общности. И Сартр уже на третьей странице
вводит вполне классическое различение сознания и сущего, которое будет удерживаться
на протяжении всего произведения. Достигается это через указание на различие
бесконечного и конечного, в результате чего предоставленный самому себе человек
начинает пониматься в качестве свободы, т. е. существа, не имеющего сознания
конечного образа самого себя (себя как объекта), но обладающего самосознанием своей
бесконечности, чего лишено сущее251.
Однако когда мы обращаемся к другим линиям сартровских рассуждений, у нас
появляются основания усомниться в строгости такого различения. В частности,
возвращаясь к знаменитому анализу существа взгляда, можно заключить, что конечный
образ (объектность) самосознающего свою бесконечность субъекта оказывается все же
возможен

за

счет

встречи

с

экзистенциальным

взглядом

другого

субъекта,

обнаруживающего себя извне252. Взгляд изнутри и взгляд извне – это один и тот же
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взгляд, обретающий тем самым универсальный характер, т. е. всевидящее око (очевидность) переживается субъектом одновременно и как внешняя, и как внутренняя
данность, в силу чего она вполне может быть приписана и сущему (бытию-в-себе). Эту
переживаемую структуру, именуемую Сартром трансцендентностью в имманентном 253,
можно проинтерпретировать как возвращение моего взгляда на вещь мне самому
(смотрящему на нее), но не в качестве его отражения от нее, а как наличие у самой вещи
чего-то подобного взгляду на меня. Вещь, как «элемент полноты бытия», своей
зримостью наделена способностью метафизического видения, которое является не
условностью, результатом антропоморфной операции переноса свойств субъекта на
вещи, а ощутимым взглядом зримо-зрящей вещи. Здесь выявляется не только отход
экзистенциалистского проекта Сартра от гуссерлианского феноменологического
определения соотношения сознания и усматриваемой им сущности вещи, но и от вроде
бы основной позиции самого Сартра, принципиально различающего бытие-в-себе и
бытие-для-себя, обозначенной в том числе и в описании ситуации взгляда: «…Кусты,
ферма не являются взглядом; они представляют только глаз, так как глаз не постигается
вначале как чувственный орган зрения, но как опора для взгляда»254.
И все же допустимость указанной интерпретации мы находим в более поздних
интервью самого Сартра, в которых речь шла о причастности всех существующих
вещей бытию-для-себя (сознанию). Поэтому мы не вполне готовы согласиться с Хэйзел
Барнс, полагавшей, что данные соображения Сартра были недостаточно им
продуманы255. В самом деле, в данный историко-философский момент подобная
характеристика уже не выглядела какой-то экстравагантностью и диковинкой, а,
наоборот, возвращала как раз таки к истокам самой философии. Мы уже отмечали, что

содержать в себе взгляд, необнаруживаемый для другого, т. е. объект будет оставаться просто объектом, однако
ему все же будет присущ скрытый взгляд. Здесь можно сослаться на положение, сформулированное по данному
аспекту французским исследователем Ж.-М. Муйи: «Прозрачность и темнота отождествляются как в плане бытияв-себе, так и в плане бытия-для-себя. То, что эти противоречивые метафоры выглядят поначалу загадочно и даже
сбивают с толку, совершенно неслучайно и только лишний раз указывает на их важность. В действительности они
пытаются преодолеть дуалистические и абстрактные категории онтологии, чтобы ввести их в конкретное единство
нашей экзистенции в ситуации» (Муйи Ж.-М. Субъективность и незнание. Парадокс экзистенции: от онтологии к
этике // Ж.-П. Сартр в настоящем времени: Автобиографизм в литературе, философии и политике. СПб.: Изд-во
СПбГУ, 2006. С. 103).
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эту идею высказывал Хайдеггер, философия которого оказывала влияние на взгляды
Сартра.
Упоминание Хайдеггера здесь вовсе не случайно, так как он признавал
необходимость

изменения

языка

вместе

с

изменением

характера

самого

философствования, в то время как концепция «Бытия и ничто» вошла в противоречие с
попыткой

Сартра

сохранить

терминологию,

присущую

классическому

типу

рационализма. Экзистенциализм Сартра, действительно, представлял собой уже иную
стратегию

философствования.

Бытие-в-себе

и

бытие-для-себя

объявляются

взаимопринадлежащими сферами бытия, где устанавливалось их отличие друг от друга:
бытие-в-себе – реальность, «полная положительность»256, а бытие-для-себя – сознание,
или ничто. Однако, несмотря на то, что бытие «не может существовать без для-себя,
…последнее не может также существовать без него»257, как только начинается анализ их
вне связи друг с другом, как самих по себе, различие между ними исчезает, и нам
открывается возможность понимать их одновременно как ничто. И такое осмысление
основных экзистенциалов сартровской онтологии только внешне будет напоминать
гегелевскую диалектику, как бы катафатическую диалектику, где изначально бытие и
ничто предстают как тождественные понятия.
Для Сартра «фактический переход одного в другое и их объединение не могут
произойти»258, поэтому такая диалектика будет более близка к апофатике Единого, и мы
бы назвали ее апофатической диалектикой. Выявленные в этом случае противоречия не
становятся основанием для упрека Сартру в том, что он не до конца продумал
собственные

положения.

Наоборот,

его

аналитика

подводит

к

признанию

экзистенциально исполненной мысли: мы никогда не сможем узнать, именно у-знать,
«что такое бытие и ничто и что есть их соединение»259. Анализ же содержательного
наполнения понятий «бытие» и «небытие» позволяет лишний раз в этом убедиться:
«Мотив незнания, возникающий в работах Сартра 40-ых годов и ставший основным
лейтмотивом начиная с 1947-1948 гг., подразумевает под собой не незнание чего-то
познаваемого, а парадоксальное знание непознаваемого, изначально неотделимого от
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моего бытия, и философские поиски, то есть поиски истины и подлинности, должны
принимать это во внимание»260.
Согласно Сартру, за сущим (вещью) не сокрыто некое абсолютное бытие
(сущность), к которому приходят посредством диалектического движения, ибо «бытие
присуще всем качествам»261 сущего. Бытие выступает как обнаружение вещи, и только в
этом смысле является основанием или условием ее раскрытости. Оно не вне феномена
(сущего), а есть тотально осуществляемое его существование, оно существование, а не
сущность феномена: «Есть бытие неделимое, нерасторжимое – вовсе не субстанция…,
но бытие, которое насквозь есть существование»262. Поэтому попытка возведения
самого бытия в некий феномен, получающий просто привилегированный статус среди
других феноменов (бытия феноменов), становится бесперспективным предприятием, так
как в результате этого такому бытию-феномену потребовалось бы найти его бытиеусловие и так далее до бесконечности. Соблазн признать бытие феноменом проистекает
от его неизбежной данности нам в речи, когда мы о нем говорим, поэтому Сартру
приходится уточнять его принципиальную не феноменальность, трансфеноменальность,
чтобы избежать навязчивой ошибочности такого представления. Вместе с тем, это не
будет означать отрыва бытия от феномена (сущего).
Французский философ отмечает, что нам присуща изначальная «интуиция
феномена бытия», сопряженная со зримостью данного здесь и сейчас бытия
феномена263. Интуиция, которая соотнесена с маловразумительным, с точки зрения
рассудка264, понятием «зов бытия». И здесь мы впервые обнаруживаем весьма
плодотворную почву для установления «радикальных различий»265 между Декартом и
Сартром, вводящих в свои философские концепции понятие «существование». Когда
260
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бытие объявляется не данным непосредственно в качестве феномена, то интуитивная
фиксация «феномена» бытия оказывается небытием, ибо его данность, как уже сказано,
трансфеноменальна, а ведь только феноменальное обладает бытием. Именно так
понимаемое небытие, противостоящее рассмотрению бытия как феномена, становится
условием раскрытия феномена (сущего). Здесь мы находим диалектическое разъяснение
возникающей противоречивости двух сартровских положений – 1) «бытие – просто
условие всякого раскрытия»266 и 2) «небытие как условие раскрытия»267.
И точно так же, как невозможно определить бытие в качестве феномена, не
подлежит феноменальному определению и сознание, ибо сознание не явлено, как явлено
сущее. В этом смысле бытие и сознание оказываются взаимопринадлежащими сферами:
«Несомненно, для-себя есть ничтожение, но в качестве ничтожения оно есть; и оно есть
в априорном единстве с в-себе»268. И хотя это не будет однозначно вести в сторону
«―примирения‖ Свободы и ―Вещи‖, …может, по крайней мере, служить некоторой
защитой и давать доступ к иной реальности»269.
В первую очередь об этой реальности можно сказать, что смысл ее лежит вне
оппозиции «познаваемое-познающее». Сознание, как и бытие, просто есть, оно не
полагает себя в качестве объекта, чем характеризуется рефлексия270, не тождественная
сознанию. Оно есть «непосредственное и не мыслящее отношение к себе» 271, что
позволяет охарактеризовать cogito как дорефлексивное.
Другой же принципиальный тезис о том, что «сознание есть познающее бытие,
поскольку оно есть, а не поскольку оно познано»272, имеет смысл анализировать с
учетом ряда положений Декарта273. В результате мы увидим, что так как сознание в акте
полагания объекта само не становится объектом, а нететически утверждается именно
как само сознание, то «именно нерефлексивное сознание делает рефлексию
возможной»274, т. е. дорефлексивное cogito «составляет условие картезианского
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cogito»275. Дорефлексивное сознание есть поток, который есть само существование
множественности актов сознания, обеспечивающее возможность представать этим
актам не разрозненно, а в единстве.
Вывод о том, что «всякое сознательное существование существует, сознавая
существование»276, является результатом переосмысления картезианского положения о
мыслящем существовании, т. е. существование, хотя и неотличимо от сознания
существования, не определяется через сознание, как это выходило у Декарта. Для
Сартра «субъект не может быть узнан, когда его существование подвергается
испытанию только в опыте Cogito»277. Таким образом, различие между cogito Сартра и
cogito Декарта заключается в следующем: у первого – оно дорефлексивное, а именно сам
опыт, «самый конкретный субъект опыта»278, который принципиально связан именно с
восприниманием, видением (percipiens) видимого (percipi) – с субъективностью (первым
бытием), а не с трансцендентальным субъектом; у второго – рефлексивное,
включающее познавательную процедуру (методологическими актами сомнения)
продвижения

к

очевидному,

которое

выявляется

как

универсальный

трансцендентальный субъект.
Как уже было отмечено, в классическом рационализме познающий субъект
логически конструировал бытие в объект познания, в то время как для Сартра бытие не
становится объектом, потому что оно в первую очередь есть существование, а не
познаваемое нечто. Именно эта первоочередная данность бытия позволяет говорить о
нем как об абсолюте, ибо оно своим существованием выступает как само-стоятельный
«субъект» опыта279, а не нечто относительное, пассивное, полностью зависящее от
познающего субъекта. Подобная «субъектность» бытия не связана с понятием
субстанциальности (сущности), лежащей в основании существования, она является
конкретно-зримой данностью и очевидностью. Но такой же самостоятельной
субъектной данностью и очевидностью обладает для самого себя и сознание.
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Правда, в отличие от бытия, сознание не имеет никакой «плотности», а есть
«полная пустота (поскольку весь мир вне его)»280. В сознании ничего нет и ничего не
может быть (как, например, качества у вещей), кроме своего существования, т. е. кроме
самого себя, поэтому именно пустотность позволяет ему предстать в качестве абсолюта.
«Сознание – не вещь, не сущность, не субстанция»281, но оно – не пассивная пустота в
качестве противоположной стороны бытия-в-себе, ибо в таком случае оно было бы
позитивным бытием пустоты, а значит, было бы «неотличимо от бытия-в-себе, но… длясебя является негацией бытия»282, которая предает ему черты активности. Если у вещей
всегда есть непрозрачный бесконечный горизонт содержания (качеств), то сознание есть
все сразу, как существование, полагающее вне себя мир. В этом смысле, наряду с самим
бытием, к сознанию может быть применима категория абсолюта, понимаемая как
«первое бытие, которому являются все другие явления…, в сравнении с которым всякий
феномен относителен»283. Субъективность как первое бытие (percipiens), выступающее
основой для познания, отрывает бытие от феномена, чтобы обнаружить бытие как
бытие, а не как феномен (видимость)284.
Познающий субъект (сознание) есть для себя раскрывающееся существование без
полагания себя в качестве объекта, зримо данного в его сущности-существовании. Это
«знание»

себя

изнутри

и

имение

дела

с

собственной

«очевидностью»

как

существующего, не конкретно зримой и не удостоверенной объективно, позволяет
субъекту воспринимать свою раскрытость себе безотносительно к чему бы то ни было.
В отличие от картезианского понимания существования сознания для Сартра
абсолютность бытия сознания не определяется феноменально, т. е. сознание не является
феноменом среди других феноменов, оно дофеноменально. Причем эта временная
категория «до» может вводиться исключительно на основе связности сознания с
феноменальным миром. И так как предшествование того или иного положения вещей
обнаруживается только в этой связке, то говорить о якобы существовании этого мира до
существования сознания, лишено всякого смысла, потому что Сартр «располагает
280
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онтологический план в контекст для-себя»285. Вне обращенности сознания к
феноменальной сфере ни в отношении к этой сфере самой по себе, ни в отношении к
сознанию самому по себе временные категории («до», «ныне», «после») оказываются
неприменимы. Указание на некое «‖до‖ сознания можно понимать не иначе как полноту
бытия, ни один из элементов которой (полноты) не может отослать к отсутствующему
сознанию»286. По существу, это означает, что об отсутствии может свидетельствовать
только само сознание, без которого в «полноте бытия» царит отношение без различия. И
в таком случае мы имеем дело с некоей одновременностью, с сосуществованием бытия
и дремлющего сознания, вдруг пробуждающегося в бытии, в соприкосновении которых
они взаимно осветляются и открываются. Однако вместе с сознанием в бытие вносится
ничто, поэтому и говорится, что «сознание предшествует ничто»287.
Такое сознание Сартр называет нететическим сознанием, особенность которого
заключается в том, что оно ускользает от познания, хотя и является его основанием. Акт
сознания, схватывающий самого себя, есть не познавательный акт, а структурное
обнаружение бытия288 – есть=есть. Если сознание – трансфеноменальное бытие, чистая
имманентность и активность, то сущее (percipi) не может быть сознанием, так как
«представляет собой трансцендентную границу»289, т. е. пассивное бытие. В этой
пограничности сущего выявляется структура феномена (сущего) – относительность
(отнесенность сущего к воспринимающему сознанию) и пассивность. Причем на
основании такого соотношения сознания с сущим само сознание относительным не
становится, так как оно выступает полагающим (синтезирующим) этот мир.
Однако мир при этом существует независимо от сознания в силу того, что
сознание упирается в бытие сущего как со случайно (спонтанно) встреченным, а само
сущее вовсе не встречает, ибо его бытие является постоянной соотнесенностью с
другим сущим. Самостоятельность существования сущего подчеркивается тем, что
дофеноменальное сознание находится вне отношений сущего и онтологически «ни на
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что не может действовать»290. Поэтому, несмотря на то, что сущее в качестве
воспринимаемого (percipi) ассоциируется с пассивностью, оно все же не является
результатом синтетической активности сознания. Своими проявлениями сущее
указывает на собственное бытие и на бытие сознания, которое его познает, и своим
бытием задает основание отношению, что не позволяет нам оценивать его как чистую
пассивность,

находящуюся

в

полной

зависимости

от

конституирующего

и

синтезирующего бытия (сознания).
В «Бытии и ничто» относительность и пассивность представлены как способы
бытия, а не само бытие291, т. е. бытие феномена не может пониматься ни через
восприятие, ни через понятия, применимые только к способам бытия. Неприменимость
к бытию какой бы то ни было определенности (утверждение, действенность,
пассивность, активность и т.п.) обусловлена именно тотальностью бытия, где нет
минимальной бреши и изъяна, где не существует никаких пределов, где есть только
«густота в себе», охарактеризованная яркой и понятной метафорой – «вконец заросшая
жиром»292. Пассивность и активность – «понятия человеческие»293, вовсе не относящиеся
к самому бытию, так как бытие несотворимо, а просто есть «само по себе»294, поэтому
«трансфеноменальное бытие сознания не может обосновать трансфеноменальное бытие
феномена»295. Вместе с тем Сартр отмечает, что сознание образовывается «не иначе, как
перед лицом открываемого, имманентность может определить себя, только схватывая
трансцендентное»296, т. е. к сущностной характеристике сознания относится его
направленность на бытие (объективное), открываемое, но не создаваемое сознанием.
Итак, бытие, которое есть то, что оно есть, называется Сартром бытием-в-себе.
А бытие, которое всегда оказывается тем, что оно не есть, и не тем, что оно есть,
290
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называется бытием-для-себя297. Бытие феномена (бытие-в-себе) характеризуется
сплошностью и полнотою, и в этом оно принципиально отличается от бытия сознания
(бытия-для-себя), характеризуемого ничтожностью и пустотою. В этом контексте
бытие-для-себя является небытием, которое все же существует, но иначе, чем бытие-всебе. Бытие для небытия (бытия-для-себя) заключается в том, что небытие «обладает
этим бытием»298, в результате чего его отличие от бытия феномена (бытия-в-себе)
раскалывает бытие на две сферы: 1) дорефлексивное (нететическое) cogito; и 2) бытие
феномена.
Появляется

онтологическая

необходимость

найти

выход

из

вроде

бы

обнаруженной замкнутости на самих себя этих двух сфер (причем вне идеалистического
и реалистического решения этих вопросов). Сартр обратил внимание на то, что Декарт
справедливо не хотел разделять «два термина отношения, чтобы потом попытаться их
снова соединить»299. Однако все же столкнувшись с этой проблемой, Декарт решил, что
единство мыслящей субстанции и субстанции протяженной достигается в воображении.
Сартра такое решение не удовлетворило, поэтому онтологическое доказательство им
строится не на основе рефлексивного cogito, а на основе «дорефлексивного бытия
percipiens»300,

когда

сознание

выступает

в

качестве

открывающей

интуиции

трансфеноменального бытия, основной чертой которого оказывается самостоятельность,
бытие само по себе, лежащее вне сознания301.
Сартровское

построение

примечательно

тем,

что

в

этой

конструкции

тавтологичное определение бытия-в-себе наделяется синтетической, а не аналитической
природой. Это объясняется отсутствием у бытия отношения к себе, непрозрачностью
его для самого себя, в результате чего неразличенная302 синтезированность с собой «не

297

Бытие-для-себя всегда должно становиться тем, что оно есть.
Cox, Gary. Sartre. P. 8.
299
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 42.
300
Там же. С. 33.
301
Здесь стоит обратить внимание на весьма любопытное совпадение данной онтологической констатации с
переосмыслением существа социальных, культурных и политических явлений, случившимся в рамках
постмодернистского дискурса, например, с таким: «Социальные идентичности и нации никогда в
действительности не были внутренне связными воображаемыми сообществами…, культуры всегда являются
неоднородными, смешанными образованиями. Этот социальный факт служит основой подрывного политического
проекта, направленного на уничтожение бинарной структуры власти и идентичности» (Хардт М., Негри А.
Империя. М.: Праксис, 2004. С. 141).
302
Эта неразличенность, по существу, делает бытие по ту сторону самого себя. А если доводить до предела – то
оно есть то, о чем ничего невозможно знать и сказать, так как всякая речь есть различение, и тем самым, как было
сказано выше, оно есть как бы ничто.
298
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знает изменчивости»303, времени и ничего иного, кроме самой себя. Поэтому, несмотря
на то, что смысл бытия сущего состоит в его непосредственной раскрытости,
единственной почвой для откровения сущего оказывается сознание. Только в сознании
сущее обретает свой смысл как раскрытие, не становясь от этого ни сознанием304, ни
самим бытием, которое оно обозначает своей раскрытостью. Бытие же, в отличие от
сущего, эксплицируется не через понятия и категории, а только через описание
раскрывающегося в сознании смысла бытия сущего. В описании множества конкретных
реальностей (человек, мир, отношения) намечается путь к пониманию лежащего в их
основании единства, которое и есть бытие. Причем важно помнить ремарку Сартра, что
раскрывается не само бытие сущего (само бытие неуловимо), а феномен бытия305.
Принимая во внимание фундаментальную соотнесенность бытия и сознания и их
взаимораскрывамость через нее, о мире, представленном в «Бытии и ничто», мы вполне
можем сказать – в каждом сущем теплится взгляд. Если всякое сущее есть «глаз», то
взгляд является эйдосом глаза, открывающимся человеку. Каждый «глаз» стремится
обрести и обнаружить в себе свой эйдос как раскрывшуюся актуальность. Это
напоминает монадологическое видение универсума Лейбница, в котором монада, как и
«сартровское» сознание, томясь в своем смутном состоянии, обладает силой к
самовозрастанию, в результате чего, она выходит из своего «обморочного» бытия.
Вместе с ростом ясности и четкости перцепирования и апперцепирования в самой
монаде все четче, ярче и разнообразнее выявляются очертания мира, данного не как
однородная бульоноподобная масса, а как единство различенных в нем монад. Мир
вместе со становлением и совершенствованием монады начинает преображаться и
раскрываться во всем своем многообразии. Но для Сартра высвобождение из
тотальности (сплошности) бытия связано с отрицанием, в котором и благодаря которому
все определяется. Отрицающее сознание (ничто) отделяет от себя все, что им не
является, и тем самым все определяет. Отрицание становится утверждением: «Ничто

303

Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 39.
По мнению Т. М. Тузовой, «анализируя ситуацию как нерасторжимый синтез данного и сознания, фактичности
и свободы, Сартр показывал, что данное раскрывается только в свете человеческой цели, ситуация реализуется
только посредством человеческого выбора и действия. …Иначе говоря, все значения фактичности являются
человеческими значениями фактичности» (Тузова Т. М. Жан Поль Сартр. Мн.: Книжный Дом, 2009. С. 142, 144).
305
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 36.
304

149

есть сама человеческая реальность как радикальное отрицание, посредством которого
открывается мир»306.
Все сказанное позволяет заключить, что в случае отсутствия различий в бытии
бытие делается как бы ничем, т.е. без присутствующего внешнего восприятия бытия и
только изнутри своей «сплошности»-тотальности (единообразности) оно есть ничто,
хотя, повторим, «как бы». Однако для тотальности бытия-в-себе сознание тоже
выступает как ничто, потому что сознание в акте выделения из этой тотальности
ничтожит бытие.
Это будет означать, что и бытие-в-себе («вещное» существование), и бытие-длясебя (сознание) вне связи друг с другом оказываются как бы «ничто». И только
соприкосновение,

встреча

взглядов

взаимоудостоверяет

их

существование,

обнаруживает их бытие, отличное друг от друга. Таким образом, возможность
тождества бытия-в-себе и бытия-для-себя выявляется через топику взгляда:
1) как бы307 взгляд из бытия-в-себе (существования) на бытие-для-себя
(сознание) видит сознание как уничтожающее существование, благодаря
которому сознание оказывается ничто. Однако бытие-для-себя все же
существует, что подтверждает соприкосновение открывающихся взглядов.
2) как бы308 взгляд из бытия-для-себя (сознания) на бытие-в-себе до момента
выделения сознания из бытия. Для такого взгляда бытие-в-себе будет как бы309
ничто, ибо если сознание еще не выделилось, то и нет никакой фиксирующей
существование позиции, а значит, существования как бы и нет. Но бытие-длясебя, еще до своего выхождения из тотальности бытия, само есть замкнутость
на себя, а посему оказывается своего рода бытием-в-себе, и с этой стороны –
тоже как бы ничто.
Бытие-для-себя свое бытие как взгляд узнает и открывает во встрече со взглядом
Другого, способного видеть его и как вещь, как бытие-в-себе, потому что «другой как
свобода является основанием моего бытия-в-себе»310. Но это и позволяет сделать
допущение, что бытию-в-себе также присущ взгляд. В результате сартровское
306

Там же. С. 209.
Здесь «как бы» потому, что в самом по себе бытии-в-себе никакого взгляда в привычном нашем понимании еще
нет.
308
Здесь «как бы» потому, что до события выделения сознания, взгляда, который мог бы что-то фиксировать, еще
пока нет, он потенциален.
309
Здесь «как бы» потому, что бытие все же есть.
310
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 379.
307
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понимание

фактичности

существования

раскрывается

как

существование,

удостоверяемое посредством сознания, однако не через его схватывающую рефлексию
самого себя, как у Декарта, а через его естественную направленность на нечто открытое,
данное фактически и объективно, на бытие-в-себе.
Очевидность существования дана во встрече с другим, и это репрезентируется
прежде всего взглядом. Мое существование удостоверяется не актом саморефлексии, а
настигает меня как то, от чего невозможно уклониться, поэтому ощущается мною как
совершенно очевидное – через взгляд Другого, которого можно понимать и в качестве
обезличенного сознания. «Доказательством» существования является Другой, другое
сознание, сознание вообще, которое «возникает как направленное на бытие, которое не
есть оно само. Именно это мы называем онтологическим доказательством»311.
Другой человек есть открыватель Другости как таковой, к которой всѐ причастно,
которой всѐ объято и через которую всѐ есть. Несмотря на достоверность научных
данных о том, что при рождении ребенок лишен четкого зрения, именно взгляд матери
обосновывает и учреждает-утверждает его существование при появлении на свет. Через
взгляд Другого есть всякое сущее и для этого ему необязательно быть мыслящим
существом. Взгляд другого дает бытие вещи, взгляд Другого дает бытие мне и всякий
наш взгляд есть придание бытия этому другому, даже если это нечто существовало
задолго до появления человека как вида, потому что «никакое значение не существует
независимо от него»312. Аргумент о том, что когда-то не было человека или любого
другого живого существа во Вселенной, а значит, и не было сознания или взгляда,
направленного на нечто в то время существующее, ничего не ниспровергает, и никак не
затрагивает сущность сартровской метафизики взгляда. И сегодня, как бы это странно
не звучало, всякое наше знание о тех далеких временах и есть тот взгляд, который и
только через который всему, когда бы то ни было бывшему, придается бытие.

311
312

Там же. С. 34-35.
Salzmann, Yvan. Sartre et l'authenticité: vers une éthique de la bienveillance réciproque. Geneve, 2000, p. 38.
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ГЛАВА II
БЫТИЕ КАК ТЯЖЕСТЬ,
или чувственное ускользание первоматери(и)

Параграф 1.
Деонтологическая онтология
В рамках данного параграфа пограничность человеческого существования будет
тематизирована как тяжесть, в ракурсе ее фундаментального осмысления в философии
Э. Левинаса. Терминологически она была передана одним из центральных понятий его
концепции – «акт-существования». Оттолкиваясь от этой выбранной метафизической
почвы, можно прокладывать дальнейший путь в сторону анализа социальных и
культурных форм этого феномена. Онтология тяжести раскрывает нам тяжесть как
стимулирующее начало складывания и установления социальных и культурных связей,
показываясь нам в виде различных явлений и обстоятельств, которые напрямую
отсылают к переживанию собственной телесности в ряде жизненных практик.
Некоторые из них оказываются непосильной ношей, но в преодолении этой
невыносимости человек приходит к открытию спасительного для его бытия отношения
с Другим.
Ф. Ницше осуждал три аскетических идеала – бедность, смирение, целомудрие313,
но именно эти слова являются ключевыми в философии Левинаса. Будет ли это
означать, что, согласно ницшеанской оценке этих идеалов, Левинас относится к
мыслителям, соблазнившихся аскетическим идеалом, которым «недостает невинности и
игры: утвердительного смысла, смысла экстериорности»314? Можно было бы дать
утвердительный ответ, однако метафизический строй левинасовской философии все же
говорит о том, что мы имеем дело с новой философской серией, продолженной (хотя бы
исходно и на несколько иных посылках) мыслителями делѐзовского толка, а не с
возвратом к философской традиции классической онтологии. Именно о своем желании
313
314

Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: «Мысль», 1990. С. 481.
Делез Ж. Ницше и философия. М.: Ad Marginem, 2004. С. 99.
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порвать с последней Левинас заявляет на страницах своих основных произведений. И
нам предстоит разобраться в подлинном смысле открывающейся здесь новизны.

1.1.

Прочь от бытия: бытие и акт-существования (il y a)

Встреча с настоящей мыслью всегда трудна и нередко таит в себе возможность ее
непонимания. Хотя, если встреча случилась, то случилось и понимание. Однако то, что
скрыто понятно, непонятно. Поэтому встреча преобразуется в путь вопрошания.
Сказанное в полной мере относится к философской мысли Э. Левинаса. Левинасовская
мысль часто непонятна, хотя интуитивно очень знакома и во многом близка. Может
возникнуть вопрос о возможной родине этой мысли, но сразу же оговоримся, что мы
оставим в стороне лежащие на поверхности иудаистские или какие бы то ни было еще
другие ее истоки. Для преодоления же возникающих трудностей можно прибегнуть к
определенному методическому настрою, позволяющему на множащиеся вопросы все же
находить ответы. Одним из таких способов чтения, для наших целей был выбран
небольшой текст под названием «Время и Другой», может стать возвратное движение.
Дело в том, что левинасовские рассуждения подобны челночному бегу, когда, сделав
один шаг, необходимо вернуться к предыдущему, чтобы прояснить и понять его через
последующее, т. е. через возврат, осуществляемый вовсе не для того, чтобы
удостовериться в том, что из предыдущего вытекает последующее, а, наоборот, для
того, чтобы увидеть предыдущее как вариант последующего. Следование принципу
веретена во многих случаях действительно ведет к тому, чтобы, в конце концов, в той
или иной мере могло состояться целостное понимание этих докладов, сделанных
Левинасом во второй половине 40-х годов XX века.
Собственно, левинасовские идеи находят свое прояснение и продолжение,
например, в философии мыслителя следующего поколения, причем не столько даже Ж.
Деррида, считавшего Левинаса своим духовным учителем, сколько Ж. Делѐза. В
частности, в своей книге «Ницше и философия» Делѐз описывает тело как поле
активных и реактивных сил (это описание может стать подспорьем для понимания
левинасовского

понятия

«акт-существования»),

причем

активная

сила

–

бессознательное, а реактивная – сознание. К тому же Делѐз отмечает, что для Ницше
безответственность – жизнь, т. е. никак не сознание, у Левинаса же акт-существования
является тем, что не ведает о какой-либо ответственности, как, впрочем, и о
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безответственности, в то время как безответственным и целомудренным является
Женское, которое прежде всего и характеризует Другость.
Тем не менее одним из первых вопросов (вместе с возможным недоумением),
когда мы начинаем читать, например, «Время и Другой», является вопрос о том, как
Левинас понимает бытие, причем обязательно с учетом его ссылки на сложившуюся в
философии традицию в осмыслении этого понятия. По-видимому, Левинас полагает, что
в западноевропейской философии сформировалось понятие бытия, в которое не было
включено различение, множественное, иное. Однако это не вполне так: ни в отношении
Платона315, ни в отношении, в конце концов, Гегеля, у которого дух «достигает своей
истины, только обретая себя самого в абсолютной разорванности. Дух есть эта сила не в
качестве того положительного, которое отвращает взоры от негативного, …но он
является этой силой только тогда, когда он смотрит в лицо негативному, пребывает в
нем. Это пребывание и есть та волшебная сила, которая обращает негативное в
бытие»316.
Если мы обратимся к истории трактовки понятия бытия, то, конечно, увидим, что
у нас не будет достаточных оснований утверждать о каком-то существующем
устойчивом и однородном понимании этой категории, более того «понятие бытия
скорее самое темное»317. В разные эпохи, для разных философских направлений это
понятие наполнялось разным содержанием, и все же можно попробовать сделать какието обобщения, что, собственно говоря, предпринимает и сам Левинас. Но, как
представляется, он выбирает из всего многообразия подходов вариант, наименее
отвечающий такому возможному обобщению, им же этот вариант принимается за
классический, т. е. в наибольшей степени укоренившийся в традиционной онтологии.
В левинасовской терминологии понятию «бытие» будет соответствовать понятие
«акт-существования»: «Акт-существования, до которого мы пытаемся добраться, – это
315

«…Платон подражал и следовал Гераклиту: противоположности не отменяют друг друга, а сходятся в чем-то
одном, по Платону, среднем. …Может быть, как своего рода среднее между Парменидом и Гераклитом виделся
Платону Пифагор с его учением о числах монадах, пропорциональные отношения которых лежат в основании
миропорядка. Единое не может не быть во многом, иначе оно было бы всего лишь одно-единственное, а не единое.
…Пифагор и Гераклит помогли Платону понять, что в числе Единое может быть единым и не-единственным без
самоотрицания, в самотождественности Бытия, открытого Логосу, и Бытия, закрытого для Логоса, постижимого
лишь как невыразимое, неизреченное, как ничем не обоснованная и ничем не подкрепленная интуиция Единого во
многом и во всем» (Васильева Т. В. Путь к Платону. Любовь к мудрости, или мудрость любви. М., 1999. С. 147148). У Плотина «божественное саморазличается в себе без всякой материи…, ибо креативное действие
принадлежит Единому и Душе…» (Сидаш Т. Г. Антропологическая эннеада Плотина // Плотин. Первая эннеада.
СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2004. С. 59).
316
Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1992. С. 17.
317
Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. С. 3.
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само "бытие", не выразимое существительным; это глагол»318. Перед тем как раскрыть
это понятие, Левинас указывает на то, что он хочет порвать со всей предшествующей
онтологией (начинающейся, по его мнению, с Парменида), которая абсолютизировала
бытие, возведя его в ранг высшего сущего, которым определялось в своем
существовании все сущее и в услужение которому оно (все сущее) было препоручено –
ты прожил поистине лишь тогда, когда постиг смысл бытия, который и должен обрести.
Левинас же хочет сказать, что истинное существование обретается не в поиске бытия, а,
наоборот, в поиске выхода из его неотступного присутствия, в стремлении отделиться
от безразличия бытия к сущему. Поэтому предварительной целью для него является
необходимое раскрытие истинного «лица» этого «высшего» бытия, чтобы показать, что
то, чем определено все существующее в своем существовании, не есть только так
понимаемая тотальность бытия, нивелирующая сущее и не предоставляющая ему
индивидуального личного существования319. Итак, те характеристики, которые даются
Левинасом в отношении «акта-существования», в полной мере, как мы можем
предположить, относятся им к классическому описанию бытия, которое, на его взгляд,
господствовало на протяжении всей истории философии.
Посмотрим теперь, как определяет «акт-существования» Левинас и какое
соответствие этому описанию мы сможем найти в истории мысли. Сможем ли мы,
действительно, безоговорочно и однозначно признать это описание как относящееся к
понятию бытия. В истории философии мы столкнемся с апорийностью в определении
бытия320.

318

Левинас Э. Время и Другой // Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. СПб.: ВРФШ, 1998. С.
33.
319
В этом намерении Левинас мог бы найти себе союзника в лице С. Кьеркегора, который также выступил,
например, против марксистской идеи социализма, так как она являлась «нивелирующей силой», тогда как
«подлинным стремлением Кьеркегора было не человеческое равенство, а христианская единичность по
отношению к "множеству". В противоположность "фантастическим теориям общества" он хотел заново
расшифровать выцветший "оригинал индивидуальных, гуманных отношений существования"» (Лѐвит К. От
Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении девятнадцатого века. Маркс и Кьеркегор. СПб.: «Владимир
Даль», 2002. С. 297). Вместе с тем кьеркегоровская интерпретация Маркса не совсем полно отражает смысл
философско-экономической концепции последнего. Маркс хотел показать абстрактность труда «не в
гегелевском смысле позитивной всеобщности духа, а в негативном смысле абстракции от тотальности конкретного
(курсив мой. – И. К.) человека, который хочет трудиться как цельный человек» (Там же. С. 448).
320
См. подробнее: Ахутин А. В. Понятие «природа» в античности и в Новое время («фюсис» и «натура»). М.:
Наука, 1988. – 208 с.
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Согласно одному из подходов, категория бытия получает свое содержательное
наполнение через такие понятия как «фюзис»321, родополагающая и качественная сила,
космос, логос, эйдос, форма, ум, душа, полнота, определенность 322, порядок, единое,
Личность,

гармоническая

связанность,

закон,

самотождественное,

сознание,

целостность, смысловой центр323.
Согласно другой традиции (критику которой, как мы полагаем, в конечном итоге,
и производит Левинас, поэтому неслучайно он упоминает Гераклита, но тогда не совсем
понятно, почему сюда же включена и традиция понимания бытия, идущая от
Парменида),

понятие

бытия

отождествляется

с

понятием

изменчивости,

неопределенности, материи и присущими ей характеристиками324, которые со временем
также претерпевали изменения: «…Со времен Фрэнсиса Бэкона и Рене Декарта материя
утратила свой прежний статус – чего-то неопределенного, находящегося на грани
небытия, и получила новое определение: она стала началом плотным, неизменным,
устойчивым»325. И если Декарт все же не признавал наличие активности у материи, так
как она может быть только на стороне Бога, то для Гассенди и его последователей
материя (молекулы) содержит в себе «активную силу движения, складывающуюся… из
энергий отдельных атомов…»326.
Если мы обратимся к античной традиции, то найдем здесь множество
представлений

о

Космосе

и

Хаосе,

материи

и

форме

и

их

единстве

в

недифференцированном континууме. Поэтому, хоть и фрагментарно (так как для
321

«…Форма скорее, чем материал, есть природа: ведь каждая вещь скорее тогда называется своим именем, когда
она есть в действительности, чем когда она имеется только в возможности» (Аристотель. Физика 2, 193b5 //
Аристотель. Соч. в 4-х т. Т. 3. С. 84).
322
«…Суть бытия имеется только для того, обозначение чего есть определение» (Аристотель. Метафизика VII, 4,
1030a5 // Аристотель. Соч. в 4-х т. Т. 1. С. 192).
323
Некоторые из этих характеристик могут быть применены к левинасовскому понятию «гипостазис», т. е. когда
существующий берет на себя акт-существования, но «гипостазис» – это существующий, а не бытие как таковое.
324
Конечно, здесь опять возникает двусмысленность, так как к этим характеристикам относили и понятие
множественного, поэтому, с одной стороны, когда сам Левинас говорит, что акт-существования не содержит в себе
множественности или различенности, ссылка на Парменида, правда, с необходимыми оговорками, будет отчасти
уместна («…Нашей целью является утверждение множественности, не допускающей слияния в единство: мы – как
бы дерзко это ни звучало – намерены порвать с Парменидом. …Акт-существования не признает никаких связей,
никакой множественности…». – Левинас Э. Время и Другой. С. 26, 28). С другой стороны, левинасовское описание
акта-существования как поля сил может дать основания предположить, что какая-то множественность все же в нем
есть, ведь сказано поле сил, а не просто чистое поле для сил, которые бы впоследствии появлялись. Можно сказать,
что через введение понятия силы во множественном числе Левинас хочет сделать указание на интенсивность актасуществования, напряженность этого поля, т. е. на его качественную однородную характеристику, однако
интенсивность тем не менее все же соотнесена и с количественностью. Все это ставит нас опять в затруднительное
положение в намерении дать более адекватное истолкование левинасовского понятия акта-существования.
325
Гайденко П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой: Учебное пособие для вузов. М.: ПЕР СЭ;
СПб.: Университетская книга, 2000. С. 126.
326
Гассенди П. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1966. Т. 1. С. 165.
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развернутого и более тщательного анализа потребуется отдельное исследование), но
необходимо остановиться на тех определениях, которые даются этим понятиям. И, как
нам кажется, в результате, левинасовское значение «акта-существования» как
безличного поля сил327 вполне может быть подведено как под понятие хаоса 328, так и
под понятие материи.
Аристотель, говоря о месте как о том, что «представляет собой нечто наряду с
телами», ссылается и на гесиодовское понимание хаоса, который возникает,
предшествуя всему, «как если бы существующим вещам надлежало сначала
предоставить пространство, ибо он (Гесиод. – И. К.), как и большинство людей, считал,
что все предметы находятся где-нибудь и в каком-нибудь месте. Если дело обстоит
таким образом, то сила места будет поистине удивительной и первой из всех прочих
сил, ибо то, без чего не существует ничего другого, а оно без другого не существует,
необходимо должно быть первым: ведь место не исчезает, когда находящиеся в нем
вещи гибнут»329. Далее, по Аристотелю, понятие места нельзя отождествлять с понятием
материи, хотя «Платон говорит в "Тимее", что материя и пространство – одно и то же,
так как одно и то же восприемлющее и пространство»330 (подобное отождествление мы
находим и много позже, например, у Декарта). И Аристотель делает вывод: «…Место ни
одно из трех: ни форма, ни материя, ни какое-то протяжение, всегда существующее как
нечто особое наряду с перемещающимся предметом, … необходимо, чтобы место было
последним из четырех предположений, а именно границей объемлющего тела
(поскольку оно соприкасается с объемлемым)»331. У Левинаса же мы находим
следующее положение относительно «акта-существования»: «…Существующее…
появляется только внутри предшествующего ему существования, а существование,
похоже, независимо от существующего… Отсутствие всех вещей оборачивается неким
присутствием – местом, где все потонуло в сумраке, сгущением атмосферы, полнотою
пустоты,
327

шепотом

тишины»332.

Следует

заметить,

что

Левинас Э. Время и Другой. С. 32.
Не было моря, земли и над всем распростертого неба, –
Лик был природы един на всей широте мирозданья, –
Хаосом звали его. Нечлененной и грубой громадой,
Бременем косным он был, – и только, – где собраны были
Связанных слабо вещей семена разносущные вкупе. (Овидий. Метаморфозы I, 5-9)
329
Аристотель. Физика 4, 208b30 // Аристотель. Соч. в 4-х т. Т. 3. С. 124.
330
Аристотель. Физика 4, 209b10 // Там же. С. 126.
331
Аристотель. Физика 4, 212a // Там же. 131-132.
332
Левинас Э. Время и Другой. С. 31-32.
328

Аристотель

отрицает
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существование пустоты, но и для Левинаса такое уподобление акта-существования
пустоте, по-видимому, является всего лишь фигурой речи, позволяющей оттенить
фундаментальное различие между актом-существованием и существующим, ведь
сказано, что акт-существования – безличное «поле сил», да, и пустота обозначена как
полная.
И в этой связи будет уместно сослаться на одно из рассмотрений материи,
которое мы находим у Аристотеля, а именно: «…Рассматривать ее как возможность
приобретения формы, она не только сама по себе не уничтожается, но ей необходимо
быть неисчезающей и невозникающей. …Я называю материей первичный субстрат
каждой вещи, из которого эта вещь возникает не по совпадению, а потому, что он ей
внутренне присущ»333. Для Левинаса акт-существования есть в некотором смысле
чистая возможность, как и материя у Аристотеля, т. е. возможность, которая может
обрести существующего, выделяющегося из акта-существования и берущего его на
себя, и тем самым собою оформляющего его: «Я также готов признать, что актсуществования не существует, ведь существует-то существующий»334. Поэтому актсуществования нельзя понимать даже как некий неопределенный фон, из которого
«восприятие выхватывает вещи. Этот неопределенный фон уже есть сущее и нечто, он
уже включается в категорию имени существительного…»335.
Разговор о материи можно продолжить, обратившись к разнообразным
трактовкам Хаоса в античной тео-космогонии и к пониманию материи у первых
натурфилософов, хотя у последних, несмотря на то, что в основание всего сущего и
полагаются

материальные

организующий

стихии,

принцип, т. е.

как

эти

стихии

все

же

рассматриваются

порождающее начало,

как

которое выступает

упорядочивающей силой самой природы, как указание на ее внутреннеоформляющий и
зримый характер, присущий каждому конкретному сущему, исходя из его целокупности
333

Аристотель. Физика 1, 192a27 // Аристотель. Соч. в 4-х т. Т. 3. С. 81.
Левинас Э. Время и Другой. С. 31-32. Ср. с описанием материи у С. Н. Булгакова: «Идеи-формы, энтелехии,
воплощаются в бесформенной пассивной материи и образуют монады. Вне этого оформления материя находится
на самой грани небытия, понимаемого в смысле метафизического несуществования (ούκ όν), пребывая в состоянии
полубытия, неосуществленного бытия, как чистая потенция (μή όν)» (Булгаков С. Н. Философия хозяйства //
Булгаков С. Н. Соч. в 2-х т. Т. 1. М.: Наука, 1993. С. 112). Или у Лейбница, согласно которому первая материя как
«непрерывная масса, наполняющая мир, есть, пока все части находятся в покое… В ней самой по себе нет
никакого разнообразия иначе как через движение, и она представляет собой чистое безразличие. …Она есть сущее
до всякой формы, хотя и существующее… …К этому я присоединяю, что первая материя, если она находится в
покое, есть ничто. …Если первая материя движется однообразно, т. е. по параллельным прямым, то она
находится в покое, и, следовательно, она есть ничто» (Лейбниц Г.-В. Соч. в 4-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1982. С. 88, 115).
335
Левинас Э. Время и Другой. С. 32.
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в существовании336. Сделав обобщение, можно будет согласиться, что Хаос в античной
мифологии является космическим первоединством, «в котором расплавлено все бытие,
из которого оно появляется и в котором оно погибает, которое в силу этого есть
универсальный принцип сплошного и непрерывного, бесконечного и беспредельного
становления… Он — континуум, лишенный всяких разрывов, всяких пустых
промежутков и даже вообще всяких различий. И потому он — принцип и источник
всякого становления, вечно творящее живое лоно для всех жизненных оформлений.
Античный хаос всемогущий и безликий, все оформляющий, но сам бесформенный. Это
— мировое чудовище, сущность которого есть пустота и ничто»337. Это бездна, которая
«лишена всякой формы, всякого смысла, всякого именования. Это — вечная Ночь, Мрак
или, если угодно, Свет, Эфир, для чего нет никакого охвата, никакого расчленения,
никакого осмысления. Бездна эта — выше всякого познания и всякой сущности…
Из этого бурлящего, кипящего, всегда безличного Хаоса обязательно рождается
оформление… Безыменная бездна вдруг оборачивается роскошным, благоустроенным
телом Космоса, оно же и тело божественное, и в нем развертывается роскошная картина
вечного и нестареющего мироздания. Безыменная бездна — теперь уже в виде незримой
и безликой Судьбы — продолжает по-прежнему управлять всем, но это все —
роскошный, живой и трепещущий космической жизнью Зевс… Зевс — мировой ум, т. е.
совокупность всех идей, всех форм, всего смысла, который только есть в мире. Но он
есть и его живая душа, одухотворяющий и оживляющий принцип»338. В этом контексте
приведем еще несколько характеристик, которые дает Левинас акту-существования:
«Это стихия бытия, это бытие как "поле сил" вновь возникает за каждым отрицанием,
как поле любых отрицаний и утверждений. Оно не привязано ни к какому сущему,
потому-то мы и называем его ничейным, или анонимным… Это бессмертие, от которого
невозможно спастись, целиком подобного "имеется", безличному существованию…»339.
Тот момент, что хаос является порождающим (оформляющим), а у Левинаса актсуществования, вроде бы, лишен такой способности, не будет противоречием, так как
акт-существования есть такое же лоно, из которого выделяется существующий, акт336

«…Ионийские стихии суть неизменные "субъекты" (или, по обычному переводу, субстраты) изменчивых
состояний или "претерпеваний"» (Ахутин А. В. Понятие "природа". С. 131). «Стихия отнюдь не "первовещество" и
не просто то, "из чего" состоит сущее. Стихия – это образ бытия, способ бытия всякого сущего, то, как оно
происходит, свершается» (Там же. С. 122).
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Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. В 2-х книгах. Книга II. М.: Искусство, 2000. С. 435-436.
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Лосев А. Ф. Теогония и космогония // Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. М.: Мысль, 1996. С. 867-868.
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Левинас Э. Время и Другой. С. 33.
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существования представляет из себя ту необходимую для существующего основу,
благодаря которой о нем и можно будет сказать как об обладающем существованием,
несмотря на то, что в подлинном смысле существующий сам себя порождает.
Завершая разговор о формировании понятия материи в эпоху античности, можно
сказать, что «… лишенная вида материя есть именно не-выраженность, без-видность, алогичность. Лучше сказать, она являет собой бытие как остающееся в себе,
неизъявляемое, т. е. она есть то, в чем, или то, как "фюсис" скрывается…»340. Левинас
же пишет: «Именно благодаря моему акту-существования у меня нет ни окон, ни
дверей, а вовсе не потому, что я содержу в себе нечто, что не могу передать.
Непередаваемое – это то, что укоренено в мое бытие, то, что принадлежит
исключительно мне»341. Однако сам Левинас, видимо, не согласился бы с таким
уподоблением акта-существования материи, так как материя у него понимается как
"несчастье

гипостазиса",

т.

е.

уже

выделившегося

существующего

из

акта-

существования, как прикованность субъекта к самому себе, но при этом как «триумф
над ничейностью акта-существования»342. Но спросим, чем является эта прикованность,
как ни прикованностью к акту-существованию, даже если над ним и установлено
господство, т. е. субъекта тяготит он сам, но при этом именно акт-существования,
господство над которым он только в себе и застает. Это одиночество власти над этим
актом, из которого существующий и хочет принципиально вырваться.
В целом, если все же попытаться найти объяснение и понять, почему Левинас
осуществил столь однозначное обобщение в понимании категории бытия, то можно
будет сослаться, например, на порою неизбежную и не замечаемую склонность к
упрощению того или иного предшествующего учения, чему способствует сама операция
обобщения, и чего, возможно, не удастся миновать и автору данных строк. Если
понимать бытие как наиболее общее понятие, как всеобщую связь всего сущего,
возведенную в некую абстракцию, которая уже никак не соотнесена с этим сущим,
рассматривать бытие как всеобщее начало и завершенность, превосходящую мир
становления чувственных вещей, и, в конечном итоге, придать ему тот статус, который
мы находим в панлогизме Гегеля, то тогда это бытие выступит как тотальность, все

340

Ахутин А. В. Понятие "природа". С. 153-154.
Левинас Э. Время и Другой. С. 27-28.
342
Там же. С. 55.
341
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подавляющая собой («дух обращает негативное в бытие» – Гегель), и, прежде всего,
человека.
Человек тогда превращается всего лишь в функцию этого бытия, становится
безличной нумерической единицей в этом безразличном ко всему бытии. Вся жизнь
человека становится определенным желанием раствориться в этом бытии, как гаранте
обретения себя в нем. Мышление в этом случае мотивируется лишь тем, чтобы быть
тождественным этой тотальности. И для Левинаса невыносимость такого бытия состоит
в том, что человек лишается всякой осмысленности своей собственной, конкретно
проживаемой жизни, потому что вся жизнь его тем самым будет определена лишь
служением этому всеобщему (содержательно «пустому») бытию 343.
Данный вывод относительно выработанной западной метафизикой категории
бытия все же условен, несмотря на то, что для него можно найти достаточные
основания. Поэтому все последующие построения, которые мы находим далее в работе
Левинаса и им не относимые к этой категории, во многом будут напоминать
классические описания именно этой категории. Эти построения станут основной темой
философии Левинаса, в которой будет представлен поиск существующим избавления от
акта-существования, выхода из одиночества связи с ним, и обретение такого спасения в
ином – Другом, утверждающем его (существующего) существование. И этот Другой в
отличие от завершенной тотальности бытия будет для существующего вечно
ускользающим, т. е. не подверженным какому бы то ни было поглощению.

1.2.

Завязнуть в самом себе: ответственность за бытие

Итак, задача Левинаса состоит в том, чтобы обнаружить и описать иные
основания,

на

которые

может

опираться

существующий

и

которые

будут

определяющими для его бытия, удерживая его в нем. Они не будут ни господствующим
единственным и неотвязным актом-существования (бытия), ни мышлением как
фундаментальным основанием бытия или, точнее, как обретением бытия через
определение и достижение тождества с ним, ни интенциональностью сознания как

343

Левинас оговаривает, что «бытие – не пустое понятие» (Там же. С. 24). И это утверждение опять заставляет
задаться вопросом, какое бытие имеется в виду – акт-существования или бытие, которое мы обретаем в результате
встречи с Другим?

161

устремленностью к бытию344, ни бытием-к-смерти, бытием, определяющимся через
включенность в него конечности, потому что, по Левинасу, акт-существования (бытие)
вечен и бесконечен345. Этими основаниями становятся:
1) решимость существующего порвать со своим одиночеством, и
2) Другой, с которым существующий может встретиться, благодаря чему
соотнесенность с чем бы то ни было получает экзистенциальную значимость.
Предварительными моментами для встречи с Другим выступают:
1) акт-существования, который не подлежит обмену и который существующий ни
с кем не может разделить, если он взял его на себя, и
2) само взятие существующим на себя акта-существования, которое является
событием гипостазиса.
Сложно найти какой-то иной ответ на вопрос о том, что заставляет
существующего выделяться из акта-существования, кроме как предположить, что это
событие является чистой случайностью. Если случилось событие мысли, то актсуществования мною взят на себя, если нет, то существующий продолжает оставаться
анонимным, а, значит, и не существующим. Можно допустить, что сам вопрос «почему
так произошло?» неуместен, ибо философ описывает то, что уже есть, то, что случилось
именно так. Однако отныне, после взятия акта-существования на себя, актсуществования принадлежит исключительно существующему, что делает его полностью
ответственным за него. Но через эту исключительную принадлежность мне актасуществования, т. е. невозможность отделиться от своего акта-существования, я
оказываюсь одиноким существом, и ответственность за свое бытие начинает меня
тяготить. Одиночество, мое монадическое, замкнутое в себе бытие есть факт моего акта344

«Мое бытие… представляет собою нечто совершенно непереходное, безинтенциональное, безотносительное»
(Там же. С. 27).
345
«Не потому бытие зло, что конечно, а потому, что безгранично. По Хайдеггеру, тревога (Angst) – это
испытываемое ничто. Но если под смертью подразумевать ничто, то не есть ли тревога, напротив, факт
невозможности умереть?» (Там же. С. 35). В мгновении гипостазиса не просто проводится различие между бытием
и сущим, но устанавливается, что бытие (существование существующего) и «ничто» (смерть) являются фазами
безличного акта-существования, и при этом существующий не только отличен от акта-существования, но и
отделен от него, а бытие выступает как определенность (субъективное и объективное существование) в отличие от
самого акта-существования. Для Хайдеггера эта определенность возникает через диалектику бытия и ничто, и
ничто предстает как некая граница бытия, принципиально характеризующая само бытие и позволяющая бытию
определяться; для Левинаса же определенность бытия не определена его предстоянием ничто. То, что я борюсь за
жизнь (акт-существования), является показателем того, что для меня (существующего) ценность существования
вовсе не естественна из моего бытия-к-смерти, эта ценность не входит в определяющую меня сущность, которая
представляет из себя стремление как раз таки вырваться из тисков акта-существования. Я борюсь за нее именно в
силу неотвязности от меня акта-существования, а не в силу конечности моего существования. Ср.: Левинас Э. От
существования к существующему // Левинас Э. Избранное. Тотальность и Бесконечное. М.; СПб.: Университетская
книга, 2000. С. 9-12.
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существования. Может показаться, что одиночество присуще только самому актусуществованию,

но

никак

не

гипостазису,

бытию-сознанием,

разрывающему

безличность бдения акта-существования. И все же «преодоление» одиночества в
событии гипостазиса, о котором говорит Левинас, оказывается своего рода мнимым
преодолением, всего лишь «проверкой принципа связанности существующего и его акта
существования»346, но никак не устранением одиночества. С одной стороны, Левинас
утверждает,

что

одиночество

определяется

через

нерасторжимое

единство

существующего и его акта-существования, а с другой стороны, преодоление
одиночества видится в устремленности существующего усвоить акт-существования, т.
е., в итоге, здесь вовсе не идет речь о подлинном разрыве с актом-существования.
Таким образом, в первом случае, существующий поглощен, растворен и тотально
до неразличимости включен в акт-существования, во втором случае, он не просто
различает себя и акт-существования, но сознательно берет его на себя, устанавливает с
ним связь и посредством этого выходит наружу, отделяется, как бы выплывает из
поглощающей тотальности акта-существования. Это и называется Левинасом событием
гипостазиса – выявлением самого себя, приходом существующего к со-знанию себя.
Однако в этом выявляющем себя акте нет радикального преодоления одиночества,
потому что анонимная связь (неразличенное пребывание) существующего с актомсуществования сменяется на господствующую связь, в результате чего существующий
берет на себя не только господство над актом-существования, но и одиночество,
которым последний (как не знающий множественности, различенной в нем) был
охарактеризован.

Теперь

одиночество

пронизывает

сознательную

жизнь

существующего, оно принадлежит ему.
Вместе с тем это событие свидетельствует одновременно и о движении в
противоположную сторону от одиночества. Гипостазис (сознание), хоть и находит через
вдруг случившееся сомнение («подвергнуть проверке») лазейку для выхода из
одиночества, обнаруживает недостаточность подобной процедуры, которая все же не
позволяет ему вырваться из одиночества, из завязанности на самом себе (увязшести в
себе) через акт-существования, побуждая его искать другие пути. В этой связи может
быть прояснен тезис Левинаса, гласящий, что акт-существования возможен без
существующего, но не наоборот. Отрицать можно субъекта действия, но не само
346

Левинас Э. Время и Другой. С. 29.
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действие. Если акт-существования представляет сам из себя полную анонимность,
безликость, всепоглощающее единство, которое не знает никакой в себе различенности,
то для существующего он становится источником жизненных сил, завладев которыми
существующий и обретает существование, определившись и утвердив себя как
существующего (имя существительное), «вынырнувшего» из акта-существования в
событии гипостазиса. Но то, что существующий не может без акта-существования, не
означает абсолютной невозможности для него выделиться, отторгнуть его от себя, на
что также, как и на неразрывность, указывает событие гипостазиса. Эта возможность
отчасти фиксирована в том, что субъект сам отвечает за свое бытие, он ответственен за
свое самостояние в акте-существования, и в этом мужество существующего.
Гипостазис как начало разрывает безначальный акт-существования и тут же
«завязывает» на себе это безначальное, и после не может быть безучастным к тому, на
что он решился, к тому, что он взял на себя как господствующее начало. Господство
тотальности акта-существования, не подразумевающего никакой ответственности,
переходит к субъекту (гипостазису), который помимо господства над актомсуществования берет на себя и ответственность за него. Такое господство является
событием, не знающим времени, хотя оно и является началом. Господство начала – это
чистое настоящее, это эффект в акте-существования, то, что проводит в актесуществования предел и границу. Настоящее гипостазиса – это эффект, функция, а не
модус темпоральной длительности. У эффекта может быть история в «построенном»
(прошлое-настоящее-будущее) времени, но сам он не есть история. Значимость
гипостазиса как эффекта на «теле» акта-существования состоит в том, что он порывает с
анонимностью бытия, которое для выделившегося гипостазиса выступает безусловным
злом, «уничтожающим» в себе все сущее.
С другой стороны, является ли акт-существования таким уж злом, если благодаря
ему существующий существует, самостоятельно выделившись из него и удерживая его
в/на себе: «Акт-существования без существующего… и есть место, где происходит
гипостазис»347. Событие гипостазиса является своего рода актом собирания субъекта, но
собиранием, не имеющем в себе достаточной устойчивости в и к жизни, так как оно
завязано на акте-существования, из которого стремится найти выход, чтобы обрести эту
устойчивость – не быть захваченным одиночеством, и, таким образом, оказывается
347

Там же. С. 34.
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«самоисхождением, и именно поэтому оно

всегда есть схождение-на-нет»348,

рассеивание, вырывание себя из акта-существования.
Тогда вместе с Левинасом можно задаться вопросом, как становится возможным
существование как нечто. Дело в том, что Я (гипостазис) «есть не изначально
существующее, а способ самого акта-существования и что оно, строго говоря, не
существует»349. Значит, Я, или гипостазис настоящего, еще не является подлинной
возможностью осуществления гипостазиса, т. е. обретения в своем существовании
независимости (не обремененности) от акта-существования. В гипостазисе настоящего
мы имеем дело лишь со свободой начала, за которой должна последовать истинная
свобода, ведущая к утверждению-обретению себя, вырвавшегося из одиночества. На
уровне одиночества «Я» мы не знаем ставшести, так как «Я» есть становление, т. е.
является началом, характерная особенность которого – постоянное рассеивание в
процессе самоотождествления, отличения и выделения себя из акта-существования.
Итак, бытие (акт-существования) для Я (гипостазиса настоящего) выступает как
нечто прошлое, но этим двум вводимым модусам темпоральности не хватает третьего
модуса – будущего, поэтому в собственном смысле времени на этом уровне становления
еще нет. Бытие как прошлое таковым как бы становится, получая эту темпоральную
модальность от Я-настоящего, которому предшествует акт-существования350, хотя само
по себе оно вне времени. Но и Я-настоящее тоже вне времени, так как есть только
настаивание на себе, чистое начало, не имеющее позади себя прошлого, т. е. сам актсуществования никак не определяет существующего в его начале, к тому, чтобы он стал
гипостазисом,

потому

что

акт-существования

абсолютно

безразличен

к

существующему. Если же акт-существования не определяет, то он и не может быть в
полном

смысле

предшествующим.

Сознание

(гипостазис)

лишь

может

стать

историчным. Оно есть процесс овладевания, то, что возможно для существующего. В
реализации этой возможности существующий создает форму, творит себя как имя,
рождающегося из глагола (акта-существования).

348

Там же. С. 39.
Там же.
350
«…Существующее вроде бы появляется только внутри предшествующего ему существования…» (Там же. С.
31).
349
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Поэтому-то Левинас и считает, что событие отделения существующего от актасуществования является не просто гносеологической операцией351, а есть событие
онтологическое, т. е. существующий обретает бытийно иной статус, нежели тот,
который у него «был» (он, существующий, и не был до события гипостазиса) в единстве
с актом-существования. Форма подчинила, заключила в себе акт-существования,
благодаря чему исчезает обезличенность существующего в акте-существования.
Принципиально меняется характер их соотношения. В событии гипостазиса, в моменте
настоящего происходит указание-проведение границы между существующим и актомсуществования, и границей этой оказывается сам гипостазирующий акт, в котором
действует самоотождествление, когда существующий становится определенным,
определившим и удерживающим свои собственные границы в отношении актасуществования. Субъект замыкается в границах, положенных им сам. Однако следует
помнить, о чем уже было сказано, что отделенность существующего не означает
возможную мыслимость его без акта-существования: бытие может обойтись без
существующего, существующий – нет. Отделенность субъекта полагает имманентную
границу акту-существования, которой сам существующий как гипостазис и является.
Гипостазис

предстает

как

аннигилирующая

способность,

полагающая

предел

неусыпному бдению акта-существования352.
Но настоящее гипостазиса как процесс самоотождествления, будучи постоянным
схождением-на-нет в смысле становления «я» определенным (т. е. замыканием его в
границы, за которыми остался бы акт-существования), в силу того, что в эту
становящуюся определенность всегда входит акт-существования, сталкивается с тем,
что основанное только на себе «я» так и не имеет собственных онтологических корней.
Поэтому «я» тоже как бы и не существует, и, следовательно, испытывает
недостаточность своего существования, хотя вроде бы только его и имеет. Абсолютное
в «Я» – способ его существования, который есть всего лишь «способ самого актасуществования»353, поэтому всякое схождение-на-нет

все

равно

оборачивается

тотальностью акта-существования, хотя бы и в виде моего «я», способного в этом
351

«…Хайдеггер различает, но не отделяет» (Там же).
Ср.: «…Первым эк-стазом является трехмерный проект для-себя к бытию, который оно имеет в бытии в форме
небытия. Он представляет первую трещину, ничтожение, которое для-себя имеет в своем бытии, отрыв для-себя от
всего того, чем оно является, поскольку этот отрыв конституирует его бытие» (Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С.
319).
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схождении-на-нет к «тотальному обновлению»354, но не приводящему его к подлинной
свободе, к иной связи «между актом-существования и существующим»355.
В этой связи возникает другой вопрос: чем же по существу является гипостазис и
как выделение гипостазиса (если это исключительно сознание) соотносится с
существующими, также выделенными из акта-существования вещами? Относится ли
гипостазис как сознание только к человеку или возможна более широкая трактовка
этого понятия? Каков статус вещей в описанном Левинасом процессе? Как вещи
становятся существующими, или как они появляются в поле сознания? Если мы вслед за
Левинасом говорим о том, что существующий, становясь гипостазисом, отделяется от
акта-существования и берет над ним власть, т. е. свободно и самостоятельно
«завязывает» себя на нем, возлагая на себя ответственность за свое существование, то
будет ли это означать, что вещи, будучи выделенными из анонимного поля сил актасуществования, также являются таким же гипостазисом со всеми принадлежащими ему
характеристиками, а, следовательно, являются сознаниями? Ответить на эти вопросы
также непросто.
Рассмотрим, чем является существующий, находясь в неразрывном единстве с
актом-существования, – он является безличной единицей силы в анонимном поле сил.
Тогда

можем

ли

мы

представить

выделенного

существующего

(как

имя

существительное) и как вещь, и как субъекта (гипостазис)? У Левинаса мы не находим
специальных рассуждений о характерном типе выделения вещи из акта-существования.
Тем не менее, чем все же является вещь как выделенное? Либо она есть также
гипостазис или личность, но только «зачаточная личность, свойственная всему
существующему»356, и тогда мы получим что-то очень напоминающее лейбницевские
монады, статус бытия которых определен степенью ясности и отчетливости присущих
им восприятий357. Либо, если сами вещи все же не являются такими самостоятельными
354

Там же.
Там же. С. 40.
356
Там же. С. 33.
357
Здесь стоит отметить специфику этих параллелей. Сам Левинас пишет: «В той мере, в какой я есмь, я есмь
монада» (Там же. С. 27). Этим утверждением он хочет показать прежде всего внутреннюю укорененность
существующего в акте-существования и невыносимость одиночества в нем. Событие же гипостазиса (сознания)
вроде бы позволяет мне как монаде избавиться от вечного бдения акта-существования, я могу уснуть, когда же мне
не уснуть, то бессонница (акт-существования) владеет мной: «Сознание причастно к бдению, это так; но
отличительная черта его – непременная способность зайти, скрыться – и уснуть» (Там же. С. 36). Однако у
Лейбница сознание, как определенное состояние монады, принципиально характеризуется через бдение, т. е. как
выход из бессознательного состояния, смутного восприятия: «…Монада ведь не может погибнуть, она не может
также и существовать без всякого состояния, которое есть не что иное, как ее восприятие. …Если бы в наших
355
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сущими, каким является сознание, и не могут взять на себя акт-существования, чтобы
этими сущими стать, то тогда их появление обусловлено выделившимся и
направленным вовне сознанием (гипостазисом), через которое они и обретают свое
существование.
Это второе предположение будет означать, что до выделения существующего
(гипостазиса) из акта-существования вещи не существуют, и до этих пор вместе с ним
являются всего лишь безликими единицами в поле сил акта-существования. С
выделением же существующего, через событие гипостазиса «будущие» вещи либо
выхватываются сознанием из поля сил, собираются и конституируются им как
определенное нечто, конкретно-очерченные предметные единичности, либо они
представляют из себя некоторое внешне уплотненное проявление существования
сознания, его материализацию, являющейся его (сознания) попыткой вырваться из
своего одиночества.
В такого рода материализации, через предметность происходит «первое
самоотречение»358 сознания, но оно не достигает подлинного разрыва с собственной
материальностью, являющейся обремененностью самим собою, потому что предмет
производен от меня, приводится к бытию мною, а не его собственными основаниями.
Вещь не выступает для меня чем-то принципиально чуждым, что и позволило бы
говорить о моем не одиночестве в мире. Первый выход из себя становится порождением
материального мира, но этот мир возвращается обратно к сознанию, его породившему.
Поэтому и в том, и в другом случае сознание застает, в конечном счете, самого себя, а
поглощение пищи, материи, как якобы встреченного сознанием Иного, оказывается
кружением вокруг себя и ненасытным поглощением самого себя, удостоверением
неразомкнутости своего существования в самом себе и еще большим погружением в
свою материальность. Этот диалектический процесс приводит лишь к уплотнению
представлениях не было ничего ясного и, так сказать, выдающегося и ничего более высокого разряда, то мы
постоянного находились бы в бессознательном состоянии. И таково положение совершенно простых монад»
(Лейбниц Г.-В. Монадология // Лейбниц Г.-В. Соч. в 4-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1982. С. 416-417). Таким образом,
согласно Лейбницу, то, что сознание растворяется в бессознательном восприятии, вовсе не является его заслугой,
как у Левинаса, а есть результат определенных действий, препятствующих, подавляющих стремление к
сознательному восприятию или не способствующих проявлению его способностей. Поэтому возникшая параллель
между Левинасом и Лейбницем предстанет в странном перевернутом виде, хотя, конечно, нельзя сказать, что
бдение акта-существования у Левинаса содержит в себе что-то сознательное, оно в принципе не знает такого
деления, потому что это отупляющее бдение, морок, который даже нельзя назвать бессознательным. Поэтому,
возможно, у нас есть основания проинтерпретировать левинасовское понимание вещи также как сознания, но
она является таким сознанием, которое ушло и осталось в бессознательном состоянии.
358
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гипостазиса (сознания) и через это явлению его самому себе как внешний мир, который
тем самым не является истинной внешностью. Все это и будет солипсизмом.
Движение по этому пути в понимании того, как вещь приходит к существованию,
во многом будет отвечать тому направлению, которое было задано классическим типом
рациональности: «Интенциональность сознания позволяет отличить Я от вещей, но не
дает возможности избавиться от солипсизма, ибо свет, ее стихия, отдает в нашу власть
внешний мир, но бессилен отыскать нам в нем ровню. … Объективность света – та же
субъективность. Всякий предмет можно выразить в терминах сознания, иными словами,
осветить»359. На первый взгляд, вряд ли Левинас выбрал бы этот путь, если принять во
внимание его критический настрой по отношению к классической онтологии.
Означает ли это, что ему был бы ближе первый путь (вещь – «зачаточная
личность»), или же есть еще один вариант: вещь становится существующей не сама по
себе как зачаточная личность и не через самостоятельность сознания, а через сознание,
которое встретилось с Другим, с трансценденцией, которая и «подкрепляет
трансценденцию света, сообщающую внешнему миру его реальную внешнесть…»360.
Однако все же в пользу возможной приверженности Левинаса, как талмудиста, и
второму пути может послужить ветхозаветная Книга Бытия, в которой повествуется о
сотворении мира Божьим Словом, а также о том, что человек, будучи образом Божьим,
тоже может отчасти «творить словом», о чем и свидетельствует нарекание Адамом всех
зверей, приведенных к нему Богом. Именем Адам извлекает на свет их сущность, дает
им осуществление, как бы выводит к бытию природу нарекаемых существ.
Именованием сущее утверждается в своем бытии: «…Сказанное Богом тотчас
осуществляется реально, становится причастным к бытию. Ибо вся вселенная
представляет собой как бы внутренний мир самого Бога, находится в Нем и так же
подвластна Его мысли и слову, как наше воображение подвластно нам»361.
Здесь же можно обратить внимание еще на одно парадоксальное сходство
описанного Левинасом события гипостазиса как отделения от акта-существования и
выделения из него сущего с событием творения: «Что касается глагола < ארבбара> —
«сотворил», то и он может указывать на эманацию. Одно из его значений —
«отрезывать», «вырезать»; т. е. вселенная («небо и земля») как бы отрезана от
359
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существа Божьего, с которым вначале составляла единое целое; близкое к этому глаголу
по начертанию слово < רבбар> — «ясный», «светлый» указывает на исхождение
вселенной от Бога как бы световыми волнами. Родственный глагол < רבהбара> —
«избирать», «отделять» говорит о выборе модели нашего мира из ряда других,
возможных, как наилучшей. И еще одно слово, связанное по значению с рассмотренными,
— < רבбар> — означает по-арамейски «сын». Это говорит как бы о рождении вселенной
от Бога, подобно тому как сын «отделяется» от материнской сущности»362.
Хотя, с другой стороны, это сходство действительно очень условно и
парадоксально, так как, во-первых, для Левинаса это выхождение существующего из актасуществования не приводит его к гармоничному существованию, и тогда он сам
оказывается ближе не к творящему, а к сотворенному или к божественным излучениям,
которые «по мере отдаления от сущности Божества, для нас непостижимой, … как бы
густеют, пока не обретают материальную форму»363, т. е. в таком контексте уже сам актсуществования в некотором смысле может быть понят как Бог, от которого удаляется
существующий, во-вторых, если материнская сущность будет отождествлена с актомсуществования в только что указанном выше допущении, то гипостазис, выделяющийся из
него и собою высветляющий все сущее, в дальнейшем у Левинаса предстанет как
устремленный к Другому, женскому, которое очевидно подразумевает и присущую ему
материнскую сущность. Поэтому и в этом случае, мы вновь возвращаемся к тем
трудностям, о которых говорилось ранее, возникающим в отношении понимания
введенного Левинасом понятия акта-существования.

1.3.

«Один в поле не воин»: прочь от себя

Проясним еще раз для себя, почему существующий недоволен своим положением
в бытии. Разрывая акт-существования, он понимает, что с необходимостью нуждается в
нем для сохранения своего существования, поэтому ему ничего не остается, как тут же
вновь взять на себя акт-существования. Отмечаясь собою на акте-существования, ставя
собою же своего рода «заплатку» на сделанном разрыве, существующий получает себя
как самоотождествляющееся сознание. В постоянном процессе самоотождествления,
удержании себя во властвовании над актом-существования, существующий утомляется
362
363

Там же. С. 29.
Там же.

170

собой, забота о себе, будучи ответственным делом, оказывается вместе с тем
обременительной ношей. Держание ответа за каждое мгновение моего существования
еще не приводит существующего к возникновению темпоральности его существования.
Существующий в этих мгновениях есть лишь настоящее как одновременность
разрывания и устранения разрыва. В работе по самоотождествлению, в связывании себя
с самим собой существующий уплотняется и нагружается собой, становясь телом. Тело,
требующее обеспечения своего существования, приводит существующего к мнимому,
но все же очень важному разотождествлению, когда мир овнешняется, превращаясь в
«совокупность пищи»364. В пище происходит некоторый выход за себя, но он
оказывается иллюзорным, потому что это есть косвенное имение дела с самим собой.
Здесь не приходит спасение, смысл которого в том, чтобы «преодолеть свою
материальность, иными словами, распутать узы между Я и Самим Собою»365.
Одиночество существующего, таким образом, имеет две стороны – сознание и
материальность. Сознание как порыв вовне – прочь от своей обременительной связи с
актом-существования (благодаря чему находится выход к миру, но к миру всего лишь
как пищи) и оседание в себе как свидетельство неудачи этого порыва, которое и
выражается в равенстве самому себе (материальность) во всех своих внешнеориентированных

действиях.

Пределом

этой

амбивалентной

ситуации,

всегда

проигрышной для субъекта и удостоверяющей его одиночество, замкнутости на себе,
является страдание, состояние, когда существующий болезненно смиряется со своим
положением.
Итак, существующий страдает от переполненности своим бытием, от которого
самостоятельно

избавиться

не

может.

Страдание

существующего

становится

свидетельством «невозможности уйти в ничто»366. Усилие по удержанию своего актасуществования оборачивается усталостью, возникающей также и от обыкновенного
держания в руках своего чемодана, наступает момент, когда его хочется отпустить,
бросить прочь от себя, несмотря на то, что он твой, но в случае с актом-существования
этого сделать не удается даже с помощью самоубийства367. Обратим внимание на то, что
в работе «От существования к существующему» Левинас описывает несколько
364
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366
Там же. С. 68.
367
Там же. С. 35.
365
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показательных модусов, свидетельствующих о тяжести существования существующего:
работа и утомленность от нее, лень и игра. Эти модусы отсылают к факту разрыва
начала и действия, которые в принципе неразрывны, если иметь в виду связь
существующего

с

актом-существования

существующим

актом-существования).

(начало
Работа

есть
и

лень

действие

в

овладении

подтверждают

связь

существующего и его акта-существования, констатируя ее обременительность для
существующего. Игра же представляет из себя «сделку» существующего с актомсуществования, когда связь между ними понимается как легкое предприятие. Но
содержащийся в игре потенциал к разрыву этой связи оказывается всего лишь
полумерой: показать, что связь легка, – почти успех, но он не окончателен. Избавиться
от обременительной связи с собой, от рефлексии, которая отсылает к субъективному
бытию, к замкнутости на себя, на свое «Я», не удается. Я не простодушен, потому что
рефлексивно замкнут на себя. Я устаю, потому что раздвоен. Я с самого начала являюсь
уставшим, ибо мое начало – рефлексия, зеркальная раздвоенность: акт-существования и
мое держание его. В бессоннице я деперсонализирован, и лишь чистое сознание,
погружающее существующего в сон, позволяет хоть как-то на время скрыться от актасуществования, от рефлектирующей замкнутости своего акта-существования368.
Власть

над

актом-существования

является

неотступностью

его

от

существующего. Опыт страдания есть мучительный опыт невыносимости бытия, от
которого негде укрыться. Страдание, как нечто непреодолимое существующим,
сойдется в этом со смертью, над которой я не властен: «…Реальность, превосходившая
наши силы, встречалась и в мире света»369. Чем может быть такая реальность?
Например, то, что я не смогу сдвинуть гору, но таковой реальностью прежде всего будет
моя захваченность актом-существования. Для того чтобы субъект не превращал все в
самого себя (осуществляя этим актом материализацию и себя, и мира, сохраняя в себе
все же нечто легкое по сравнению с материальностью, а именно – свой порыв к свободе)
он должен стать абсолютно пассивным, к чему его и подводит страдание, и, в конечном
итоге, встреча с абсолютным пределом – со смертью. В страдании можно выделить два
состояния – пассивное и активное. Пассивность заключается в самом «отсутствии

368
369

См.: Левинас Э. От существования к существующему. С. 12-15.
Левинас Э. Время и Другой. С. 74.
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всякого прибежища, прямая подверженность бытию»370, активность же состоит лишь в
моем осознании такого положения дел, этого давления бытия, воспринимаемого мною и
на физическом уровне.
Страдание становится своего рода смертельной мукой от акта-существования.
Мое собственное существование, свободно взятое мною на себя, оборачивается для
меня бременем и страданием. Существующий еще больше стремится бежать от себя, от
своего одиночества. Можно спросить, почему бы существующему не найти некий путь,
позволяющий ему вновь раствориться в анонимном акте-существования. Такой путь
предлагает, например, буддизм, в котором избавление от страданий и иллюзорных
порождений моего сознания достигается в нирване, когда «исчезает ложная
индивидуальность, а истинное бытие остается» 371. Однако, во-первых, если
сравнить понимание нирваны как погружения в глубокий сон, где «душа теряет свою
индивидуальность и сливается с объективным целым»372, с пониманием сознания
(гипостазиса), которое именно через возможность сна индивидуализируется, достигая
частичного избавления от акта-существования, то мы увидим принципиальное
методологическое различие между буддистским путем и путем, предложенным
Левинасом. Во-вторых, буддистский путь для Левинаса вовсе не будет спасительным,
потому что существующий, хоть и уходит от своих страданий, все равно растворяется в
той же тотальности бытия, и неважно здесь, что она называется истинной. Для Левинаса
же все существование существующего определяется не центростремительным, а
центробежным движением от этой тотальности. Левинас хочет найти спасение именно
для личности (свободного субъекта), а не растворить ее обратно в акте-существования.
За опытом страдания следует смерть, которая и представляет именно другое по
сравнению со всем тем, что было до сих пор описано и что было только моим. Смерть –
это другое, то, что принципиально ускользает от предполагаемого вездесущего
370

Там же. С. 68.
Радхакришнан С. Индийская философия. В 2-х т. Т. 1. М.: Изд-во ИЛ, 1956. С. 382.
372
Душа «пробуждается, думает, создает индивидуальность и обособляет себя от потока бытия. В
глубоком сне эти барьеры ломаются. Нирвана представляет собой возвращение в поток бытия,
возобновление непрерывного течения. Как ни одна мысль не мешает потоку бытия, когда человек спит,
так и нирвана представляет собой мирный отдых. Нирвана — это не уничтожение и не существование, как
мы его понимаем,— это превращение в одно с вечной реальностью, чего, правда, Будда прямо не
признает. Только поскольку нир вана находится за пределами человеческой мысли, нам прихо дится
употреблять для ее характеристики отрицательные термины. Это — состояние, выходящее за рамки отношений
субъект-объект. В нем нет никакого следа сознания я. Это — состояние деятельности, не подчиненное
причинности, ибо это безусловная свобода. Это состояние реально и длительно, хотя оно и не существует
в мире времени и пространства» (Там же. С. 383).
371
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господства существующего над актом-существования. Левинасовские возражения
Хайдеггеру, что бытие-к-смерти не может выступать тем, что определяет само бытие,
жизнь, касаются именно того, что для Хайдеггера принятие на себя бытия-к-смерти дает
возможность существующему распоряжаться всеми возможностями, однако для
Левинаса опыт страдания свидетельствует об обратном: у существующего недостаточно
собственных сил, чтобы распоряжаться всеми возможностями. Смерть же подтверждает
то,

о

чем

существующий

догадывается

уже

в

опыте

страдания,

она

есть

концентрированное выражение такой невозможности, поэтому она никак не может стать
тем жизнеутверждающим началом и источником бытия, каким у Хайдеггера выступает
бытие-к-смерти. Однако собою она указывает на таинственный предел актасуществования (но не окончательный, не уничтожающий его), предел, непреодолимый
субъектом, взявшим на себя акт-существования.
У Хайдеггера смерть как бы берется на себя373, но пропасть между смертью и
отношением к ней им не тематизируется, Левинас же считает необходимым такую
тематизацию произвести. Такой тематизацией является констатация в существующем
зазора: с одной стороны, во мне есть другое (смерть) и Другое (женское) («зияющая»
полнота), но с другой стороны, их нет во мне, если понять их как априорные
(внутренне-присущие) данности. Они есть во мне через открытие в себе зазора, т. е.
радикальной неподвластности мне, как абсолютно таинственное, с чем я сталкиваюсь,
не имея в себе никакой содержательной ясности о том, с чем я столкнулся. Это то, что
меня превозмогает, причем превозмогает и то, что я сам не мог превозмочь, – мое
одиночество с актом-существования.
Только встреча существующего со смертью радикально изменяет ситуацию его
бытия: он впервые374 встречается с тем, что им не поглощается, что абсолютно другое
по отношению к его существованию: «…Перед ее (смерти. – И. К.) лицом не происходит
поглощения одного члена отношения другим» 375. Смерть как другое я не могу
373

Можно вспомнить и аскетическую практику умного делания, которая своим основанием имеет память о смерти:
«Он (блаженный Макарий. – И. К.) говорил, что монах так должен поститься, как будто может прожить в теле сто
лет, а страсти душевные обуздывать, обиды забывать, скорби отвергать, болезнями и лишениями пренебрегать так,
как будто может умереть в любой день. Монаху в посте благоразумие внушает всегда поступать с ровной
строгостью, чтобы под предлогом слабости тела не переходить от строгости к гибельной распущенности… …Как
может и самую малую скорбь иметь на брата тот, кто верит, что он каждый день, во всякое время может
переселиться из этого мира?» (Кассиан Иоанн Римлянин. Писания. Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000. С. 89, 552).
374
Здесь следует поставить вопрос «впервые ли?», так как, возможно, этой встрече все же предшествует встреча с
Другим, с женским. О проблематичности определения такой последовательности речь пойдет ниже.
375
Левинас Э. Время и Другой. С. 26.
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поглотить, как я могу поглощать объекты моего мира в силу моей власти над ним.
Смерть (и в чем-то страдание) оказывается для субъекта тем, что принципиально для
него другое, т. е. смерть – это не он как существующий, держащий на себе актсуществования, а то, что отвергает этот акт-существования. Иное смерти – это ее не
связанность с актом-существования, поэтому она и выступает как нечто совершенно
таинственное, неведомое для существующего, для которого в основе всего всегда лежит
только акт-существования.
Акт-существования есть и его не может не быть, он тотален. После смерти
остается акт-существования, который с приходом смерти перестает быть взятым кем-то
на себя, поэтому смерть и есть тайна в силу того, что она есть, но ее нет, она
невозможна как абсолютное несуществование. Смерть есть событие встречи лицом-клицу с другим, это другое мне неподвластно и не может быть взято мною на себя.
Другое (смерть) – это никак не внешнее мое «Я» (alter ego), т. е. через мою
материализацию являющееся пространственным бытием меня самого, а это именно
другое. Она есть то, что отбирает у меня взятый мною некогда акт-существования.
Смерть – не ничто, а тайна, разлучающая и отчуждающая меня от акта-существования,
а, следовательно, это событие, показывающее возможность такого отделения в бытии,
хотя пока что с потерей себя.
И все же разве смерть не поглощает и не уничтожает существующего?
Во-первых, этот вопрос возникает, если членами этого отношения могут
выступить сама смерть и существующий. Однако смерть не является поглощением в
силу того, что она не способна уничтожать абсолютно, так как небытия нет, в которое я
мог бы уйти. Поэтому смерть и предстает в этом смысле, действительно, как ее и
определяет Левинас, тайной, т. е. совершенно непостижимым нечто, наносящим не
мнимый, а совершенно реальный удар по тождеству и одиночеству существующего, по
его властвующей связи с актом-существования, от которой существующий все время
искал пути избавления, но до встречи со смертью постоянно заходил в тупики, терпя
поражения, приходя каждый раз к самому себе и к своей неустранимой и
непреодолимой

связи

с

актом-существования.

Все

успешные

предприятия

существующего оказывались мнимой победой, удостоверяющей лишь одно
одиночество существующего.

–
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Во-вторых, если понять приведенную фразу («перед лицом смерти не происходит
поглощение одного члена отношения другим») как указание на отношения между мной
и кем-то другим, то это будет означать, что смерть не позволяет мне отнестись к
другому равнодушно, как к тому, кто меня принципиально не затрагивает в моем бытии,
т. е. точно так же, как я отношусь к объектам, когда, в конечном итоге, понимаю, что
через них я все равно не вырвался из оков самого себя, а, значит, только с собою, как
единственно существующим, я и могу считаться. Перед лицом смерти сохраняются как
мое «я», так и «другой», поэтому и лишенность (нехватка) другого (в результате его
смерти) не обернется для меня одиночеством, потому что смерть другого дает мне знать
о моей неодинокости в мире. Смерть другого лишний раз утверждает мое ранее376
состоявшееся признание другого, указывает на то, что именно благодаря другому я смог
найти выход из одиночества. Парадоксальным образом в утрате другого (особенно
близкого), когда я должен чувствовать всю глубину своего одиночества, я
удостоверяюсь в том, что я не одинок, т. е. понимаю, что относился и воспринимал
другого не как объект, а именно как другого. Таким образом, сама смерть, являясь как
«другое», т. е. чем-то таинственным, не есть «другой», а есть косвенное указание и
подтверждение встречи с Другим, являющимся для меня не меньшей тайной, чем и
смерть.
Итак, смерть становится «имманентным» пределом для существующего, однако
при этом она не выступает для него как ничто (потому что существующий знает, что
после него остается мир (акта-существования)), поэтому существующий и хотел бы,
ища выхода из страдания, найти свое спасение не в смерти, а в самом ничто, если
ничего иного не дано. Но ничто нет, а спасение все же возможно, более того, можно
сказать, что оно необходимо, ибо иначе не было бы сил для существования. И спасение
– Другой, с появлением которого становится реальным время: «Когда есть отношение
"я-другой", то другое отсутствует. Это не просто отсутствие, не отсутствие как чистое
ничто, а отсутствие в горизонте будущего, то отсутствие, которое есть время. Вот
горизонт, где в недрах трансцендентного события может конституироваться жизнь
личности…»377.
376

Вот в этом пункте мы можем сказать, что, несмотря на композиционное построение левинасовского текста,
онтологическая последовательность все же иная – не сначала встреча со смертью (другое), а после встреча с
Другим (женское), а наоборот.
377
Левинас Э. Время и Другой. С. 98.
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Смерть

и

Другой

–

«имманентная»

граница

рефлексии,

предел

гипостазированного субъекта. Однако стоит вернуться к вопросу о том, какова все же
последовательность событий встречи с другим: то ли страдание и смерть (другое)
подводят к возможности связи с Другим, то ли первоначальная встреча с Другим
(Женское) позволяет существующему переносить и страдание, и смерть в мире?

1.4.

Что такое Женское?

Итак, другое (смерть) и Другое (Женское) в строгом смысле не инкорпорированы
субъекту, поэтому стремление к ним неосознанно в смысле содержательного
представления, т. е. неизвестно заранее в чем и ком конкретно найдет свое спасение и
освобождение существующий. Но субъекта пронизывает сам порыв к свободе, поэтому
он представляет из себя как бы «зияющую» полноту, которой для него впоследствии и
окажется Другой (Женское) и другое (смерть). Причем последовательность их
появления в жизненном опыте существующего, как мы уже сказали, скорее всего, такова
– сначала Другой (Женское, например, буквально – глаза матери), а после встреча со
смертью.

Существующий

определяется

по

отношению

к

смерти

(в

смысле

противостояния ей, т. е. предпочтение не смерти, а жизни как содержащей в себе
возможность высвобождения) из предшествующего ей события встречи с Другим
(Женское), несущего с собой утверждение жизни и удерживающего существующего в
ней (примечательны поэтому следующие фразы: «мне без тебя не жить», «я живу ради
тебя», «без тебя жизнь – не жизнь» и т. п.). Другой (Женское) не уничтожает субъекта,
как это сделает последующая встреча со смертью (другое): «Мука переворачивает нам
душу не только по причине невозможности сбежать от акта-существования, загнанности
в него, но из-за ужаса перед угрозой оторваться от связи со светом, трансцендирование
которой возвещается смертью»378.
Проблематичность в определении того, что появляется первоначально в качестве
события встречи с тайной (смерть или Женское), конечно, остается. Ведь можно
предположить, что сначала человек все же встречается именно со смертью через опыт
страдания, а уж после находит свое спасение во встрече с Другим (Женским), к которой
и подводят страдание и смерть: «…Лишь через страдание, через отношение со смертью
съежившееся в своем одиночестве существо оказывается в области, где возможна связь
378
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с другим»379. В самом деле, если взять, например, уже сам факт появления ребенка на
свет, то его крик при этом можно расценить как выражение непреодолимого страдания
от взятого им на себя акта-существования, а сам выход из материнского чрева
представлять как смерть по отношению к внутриутробному безличному (?) и
безответственному существованию. И при таком осмыслении мы лишний раз
убеждаемся, что смерть выступает лишь как граница, а не абсолютное ничто – ведь
существование есть как в утробе, так и после отрезания пуповины.
Однако предположению об изначальности смерти можно попробовать возразить.
Если бы Другого (Женского), несущего жизнь и спасение, не было до момента
рождения, как того, с чем гипотетически может и хочет встретиться существующий, то
не произошел бы и первоначальный разрыв с актом-существования (ребенок бы просто
не рождался; однако само его утробное существование указывает на роженицу, которая
и есть это Другое (обитающее в самом ребенке как «зазор», «зияющая полнота»,
мотивирующее его появление), навстречу к которому ребенок все же устремляется, хотя
и мог бы пренебречь всеми усилиями со стороны рожающей). Смерть как ожидаемое
событие не поглощает и не уничтожает субъекта именно потому, что есть Другой –
тайна, не уничтожающая, а дающая жизнь и спасающая. Спасение возможно, иначе
жизнь (кроме чистого акта-существования) невозможна, а выделение из актасуществования бессмысленно. Но спасение не гарантировано, оно включает в себя
движение существующего к своему началу и претерпевания себя в нем через опыт
страдания, а также настроенность его к своей «зияющей полноте», к самостоятельному
выбору себя как свободного существа в событии встречи с Другим.
В конечном итоге, спасение возможно, если ты не прошел мимо и признал
Другого, не объективировал его и не превратил в себя. Свобода как свобода выбора,
выбора Другого, позволяет освободиться от одиночества, от замкнутости на своей
власти над актом-существования, что подтверждает изменение бытийного статуса
существующего, становящегося отцом. Через отцовство преодолеваются прикованность
к себе и смерть, не позволяющая выбирать. Чадородием окончательно устанавливается
Другое как другое, но не как абсолютно чуждое мне: «Отцовство – это отношение с
чужим, который есть я, притом что он – другой; это отношение между я и некоторым
таким же Я, которое, однако, мне чужое. …Неверно, что "мое дитя есть у меня", но
379
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некоторым образом "я и есмь мое дитя". …Свобода возникает, а время свершается
согласно не категории причины, но категории отца»380. Для Левинаса в существо
свободы не входит поглощение, как это представляется, например, Сартру381: «Другой –
это не встретившееся нам существо, нам угрожающее или стремящееся нами завладеть.
Не поддаваться нашему могуществу – не означает еще обладать большим, сравнительно
с нами, могуществом»382. Другость выводится не из моей свободы, способной
противостоять этой другости, а из моей свободы выбрать другость именно как Другость,
т. е. Другость, несущую мне о себе весть как сущность моей свободы (совесть). Таким
образом, мы имеем дело с двумя свободами: 1) свобода начала (начала себя как
гипостазиса383) и 2) свобода выбора (признание Другого как другого, дарующего
существующему истинную свободу как освобождение от его одиночества).
Другой

(Женское)

заявляет о себе своим неожиданным, таинственным

присутствием, свидетельствуя о своем бытии безотносительно к моему произволу и
внося собою в мое бытие искомое мною избавление от одиночества. Тайна – это
измерение, открывающееся в самом субъекте (гипостазисе), т. е. это то, что в нем есть
как Другое, но оно есть не нечто имманентное наподобие идеи, первичного качества,
априорной формы, а есть нечто в виде как бы «лишенности», неведомого в себе зазора
(примечательно, что в русском языке, как свидетельствует Толковый словарь В. Даля,
существует

словосочетание

«зазорливый

человек»,

означающее

«совестливый

человек»). Тайна присутствует в нем как слепое пятно, чистое нечто без какой бы то ни
было (до встречи) определенности и конкретности, т. е. «зияющий» Другой,
«шепчущий», что спасение есть. Поэтому в некотором смысле Другое приходит
«изнутри» самого субъекта, что и выражено в поиске субъектом этого спасения. Этот
поиск есть, но он безотчетен, он протекает вслепую, субъект ищет, но не знает что, он
ищет выхода, но в чем или ком он может его найти субъект не знает до тех пор, пока не
появится Другой. Это открываемое в субъекте есть как незнаемое субъектом «что».
Приходящее «изнутри» субъекта другое есть:
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1)

смерть;

2)

способность порождать, – а это есть то, чем обладает женщина, поэтому

Женское в собственном смысле – Другое.
Конкретность женщины представляет собой:
1) гипостазис384;
2) Женское как таковое, т. е. Другое (таинственное).
Женское – пассивность, которая и оказывается порождающим. Другое – «событие
в (курсив мой. – И. К.) акте-существования, отличное от гипостазиса, в результате
которого возник существующий»385. Таким образом, Женское случается в актесуществования не через взятие его на себя, а через уход из него, отстранение, в чем и
состоит целомудрие.
Это событие есть открытие для существующего именно иного, абсолютно
Другого, ранее неведомого, дающего ему то, чего самостоятельно он обрести не мог.
Тайна Другого представляет из себя открытость вести о себе (Другом) в самом субъекте.
Только такое открытие фундирует творчество, которое само по себе без этой тайны не
может считаться проявлением свободы, так как пространственное трансцендирование не
вырывает существующего из одиночества. Такой вывод Левинас делает, полемизируя с
Бергсоном, для которого творец и сотворенное не отделено. Левинас же говорит об их
принципиальной различенности: «…Творчество предполагает открытие в тайне. Сама
тождественность субъекта этого дать не может»386. Таким образом, творчество в данном
контексте следует понимать как социокультурное событие (встреча с Другим –
гипостазис встречает Женское), т. е. творчество не есть простое «обновление наших
душевных состояний и наших качеств», а есть «новое рождение»387, которое не может
проистекать от одинокого субъекта.
Однако, как следует нам понимать это событие встречи, ведущее к новому
рождению, – связано ли оно непосредственно с порождающей способностью, присущей
женщине? Как нам понимать вводимый Левинасом концепт «Женское»? Следует ли
Женское понимать как некую форму (форму форм) или метафору (а следовательно,
384
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Женское есть как у мужчины, так и у женщины, а их действительная различенность
определена культурными и социальными обстоятельствами), или оно должно
пониматься буквально как биологически половая различенность? В последнем случае
мы столкнемся с новыми вопросами (несмотря на то, что они могут выглядеть
метафизически праздными), связанными с разнообразием конкретных ситуаций
существования человека.
Так, как нам быть, например, с людьми, имеющими от рождения какие-то
отклонения, делающие их неспособными к чадородию, означает ли это их обреченность
оставаться одинокими и безнадежно несчастными существами? Лишены ли они из-за
этого возможности преодолеть свое одиночество? Как метафизически оценить
ситуацию, когда союз между мужчиной и женщиной по каким-либо физиологическим
причинам не приводит к чадородию? Имеем ли мы в такой ситуации факт встречи с
Другим, если за ней не следует нового рождения? Думается, что на последний вопрос
следует дать положительный ответ, хотя бы уже потому, что мужчина знает о
потенциальной способности женщины порождать, даже если в силу обстоятельств,
независящих от нее или от него самого, не может этого сделать. Но нельзя исключать и
более строгий подход Левинаса, если учесть его религиозность.
И все же, скорее всего, что ситуация «лицом к лицу с другим» подразумевает не
просто конкретные отношения между мужчиной и женщиной, а содержит в себе более
глубокий и общий смысл, и может быть рассмотрена более расширительно, ибо Левинас
выражает это так: «Захват настоящим будущего – не акт (жизни) одинокого субъекта, а
межсубъектная связь. Ситуация бытия во времени – в отношениях между людьми, то
есть в истории»388.
К этому же можно добавить слова Левинаса, сказанные в самом конце «Времени
и Другого»: «Космосу – миру Платона – противопоставляется мир духа, в котором
последствия эроса не сводятся к логике продолжения рода; где Я сменяет Самого Себя,
а другой – другое»389. Поэтому связь мужского и женского (событие встречи с Другим)
не должна обязательно руководствоваться идеей продолжения рода. Неслучайно
Левинас говорит о том, что тайна (Женское) дает о себе знать уже в самой
обыкновенной ласке. Но при этом левинасовское понятие ласки нетождественно
388
389

Там же. С. 81.
Там же. С. 103.

181

чувственной ласке. Ласка является существенным моментом, обнаруживающим событие
встречи с Другим через телесность, т. е. ласка – своеобразный род телесности, отличный
от телесности, которая имеется у гипостазиса, это телесность Другого, в которой
загадочно находят совместимость сознание, материальность и тайна (ускользание):
«Трансценденция женского заключается в том, чтобы уйти "куда-то туда", и это
движение противоположно движению сознания. От этого, однако, оно не делается ни
бессознательным, ни подсознательным… Ласка сама не знает, чего она ищет… Она как
бы игра с чем-то скрывающимся, игра без всякого намерения и цели, не с тем, что может
стать нашим и нами, а с чем-то другим, всегда другим, непостижимым, что должно
прийти. Ласка – это ожидание чистого будущего без содержания; это все возрастающий
голод…»390.
С другой стороны, Левинас, отрицая логику продолжения рода, возможно, имеет
в виду здесь род как общее, главенствующее и подавляющее частное бытие. И именно в
этом смысле он не признает проведение различения полов ни по формальнологическому, ни по диалектическому, ни по структурному принципам: «Пол – это не
какое-то

видовое

различие…

не

есть

противоречие…

не

есть

и

парность

взаимодополнительного»391. Скорее всего, когда Левинас вводит понятие Женского, он
имеет в виду некую приоритетную духовную392 связь «мужского» и «женского», в
которой каждая из частей, сохраняясь, понимается метафорически: Мужское –
ответственность, а Женское – таинственность, или сама любовь. При этом желанное их
гармоничное сочетание в реальной жизни оказывается не всегда достижимым 393.
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Смерть и Женское – это разные онтологические другости (тайны). Смерть
(другое) не берется на себя, но другое, принятое на себя (а не взятое существующим как
в случае с актом-существования) и признанное – Другое. Получается, что принять на
себя другое (принять свою смерть), но не быть при этом ею поглощенным, – это та
возможность, которая происходит при встрече с Другим. Поэтому на вопрос о
возможности сохранить свою жизнь перед лицом неминуемой смерти, Левинас, по
существу, отвечает – это возможно только через отношение к другому как Другому,
открывающемся в Женском.
И в этой связи Левинас утверждает, что его метод не феноменологический, через
который другой появляется только как alter ego, возникая как бы принудительно из
структур моего «я», а метод диалектический, диалектическая последовательность как
безусловное внутреннее неконфликтное напряжение между существующим и другим
как Другим. В основе этого напряжения лежит не повседневный опыт, дескриптивно
представляемый феноменологией, а некое негарантированное, но возможное событие,
составляющее основу предданного повседневного эмпирического опыта. Эмпирический
опыт (эмпирический другой) не предшествует какому бы то ни было заключению о
Другом, потому что Другой нежданно-негаданно встречается существующему, он не
естественен, поэтому он и Другой, т. е. всегда событие, а не данность естественного
опыта. Другой как событие – это мое (не-смертельное) будущее, благодаря чему время
обретает свою модальную завершенность, становится оформленной темпоральностью.
Конечно, можно продолжать придерживаться позиции, что смерть все же
первична, допуская, что страдание (как непреодолимость себя в своем актесуществования, как обреченность быть и держать на себе бытие), которое переживает,
например, ребенок, с криком выходя из материнской утробы, является предощущением
(преддверием) того, что непреодолимо по своему существу, т. е. смерти. Но Левинасу
важно подчеркнуть, что тайной (другим) является не только смерть, но и само
социальное, или точнее, социальное, находящее свое выражение прежде всего в
Женском перед тем как стать системой социокультурных отношений.
Это означает, что в основе этой системы лежит Женское, поэтому коммуникация
определяется как таковая именно через Женское. Женское есть носитель культурно
значимых феноменов – социальности, коммуникации и исторического существования.
Именно благодаря Женскому становятся возможными социокультурные отношения и
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рождение человека как существа социокультурного, обретающего историческое
измерение своего существования. Социокультурация (Женское) есть полноценное
обретение времени. Таким образом, так как «говорить о времени в одиноком субъекте…
представляется нам невозможным»394, темпоральность бытия вытекает из отношений,
она складывается «в отношениях между людьми, то есть в истории»395.
Нечто схожее, хоть и весьма отдаленно, мы находим в реляционной концепции
пространства-времени Лейбница, где утверждается, что времени самого по себе не
существует и говорить о нем можно только тогда, когда устанавливаются отношения
между существующими: «…Пространство и время представляют собой лишь порядок
вещей, а не абсолютную сущность»396.
Заслуга Левинаса в утверждении онтологически множественного существования,
множества существующих, в противовес тотальной включенности в онтологически
господствующее Единое. Акт-существования (бытие) – это не другое, а всегда мое, т. е.
одно. Левинас же говорит о ценности бытия через многое. Время, историчность
возможны в собственном смысле только тогда, когда есть многое (другое), оно
учреждается с приходом Будущего (другого). Но как вписывается это будущее, не
будучи моим (смерть в строгом смысле тоже не моя, так как я не могу ее превзойти,
подчинить себе и освоить), в структуру моего сознания? Будущее, которое можно взять
в смысле принять на себя – это будущий ребенок, который вынашивается и порождается
женщиной, т. е. той самой тайной, способной разомкнуть мое одиночество, мою
самотождественность, именно как Другое (и обрести мне себя в согласии с собою без
утомленности от своей жизни), тем, что не является мною, не является моим «я» в виде
объекта. Такое будущее связывается с моим настоящим, удостоверяет и длит его, что
невозможно через будущее, обрушивающееся на меня в виде смерти. От этого
чадородие становится своего рода чудородие, чудо моего спасения («чудо ты мое» –
говорят любящие родители о своем ребенке).
С темой чадородия может возникнуть еще один вопрос: как нам следует понимать
высказывание Левинаса о том, что «способ существования женского – скрывать себя, и
эта сокрытость себя есть не что иное, как целомудрие»397. Что здесь означает
394
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«сокрытие», а что – «целомудрие»? Возможно, сокрытость указывает на то, что в
женщине находит укрытие будущее (буквально понимая, ребенок). Сын появляется
благодаря Другому (женскому, порождающему), но при участии «я» (гипостазиса), что и
позволяет мне («я») сохраняться в Сыне (другой, но и я тоже), наконец, подлинно
разрывая одиночество властвования существующего над актом-существования. Вот, где,
возможно, заложены основы для последующего делѐзовского обоснования идеи бытия
как хаосмоса. Также не исключено, что чадородие есть логически необходимое (но не
гарантированное) следствие, подтверждающее, что я встретил другого как Другого с
сохранением себя в другом, не будучи им поглощенным398, т. е. важно не просто
встретиться с Другим, но и сохранить себя в этой встрече, что и позволяет достичь
именно чадородие, являющееся делением (разделением) моего акта-существования,
делением на двоих, причем именно моего, так как я, а не кто иной, взял его на себя.
Однако при возможности вышеизложенной интерпретации сокрытости стоит
сказать, что наравне с нею существует метафизический контекст: сокрытость – это то,
что всегда недоступно и недосягаемо для гипостазиса из его собственного мира, т. е. то,
что принципиально не может быть его собственностью, а, значит, всегда будет для него
лишь бесконечной тайной. Такое метафизическое решение будет означать, что
сокрытость,

совмещенная

Левинасом

с

целомудрием,

является

не

просто

«предназначенностью» женщины к укрытию и хранению тайны будущего – рождения
ребенка, а есть прежде всего тайна как таковая, с чем могли бы согласиться и мыслители
аскетической традиции, описывающие существо целомудрия, исключающего плотскую
связь и связанного с девством399.
Левинасовское понимание целомудрия, вероятно, не столь строго, как у аскетов,
поэтому и целомудренность женщины, ее бытие означает прежде всего то, что оно не
аналогично бытию гипостазиса, миру, порожденному гипостазисом, т. е. «другость
женского не заключается в простой объектности внешнести бытия; не сводится она и к
противостоянию воль»400. Следует сказать, что и в христианстве, например,
«монашеский путь безбрачия, совершенного отсечения плотского эроса, сексуальной
сферы
398

–

не

единственный

способ

осуществить

целомудрие.

По

согласным

Надо заметить, что у Сартра проект любви тоже содержит в себе в качестве момента желание не слиянияпоглощения, правда, реализация его оборачивается именно поглощением одной стороны другою.
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аввы Херемона (второе). О чистоте // Кассиан Иоанн Римлянин. Писания. С. 465-487.
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утверждениям отцов Церкви, пребывание супругов в освященном церковью браке также
есть целомудрие…»401. К более точной передаче смысла использованного Левинасом
слова

"целомудрие"

подведет

его

этимологическое

рассмотрение

(скромность,

умеренность, воздержание) и его синоним – «невинность», т. е. целомудрие – это
невинность как не виновность. Невинность (целомудрие) Женского будет означать, что
женщина как Женское воздерживается от того, чтобы брать на себя ответственность,
она безответственна в том смысле, что скромна в своей умеренности, она умеряет себя,
поэтому не несет вины за тотальное превращение всего в самого себя, как это
происходит в ситуации гипостазиса, взявшего власть над актом-существования, и тем
самым отвечающего за свою решимость держать на себе существование и за все, что
существует через гипостазис. Чадородие означает в этой связи также отстранение от
бытия (акта-существования), предоставляя ему существование, т. е. сохранение всегда
своей другости по отношению к бытию и внесение-сохранение этой другости
(множественности) в бытие и мир, уходя от неизбежного завязания в себе, в своем актесуществования.
Возможно, Женское как тайна у Левинаса и есть то, что у талмудистов выступает
как Божественная субстанция: «…Бесконечный ежесекундно возобновляет творение,
которое заключается не только в образовании материи, но и в Откровении, эманации Бжественного света. Творение — это излучение Б-жественного света; секрет его не в
том, что создается что-то новое, но в превращении Б-жественной субстанции в нечто
определенное и ограниченное — в мир. Это превращение включает в себя мистический
процесс сжатия, именуемый цимцум. Б-г прячет Себя, скрывая бесконечность Своей
сущности и Свой бесконечный свет настолько, насколько это необходимо, чтобы мог
существовать мир»402. Невинность Женского – в постоянном отстранении от актасуществования, в разрывании связи с ним403. Целомудрие Женского можно раскрыть и
через Премудрость Божию: в «Притчах Соломоновых» София прежде всего «личность,
как личностью является и сам Бог, притом единый, всесовершенный. В Софии Бог
осуществляет сам себя. Это есть его тело и его материя, которые неотделимы от него и
потому тоже являются Богом. Но поскольку София есть тело Божие, она является
401

Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1998. С. 83-84.
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представляет из себя сжатие матки, позволяющее выйти плоду наружу, на свет.
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первообразом и вообще для всего телесного и материального вне Бога. Библейская
София – это совокупность тех путей Божиих, которые лежат в основе всего тварного и,
следовательно, всего тварно-нетварного, богочеловеческого»404; у гностиков София
являлась женским началом; у Абеляра соответствовала Богу-Сыну405; в главном
каббалистическом сочинении Зогар начало всех начал, Бесконечное, трансцендентное
бытие Эйн-Соф (ain – ничто, небытие для нашего разума) есть «глубоко скрытая
мудрость, венец всего возвышенного (сверхчувственного мира Сефир), диадема
диадем…, никогда не раскрываемая мудрость, …есть принцип всякой другой
(нижестоящей, напр., земной) мудрости, …это таинственная невидимая Мудрость» 406; в
русской религиозной философии у Вл. Соловьева София сближается с Божьей Матерью,
а у С. Булгакова она является «Вечной Женственностью»: «В Женственности тайна
мира. …Зарождение мира в Софии есть действие всей Св. Троицы в каждой из Ее
Ипостасей, простирающееся на восприемлющее существо, Вечную Женственность,
которая через это становится началом мира, как бы natura naturans, образующею основу
natura naturata, тварного мира. "Четвертая ипостась", приемля в себе откровение тайн
божественных, вносит чрез себя и для себя различение, порядок, внутреннюю
последовательность в жизни Божественного Триединства… София, хотя не есть
Абсолютное или Бог, но имеет то, что имеет, непосредственно от Бога или
абсолютным образом, она свободна от погруженности в ничто, свойственной
мировому бытию. Поэтому ей нельзя приписывать даже и предиката бытия в том,
по крайней мере, смысле, в каком мы приписываем его тварному миру, хотя она есть
непосредственная основа тварного мира. Как таковая, она вплотную к нему
примыкает; однако, чуждая его ограниченности, она есть неопределимая и
непостижимая грань между бытием-тварностью и сверхбытием, сущестью
Божества – ни бытие, ни сверхбытие. Она есть единое-многое – все, одно да без нет,
утверждение без отрицания, свет без тьмы, есть то, чего нет в бытии, значит, и есть,
и не есть, одной стороной бытию причастна, а другой ему трансцендентна, от него
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ускользает. Занимая место между Богом и миром, София пребывает и между
бытием, и сверхбытием, не будучи ни тем, ни другим или же являясь обоими зараз» 407.
В заключение нам остается задаться еще одним вопросом: не получается ли у
Левинаса парадоксальный диалектический круг, в результате чего акт-существования
сходится с Женским? Ведь если все же принять предположение, что между актомсуществованием и материей есть нечто общее, как мы пытались показать в параграфе
1.1, то почему тогда у нас не может появиться основание сблизить, например,
платоновскую незримую хору (первоматерию) с левинасовским понятием Женского?
Ведь хора определена как третий вид мира наряду с миром интеллигибельным и миром
чувственно-зримым: «Какую же силу и какую природу припишем мы ему? Прежде
всего вот какую: это – восприемница и как бы кормилица всякого рождения.
…Воспринимающее начало можно уподобить матери, образец – отцу, а промежуточную
природу – ребенку. Помыслим при этом, что если отпечаток должен явить взору
пестрейшее разнообразие, тогда то, что его приемлет, окажется лучше всего
подготовленным к своему делу в случае, если оно будет чуждо всех форм, которые ему
предстоит воспринять: ведь если бы оно было подобно чему-либо привходящему, то
всякий раз, когда на него накладывалась бы противоположная или совершенно иная
природа, оно давало бы искаженный отпечаток, через который проглядывали бы
собственные черты этой природы. Начало, которому предстояло вобрать в себя все роды
вещей, само должно было быть лишено каких-либо форм…»408.
Вывод относительно того, что акт-существования и Женское у Левинаса
оказываются почти одним и тем же, конечно, может выглядеть ересью, так как Левинас
их принципиально различает, как столь же еретичным выглядело бы предположение о
том, что Единое и материя у Плотина, в конечном итоге, одно и то же, когда это не
так409. Более того, как раз таки правомернее было бы проведение параллелей между
левинасовским

Другим

и

неоплатоническим

Единым,

так

как

последнее

у

неоплатоников вне бытия и невыразимо, как невыразима и недосягаема тайна Другого у
Левинаса. Но, с другой стороны, мы можем обратиться к метафизике Аристотеля, у
407
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которого «последняя материя и форма – это одно и то же, одна – в возможности, другая
– в действительности…»410, и, наконец, к философии Гегеля, для которого бытие
выступало тождественным ничто как необходимый момент в диалектическом развитии
Абсолютного Духа. Однако «положительное ничто, или эн-соф каббалистов, есть
прямая

противоположность

Гегелеву

отрицательному

ничто=чистому

бытию,

происходящему через простое отвлечение или лишение всех положительных
определений»411. И все же полностью проблема не снимается, точно также, как
сохраняется и вопрос о том, «является ли Эйн-Соф личным Богом, Богом Израиля, и
служат ли все парцуфим только Его проявлениями в различных аспектах или Эйн-Соф –
безличная сущность, deus absconditus, становящийся личностью только в парцуфим? На
это можно было легко дать ответ, пока вопрос ограничивался теологическим
истолкованием доктрины Зогара, предполагающей непосредственное отношение между
Эйн-Соф и сфирот, но это становится трудной проблемой при рассмотрении очень
сложных процессов цимцума и швиры и длинной цепи событий, ведущих к развитию
Зеира анпина. Чем более драматичным становится процесс в Боге, тем неотвратимее
вопрос: какое место во всей этой драме занимает Бог?»412.

Параграф 2.
Сопротивление тела: перспективы преодоления
В постмодернистском дискурсе можно увидеть возрастание заретушированной
тенденции к отождествлению классической оппозиции материи и Единого, стиранию
между ними принципиального различия. Если невозможно помыслить Единое, как
невозможно схватить материю, то почему бы, действительно, не объявить об их
общности (как это, правда под другим углом зрения, следует из утверждений, например,
«наивных» физикалистов, почти что отождествляющих мозг и сознание)? К тому же,
при всех сделанных практических усилиях, количество эмпирических подтверждений
неулавливаемости материи и ее фиксирования в том виде, в каком этого хотелось бы
экспериментатору, только увеличивается, что лишний раз подкрепляет выдвигаемые
умозрительные тезисы о невозможности этого сделать. Материя упрямо и раздражающе
410
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Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2004. С. 337.
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не поддается человеческому произволу, порою доводя человека до неистовства и
отчаяния.
Нечто похожее мы замечаем и в случае описаний и характеристик состояния
современной западной культуры, которые стали привычными интеллектуальными
экзерсисами. Как результат – неисчислимое количество исследовательской литературы,
в которой рефлексия на этот счет сводится в основном к сопоставлению двух эпох –
модерна и постмодерна, – которые, с одной стороны, в историческом срезе мыслятся как
сменяющиеся, в силу чего обнаруживается принципиальное различие между ними, а с
другой – объявляются в качестве логического продолжения одной другою.
Нам бы хотелось очертить имеющиеся основания для совмещения таких оценок в
свете теоретических положений, касающихся развития западноевропейской живописи и
техники. Безусловно, анализ данных феноменов предпринимался в самых различных
философских концепциях и критических исследованиях. Однако мы предлагаем
взглянуть на данные эпохи без того, чтобы полагать принципиальный разрыв между
ними, как это выходило у мыслителей эпохи постмодерна, хотя оснований для этого,
действительно, существует предостаточно.
Более того, многие положения постмодернистских философов в отношении
искусства заложены в теориях интеллектуалов и творцов эпохи Возрождения, давшей
отсчет эпохе Нового времени, в которой, по мнению А. Тойнби, рождается культура
модерна. Смена культурно-исторических условий привела либо к трансформации
исходных принципов, а не их радикальной отмене, либо к их приемлемому
соприсутствию

в

новых

обстоятельствах.

Рассмотрение

развития

некоторых

основополагающих принципов живописи может позволить увидеть современную
ситуацию как стадию сосуществования двух культурных матриц, в определенных
точках между собой вполне органично пересекающихся и взаимоподкрепляющихся.
Фундаментальным,

на

наш

взгляд,

для

понимания

подобной

ситуации

оказывается уяснение типа и способа отношения к реальности, ее осознания и
осмысления возможностей ее воспроизводства. Искусство, и в частности живопись, в
полной мере запечатлевает собою характер происходящих изменений в восприятии
реальности. Традиционные для новоевропейского типа культуры оппозиции –
природное/культурное,

физическое/биологическое,

материальное/ментальное,

телесное/духовное, естественное/искусственное, внешнее/внутреннее, – посредством
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которых мыслилось признание чего бы то ни было реальным, в постклассическую эпоху
перестают исполнять роль основоположения. Во многом снятие данных оппозиций
стало возможным благодаря переосмыслению и реабилитации тела для индивидуальной
человеческой жизни и его роли в социокультурном измерении. И именно этот процесс
находит достаточно яркое отражение в рамках западноевропейской живописной
традиции от эпохи модерна до эпохи постмодерна.
Культивирование
перспективы),

отдельных

используемых

в

технических
живописной

средств

практике,

(например,
позволило

прямой
выявиться

сопротивлению тела, которое с помощью разрабатываемых приемов стремились
«опрозрачить» и приручить. Тело, как ресурс бытия, действительно, с одной стороны,
всегда выступало препятствием и помехой для идеальных порывов человеческого духа,
обретению им целостности реальности (полноты бытия). Однако, с другой стороны,
именно оно манифестирует эту целостность простым фактом своего существования (оно
уже здесь как «свершившаяся» целостность, хотя еще пребывает в развитии и
постоянно ускользает)413, чем и побуждает способность воображения продуцировать
этот «недостижимый» идеал.
Тело в новоевропейской культуре нередко оказывалось неким средством,
запущенным в оборот для реализации определенной, рационально оформленной
стратегии

обретения

идеала

(для

которой

и

вырабатывался

изощренный

инструментарий), но в результате, в этом обороте оно стало превращаться в
содержание. Аналитика возникновения и становления такой стратегии, начатой с эпохи
Возрождения, в ходе истории живописи позволяет прийти к неожиданной иллюстрации
точности положения М. Маклюэна о том, что средство и есть сообщение.
Интеллектуально подкрепленное включение в живопись прямой перспективы – это
предложение нового эффективного средства, позволяющего добиваться в творческом
процессе

поставленных

сверхзадач.

История

совершенствования

мысли,

пронизывающей это средство, приводит его к тому, что оно мыслится в качестве

413

«…Если картина является подлинным художественным произведением, она представляет собой нечто большее,
чем прочное неорганическое тело; это упорядоченное тело, целостная система элементов и внутренних связей,
подчиняющаяся собственным законам. С этой точки зрения картины – несводимые друг к другу сущие, каждое из
которых следует понимать и судить с точки зрения его собственной структуры. …Наиболее действенная
художественная критика прибегает к картинам, а не словам. На выставке хорошее полотно убивает
соседствующие с ним неудачные произведения. Сущее являет и себя, и небытие» (Жильсон Э. Живопись и
реальность. М.: РОССПЭН, 2004. С. 142, 160).

191

содержания (сообщения), которое должно сделать прозрачной ранее замутненную
предрассудками реальность.

2.1.

Ускользание реальности: от метафизической мечты к ее художественному
воплощению
На вскидку, может показаться, что не очень-то много общего можно найти между

романтической настроенностью, граничащей с квиетизмом, научным прагматизмом,
пробивающем себе путь в сердцевину самой реальности, запечатлевая его в искусстве и
технике, и массовой культурой, эксплуатирующей не только удовольствие от
реальности, но и борьбу за ее правду и утверждение в ней справедливости. Вместе с тем
все они между собой замысловато переплетены, что здесь будет вкратце обрисовано.
Мы постараемся показать связность между собой идеи обретения ясности,
прозрачности и единства происходящего, идеи понимающей прорисовки перспектив,
открывающих нам действительность, и идеи абсолютной правдивости в отражении
реальности, которые все вместе и должны были бы приближать воплощение идеального
целостного существования. Не секрет, куда ведут подобные благие намерения. Вместе с
тем примечательно, что эти и все похожие на них пожелания в той или иной форме, но
обязательно реализуются, вдохновляя людей своим духом изменений, надежд и
ожиданий, однако при более близком рассмотрении они оборачиваются всего лишь
разоблачениями и рушатся как карточный домик, так и оставаясь неуловимой мечтой.
При сравнении различных критических оценок того или иного периода в истории
философии вдруг становится понятно, что человек, в самом деле, всегда остается
существом романтическим, сколь бы далекими от романтических представлений не
были

его

мысли.

Стремление

человека достичь идеала

неискоренимо.

Этот

романтический дух на разные лады выражает себя в неизбывной тоске по некоему
утраченному Единству, целостности, гармонии, совершенству. Философия XX в.
нисколько не ушла и не избавилась от такого ведущего мотива всякого умонастроения.
Пути проявления его были самыми разными, но так или иначе оно дает о себе знать.
Будь это претензии материализма или идеализма, но в них всегда оно присутствует.
Заслуга философии этого периода заключается именно в том, что призрачную
черту, пролегающую между материализмом и идеализмом, она стремится безжалостно
стереть, выявляя таким жестом как раз сам этот дух. Так или иначе, всегда
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обнаруживает себя тоска по целостности, тоска по тому, чтобы быть повсюду дома, что
характеризует всякий романтический дух, лаконично определенный Новалисом. Но этот
дух и есть плоть от плоти сам человек.
Принципиальное отличие философствования XX в. от философствования
классических романтиков XIX в. заключается в том, что первые в отличие от вторых
ищут эту целостность не в чем-то духовном, вплоть до ухода в своего рода квиетизм, не
исключительно в творческом разуме, а через принципиальное включение в этот процесс
телесной компоненты, через поиск возможности инкорпорировать тело в мысль
(вотелесить тело в мысль). Порою скрытое подразумевание Единого и Целостности в
размышлениях современных философов не мыслится возможным без соучастия
телесного начала, тела как такового. Этот аспект находит свое отражение в самых
разных понятиях, экзистенциалах и концептах, в которых на первый план выходят те
или иные моменты, связанные с телесностью или материей, – энергия, сила, вещь,
чувственность, желание, наслаждение, страсть и т.п. У Хайдеггера, например, мы
обнаруживаем стремление вернуться к типу философствования, присущего первым
философам (досократикам), которые якобы сохраняли эту связь с Единым, задавшись по
существу вопросом о бытии, который уже утрачивается в позднейшей философской
мысли, внесшей раскол в этот вопрос и выбрав в нем одну лишь его сторону – сущее.
Что это как не проявление все того же романтического духа, тоскующего по
потерянному Единству, некоему подлинному измерению бытия, некогда доступного
человеку? Тоже самое можно выявить во всех других философиях, хотя бы посредством
констатации невозможности обретения такого единства и принципиальной его
небывшести.
Вместе с тем, еще раз отметим, что важнейшим фактором и определяющей
отличительной чертой философской традиции XX в. можно считать ориентированность
мысли на тематизацию вопроса о бытии и его единстве через проблематику телесного.
Это

достигается

посредством,

во-первых,

осознания

сомнительности

привилегированности положения чистой мысли (рацио) в соотношении с ее реальным
чувственно-данным присутствием в мире, во-вторых, осознания принципиальной
невозможности обретения этого единства.
Однако, парадоксально, но фиксация в интеллектуальных практиках этого
второго осознания является, с одной стороны, типичным продолжением неизбывного
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существования этого стремления, а с другой стороны, подтверждением тщетности
надежд на достижение его цели. Привлекаем ли мы тексты Сартра или Левинаса,
Хайдеггера или Лукача, Делѐза или Деррида, но так или иначе мы находим
свидетельства именно этого.
Когда естественнонаучные данные отсылают к разнообразным видам такой
двойственности в наблюдаемых явлениях (квантовая теория, теория относительности и
т.п.), для тех, кто далек от признания философских норм доказательности, может стать
вполне убедительным анализ судьбы субъекта в западноевропейской традиции,
предложенный Ж. Лаканом. Он показывает, что субъект принципиально расколот,
представляет собой исходную множественность, изначально проникнут Другим, вечно
ускользающим от него, но который побуждает субъекта пребывать в непрестанном
движении-стремлении к нему, наподобие перводвигателя Аристотеля. Отождествления
не происходит, обретение покоя всегда остается мнимым. Человек всегда есть не то, не
то и не то. Поэтому и он и его социокультурные отношения всегда могут быть
охарактеризованы наречием «еще»: ещѐ, ещѐ и ещѐ414. Человек есть нехватка, некая
продуктивная пустота, в пределе – ничто, как отмечает в своем анализе платоновского
«Алкивиада I» В. В. Бибихин: «Платон спокойно, мужественно вглядывается в
проваливание человека, да, человек проваливается в никуда, в ничто. Он не просто
неуловим, его нет. …Человек исчезает… – не то что человек исчез, а потом
вырисовался снова, а как исчез он так и исчез, ушел в смирение земли, но именно
потому что исчез, ушел в смирение земли, в ничто, в пустоту, он этой своей пустотой
впустил – что? господа, страшно сказать. Если бы мы знали, что такое Бог, можно было
бы сказать, что пустотой своего ничто человек впустил Бога»415.
У Лакана подобная парадоксальность человеческого бытия раскрывается через
анализ феномена наслаждения. Поиск наслаждения – это поиск наслаждения другого,
которое ему-то, встреченному другому, и должно быть либо известно, либо присуще. И
каждый раз он сталкивается не с тем: полагая, что именно в другом возможно и
реализуется наслаждение, которого лишен я, другой всегда оказывается неуловим,
всегда остается на дистанции от меня. Недосягаемость, сохранение принципиальной
другости, лежащей по ту сторону данного здесь и сейчас другого, становится тем самым
414
415

См.: Лакан Ж. Ещѐ (Семинар, Книга XX (1972/73)). М.: «Гнозис», «Логос», 2011. – 176 с.
Бибихин В. В. Собственность. Философия своего. СПб.: Наука, 2012. С. 228, 231.
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большим Другим. Женское, определенное им как символ нехватки, сближается тем
самым с большим Другим, ускользающим от человека, но дающим о себе знать в виде
симптома (которым может выступать и сама женщина)416.
Человек не имеет возможности восстановить утраченную, якобы некогда бывшую
у человека связь с единством, потому что он изначально, будучи именно земным
человеком, является лишенным этой связи и никогда, соответственно, ее не имел, кроме
как в символическом представлении. Это было ясно и классику теории искусств Дж.
Рѐскину: «Природа никогда не явна и всегда недоступна, она всегда таинственна, но
вместе с тем всегда в преизбытке; ты всегда видишь что-то, но никогда не видишь
всего»417, поэтому «МЫ НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ВИДИМ ЯСНО. …Все, на что мы
смотрим, будь оно большим или маленьким, близким или далеким, несет в себе
одинаковое количество тайны…». И в итоге, в отношении искусства Рѐскин выводит
приблизительно тот же тезис, который будет разворачиваться в данном исследовании:
искусство, претендующее «на ясное видение бессмысленно, потому что его никогда не
может быть. Наше высказывание о том, что мы ясно видим вещь, означает лишь то, что
мы понимаем, чем она является; это положение проясняется в интеллектуальных
комбинациях с расстоянием, позволяющих увеличивать и распознавать предметы, но
несмотря

на

это

таинственность

для

всего

остается

приблизительно

всегда

одинаковой»418.
Поэтому человек определяется своим стремлением связать в «зримое» единство
множественность своих частей с помощью символа, будь то слово – в мифосе, куда
вовлечен человек и своей мыслью, и своим телом, – или будь то образ. Мифологически
Единство воспроизводится как символ, которому в соответствие поставлены различные
процессы в природе, переживаемые в живом участии и вовлеченности в нее. Когда М.
416

Об этом же свидетельствует изобразительное мышление, которое «не допускает непосредственного выражения
заведомого данного, стабильного предмета, который воспринимался бы как таковой рассудком каждого,
универсальным образом. Структура духа и структура мира не совпадают. Образ не объективирует реальность, он
комбинирует элементы, извлеченные из непрерывного потока восприятия, связь которых с реальностью,
воспринимаемой чувствами, может быть очень разной; он собирает в единые ансамбли разнородные моменты и
аспекты опыта. …Мнение о том, что фигуративный символ обладает неизменным смыслом, необоснованно; оно
остается в плену реализма познания и представления о возможности расшифровать шаг за шагом абсолютный
порядок вселенной» (Франкастель П. Фигура и место. Визуальный порядок в эпоху Кватроченто. СПб.: Наука,
2005. С. 98-99).
417
Ruskin, John. Modern painters. Vol. 1 // Ruskin, John. The complete works. Vol. 2. N.Y.: The Kelmscott Society
Publishers, 1900. P. 193.
418
Ruskin, John. Modern painters. Vol. 4 // Ruskin, John. The complete works. Vol. 5. P. 59-60. Однако заметим, что
данная мысль вовсе не мешает Рѐскину признавать, что по мере совершенствования художника исходной задачей
для него является овладение искусством линии и прорисовки, чтобы «сделать свою работу насколько возможно
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Мерло-Понти стирает четкую грань, пролегающую между человеческим бытием и
бытием мира, добиваясь этого посредством осмысления тела, данного нам не в своих
строгих замкнутых границах, а всегда открытого в мир, то здесь мы, вроде бы,
возвращаемся

к

возможностям

мифологического

способа

восприятия

мира,

обретающего свое единство с ним, переживая его в акте прикосновения, перетекания в
мир. На это были нацелены художественные практики XX в., их «порыв к первичночистому (Ur-Reinen), который одновременно есть и порыв к первично-единому (UrEinen), доходит до начал, до истоков жизни, проникая в полное пророческих
предчувствий царство, где дух, душа и чувства кипят, пока еще перетекая друг в
друга»419.
Однако в моменте прикосновения тут же происходит и отталкивание от этого
мира. Единство с миром и природой, которым, как мы думаем, обладает ребенок или
первобытный

человек, является

мнимостью, романтическим вымыслом, таким

достраиванием стремящимся преодолеть внутренний раскол человека. Но это так,
конечно, в том случае, если мы соглашаемся считать и того, и другого человеком. Тот
же самый психоанализ, как нам кажется, вскрывает это известным разбором случая
игры внука З. Фрейда с катушкой Fort-da (Прочь-тут) в его книге «По ту сторону
принципа удовольствия». Конфликт с миром здесь налицо420.
Можно допустить, что искомой целостностью наделено либо животное, либо Бог,
однако от них-то человек и отстранился. Поэтому всегда животное как «идеал» остается
позади, а Бог – впереди.
Но что следует из такого неутешительного признания, которое делает Ж. Лакан?
Не выявляется ли здесь, помимо романтического, также и стоический дух человека? Не
остается ли ему один достойный удел – проявлять мужество, терпение и силу, знаком
которых становятся страдание и даже отчаяние, которое подводит черту под тем
положением дел, когда человеку все же хватало сил и терпения, чтобы иметь смелость и
достоинство им оставаться? И не является ли именно это проявлением зрелости
419

Зедльмайр Х. Утрата середины. М.:Прогресс-традиция; Изд. дом «Территория будущего», 2008. С. 326.
К тому же здесь стоит обратить внимание на пространственный факт переживания ребенком своего
неудовольствия, переданный с помощью немецкого da, который получит принципиальное значение в
хайдеггеровском концепте Da-sein. Хайдеггер стремится преодолеть отчуждение от мира реабилитацией
пространства, которое было своего рода принижено Декартом, а попытка Канта восстановить его в правах мало
что дала, в силу того, что пространство как необходимое условие опыта было предъявлено в качестве формы, а не
непосредственного ощущения-переживания. Примечательно, что в данном случае время, относящееся также к
чувственности, как бы теряет свои позиции в сравнении с другой формой чувственности – пространством, которое
все больше, а вовсе не время, начинает отождествляться с переживанием опыта тела.
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человека и культуры, в противоположность все такого же романтического настроения,
которое у Канта предстало в рационалистической вере в дух просвещения? Не
оказываются ли кантовские речи, призывающие человека выйти из состояния
несовершеннолетия посредством свободного разума (рассудочной деятельности) 421,
всего лишь детским лепетом, на что и обратили наше внимание современные мыслители
эпохи постмодерна422? Или все же различные попытки засвидетельствовать закат эпохи
постмодерна дают шанс надеждам Ю. Хабермаса о возможности завершения проекта
модерна («рациональный проект совершенствования, просвещения, эмансипации»423),
иллюзорность краха которого была лишь периодом обостренного переживания его
незавершенности424, что и позволило усомниться в достижимости через него взросления
человека, к чему призывал Кант?
Подобные вопросы, очевидно, до сих пор остаются открытыми. Однако нам
хотелось бы предложить ряд иллюстраций (в основе которых будет лежать
рассмотрение феноменов живописи и некоторых современных фактов воспроизводства
реальности с помощью технических средств), которые бы подкрепляли и не списывали
со счетов как вышеозначенную антропологическую позицию Ж. Лакана, так и оценку
социальности и культуры, данную, например, Дж. Ваттимо: «В действительности,
увеличение наших информационных возможностей по отношению к самым различным
аспектам реальности делает все менее понятной саму идею одной-единственной
реальности. …Если у нас и есть идея реальности, то, исходя из нашего существования в
ситуации позднего модерна, реальность ни за что не может быть понята как объективная
данность, которая находится поверх или по другую сторону образов, преподносимых
нам масс-медиа»425.
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Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? // Кант И. Соч. в 6-ти т. Т. 6. М.: Мысль, 1966. С. 27.
«Тезис, который я собираюсь предложить, сводится к тому, что в обществе масс-медиа вместо идеала свободы,
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Актуальное обозначение возможности координации этих позиций мы находим в
исследовании

В.

В.

Савчука

«Топологическая

рефлексия»,

которое,

хоть

и

опосредованно, но совершенно точно отсылает нас к проблематике телесности, задавая
ритм

и

нашему

дальнейшему

повествованию.

Ведь

предложенные

автором

лингвистические, культурологические, антропологические, историко-философские и
другие штудии на стыке гуманитарных и естественно-научных дисциплин создают
чрезвычайно пеструю палитру фактов и явлений – от специфики восприятия времени в
индейском племени аймара, техник изготовления зеркал, истории портрета, картографии
небесных светил, связи стерильности и загрязнения до позиционирования фотографии
как логоса, описания архаических ритуалов, вольностей художников, террористических
акций, климатических и географических катастроф, – с помощью которых ставится под
сомнение наша привычка думать, что мышление является продуктом «мысли и тела, а
не отдельно или поверх их существующего»426.
С одной стороны, мы наблюдаем внутреннюю логичность и строгость в анализе
основных понятий, с другой – контрапунктность, выявляющую порой принципиально
различающиеся подходы, которые вместе с тем позволяют создать необходимое
теоретическое

напряжение

в

драматических

поисках

рефлексивного

идеала.

Действительно, скепсис без сильной воли бесплоден, сильная воля без скепсиса
разрушительна.
Историческое приписывание рефлексивному идеалу некоей чистоты не влечет ли
за собой естественное обращение к его топологическому измерению? Тактильные
реакции (например, в форме художественного акционизма) предстают в книге Савчука
как способы схватывания, – не менее точные, чем способы теоретической рефлексии, –
тех тем (целостность и единство, жизнь и смерть, чувство и мысль), которые привычно в
дистинктивном и дескриптивном плане считались привилегией философии и науки.
Показывая

возможности

социокультурных

сохранения

условиях,

автор

понятия
выписывает

рефлексии

в

траекторию

изменившихся
движения

от

созерцательности к перформансу, от логоса к фотографии как его позе, от медиа как
средства к медиа как среде, обретающей «свою силу внутри нас»427.
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427

Савчук В. В. Топологическая рефлексия. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. С. 325.
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Чтобы

уяснить

терминологического

в

полной

мере

инструментария

и

генетическое
предлагаемых

содержание
автором

вводимого

операций

по

наращиванию интеллектуальных мышц, обеспечивающих логическое совмещение
понятий «рефлексия» и «топология», конечно, от читателя требуется должная
подготовка и определенная раскрепощенность. Именно данное сочетание привносит
оригинальность в изыскания проблематики телесности, без осмысления которой
топологическая рефлексия непредставима: «Глубина мысли выражена поверхностью
тела, той поверхностью, которая предъявляет собранное, но сокрытое от рефлексии
раздражение, переживание, реагирование»428.
Интрига заключается в том, чтобы понять допустимость такого оксюморона, как
«мышление телом». Ведь кажется очевидным, что все попытки помыслить тело телом
малоперспективны, ибо всякое мышление тела, даже если тело в этом мышлении
выходит на первый план, остается все же мышлением, – во всяком теле столько
мышления, сколько есть мысли в самом размышлении о теле, а ее там больше, чем
самого тела. Означает ли это, что тело невозможно помыслить, если каждый раз мы все
равно сталкиваемся с мышлением?
Единственный способ схватывания самого тела при посредстве мышления –
фиксация его в моментах сбоя мышления, в ситуациях его разрывов, в умножающемся
течении прерывности акта мышления. Именно в такого рода лакунах обнаруживает себя
само телесное. Не в мышлении тела, а в разрывах мышления о нѐм. Мыслить телом
невозможно, ибо мыслит мысль, а тело не мыслит, но телесное действует исходя из
того, что в нем возможна мысль. И это телесное из мысли можно извлекать именно в тот
момент, когда происходят различного рода нарушения в работе мышления. В
современной культуре к такого рода прерывностям, порождаемым и искусственно,
относят

многообразные

практики

–

перформансы,

инсталляции,

политические

провокации, производство боли и насилия и т.д. Все они, так или иначе, всегда
ориентированы

на

обретение

истины

присутствия,

на

возвращение

человеку

переживания его тела, когда «весь спектр аутодеструктивных перформансов,
модификаций тела, экстремальных видов спорта, "бойцовских клубов" и пр.
свидетельствует о поиске точек присутствия через ранение боль и кровь»429.
428
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Предложенный дискурс о телесности раскрывает нам особенности и характер
возникающих

как

специфических

типов

социокультурных

отношений,

так

и

определенных метафизических приоритетов в философии, позволяя в новых условиях
обретать пути (методы) осмысления человеком самого себя: «Мыслить телом – значит
мыслит от имени интересов топоса, места, тела, то есть от именитого способа быть
совместно, который заставляет рисковать, брать ответственность, инвестировать смысл,
развивать местную культуру и вырабатывать стратегии выживания. <…> Концепт
"мышления телом" свидетельствует не об отказе от мышления, но о распространении
мышления на те сферы, которые прежде мышлением не схватывались»430. Из
академически привычных тем мы логически подводимся к необходимости признания
философской актуальности тематизации некогда вторичных для философского
постижения сфер (перформанс, фотография, медиа), которые неожиданно воплощают
собой средоточие всех движений мысли в истории философии. На конкретных примерах
мы убеждаемся в культурной и социальной значимости данных феноменов, а также, что
проблематика телесности является далеко не маргинальным измышлением, никак не
приближающим нас к пониманию существа жизни, человека и культуры.
Само пространство дает нам возможность убедиться в порочности попыток
оторвать

от

него

рефлексию,

попыток,

стремящихся

представить

рефлексию

автономной, саму по себе, как единственно приемлемый тип понимания человеческой
исключительности.
Когда мы изучаем ювелирно отточенную технику письма фламандцев, очевидно
очарованных методически выверенной рефлексией нарождающейся эпохи Нового
времени, мы замечаем, насколько безуспешными оказываются их усилия математически
и фотографически строго отразить предмет изображения. Мы видим, что цельность
образа, сохраняющаяся на расстоянии, при сближении распадается на слои не
стыкующихся между собой поверхностей, которые как бы лишаются плавных
сочленений и взаимопроникновений, элементарно существующих в обычной жизни.
Предприятие

по

воспроизводству

жизни

только

рефлексивными

средствами,

полагающее возможным передать ее как идеальный порядок, просчитываемый
математическими операциями, приводит, наоборот, не к сближению с ней, а к
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увеличению пропасти между тем, что естественно самой жизни, и тем, кто ставит перед
собой задачу донести до нас ее идеальное естество.
Пропасть разверзается еще больше, когда цифровые 3D-технологии предлагают
нам погрузиться в сконструированную реальность, якобы максимально приближенную к
нашему повседневному восприятию жизни. Но при всем ошеломляющем впечатлении
от иллюзорной достоверности погружения, мы ловим себя на том, что воспроизводимая
реальность ничего общего с окружающей нас реальностью не имеет, – хотя именно она
взята в качестве модели. Как и фламандцы, мы получаем все тот же результат –
симулякр как следствие мечты о продуктивности рефлексии, способной производить
счастье в отрыве и вне учета своих пространственных и телесных границ. Пропасть как
удел – не это ли приходится признать нам сегодня?.. Фламандцы силились одолеть эту
пропасть привнесением сюжетов мира быта и обозначением значимости тела, как это
видно на полотнах Рубенса или, например, в картине «Время спасает истину» Теодора
ван Тюльдена, где истина предстает в аллегорическом образе дородной, пышнотелой
дивы.
Искусство XX в., по-видимому, старается преодолеть пропасть, привлекая в
качестве фундаментального и телесный опыт. Современный живописец начинает
стирать рационально установленные границы между живым человеком и сферой его
сознания. Вослед импрессионистам, экспрессионистам и абстракционистам мы
постепенно подходим к необходимости восстановления неразрывной связи духа с
телом, где все пространственные переходы становятся либо неуловимыми, менее
четкими, либо, наоборот, сознательно, нарочито и выпукло подчеркнутыми.
Так что же за концепт предлагает нам исследование В. В. Савчука, посредством
которого можно обозначить тот способ мышления телом, о котором велась речь выше?
Ведущим мотивом его изыскания становится описание возможности осмыслять
указанную проблематику через призму топологии – дисциплины, на первый взгляд мало
ассоциируемой с гуманитарным научным корпусом, однако именно топологическая
рефлексия «не ведет к экспансии и тем самым дает основу локальным культурным
сообществам сопротивляться тотальности»431. Такого рода философское предприятие
является примечательным фактом в интеллектуальном пространстве современности в
силу своей нетривиальности. Концепт топологическая рефлексия, используемый
431
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применительно к характеристике телесности, предлагается не случайно – и потому, что
дискурс телесности стал неким общим местом, нередко банализированным, и потому,
что очередное жонглирование концептом телесности не позволяет точечно фиксировать
специфические

грани

рассматриваемого

явления.

Поэтому

делается

иной

терминологический выбор, стратегия которого на почве отечественной литературы
является во многом еще know how. Такой поворот означает выход за линию привычного
категориального деления «материальное и духовное», «субъект и объект», «внутреннее
и внешнее» и демонстрирует, что анализ этих классически понимаемых явлений требует
иной вокабуляр.
В оправданности шага в сторону установления неразрывной связи понятий
«рефлексия», «топос» и «тело» на уровнях ментальной деятельности, социальной
практики

и

производства

культуры

читатель

убеждается

при

обращении

к

представленному в книге разнообразному культурно-историческому и историкофилософскому материалу. Данные понятия пропускаются сквозь сито классических
(античных, христианских и новоевропейских) и постклассических концепций, благодаря
чему было сделано заключение, что «настоящее происходит не из точки зрения
человека, но из места восприятия мира, места его про- и переживания…, что нет более
безусловно общего основания, нет чистого разума и зеркальной рефлексии»432.
Соединение

разнородного

в

анализе

генезиса

понятия

рефлексии

дало

расширение горизонта наших представлений о вещах, которые на первый взгляд могли
показаться несвязными. «…Топологическая рефлексия – это первое проявление отказа от
lumen naturalis трансцендентального субъекта, смотрящего поверх уникальных
топосов…; шаг от субъекта к человеку, собираемому здесь и сейчас уникальным
образом…»433.

Неклассический

тип

философствования

стремился

преодолеть

представление о рефлексии как универсального свойства человеческого бытия, поэтому,
отталкиваясь от подобного классического стереотипа, рефлексия была лишена своего
доминирующего

положения.

Однако

автору

удается

обосновать

допустимость

расширения этого понятия до экзистенциально-значимого измерения (топологически
выявляемого), посредством которого раскрывается его принципиальная неизбежность в
описании
432
433

человека.

Там же. С. 314.
Там же. С. 152-153.

Мы

обращаемся

к

тому,

что

сегодня

на

смену
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постструктуралистской «игре рефлексов» пришла стратегия выживания, «ответственная
рефлексия

топоса

–

постструктуралистской

рефлексия»434.

топологическая
«игре

рефлексов»

приходит

Сегодня

на

стратегия

смену

выживания,

«ответственная рефлексия топоса – топологическая рефлексия»435. С возвращением
понимания того, что сознание «не противостоит телу, напротив, оно связано с ним
неразрывно»436,

понятие

топологическая

рефлексия

выступает

как

рефлексия

«разумного тела из определенного топоса…»437.
Развитие западноевропейского типа мышления (с учетом его неклассических
форм проявления), по мнению Савчука, привело к тому, что чистое мышление в
современном его изводе сталкивается со своими собственными пределами, за которыми
оно оборачивается настоятельным признанием опыта Другого438 как обеспечивающего
ему

же

(чистому

мышлению)

возможность

самосохранения

и

дальнейшего

функционирования, хотя бы и на иных началах, нежели те, что были полагаемы
классической

рефлексией.

«…Как

яркий

свет

ослепляет,

переходит

в

свою

противоположность – тьму, так и культивируемая незаинтересованность, доведенная до
логического конца, с одной стороны, говорит о трагизме одиночества, а с другой –
выдает истовую заинтересованность в другом. Непричастность в модусе ли идеала,
утопии, грезы есть инобытие страстной вовлеченности»439.
Результатом топологической рефлексии становятся не «идеальные объекты, но
концепты, которые есть продукт в равной мере и теоретического самопознания, и
познания природы, и художественного обобщения, и эстетического опыта, и
экологической и этической ответственности за топос. Концепты топологической
рефлексии проверяются… выживанием в реальных условиях и обиходе в предметночувственном мире»440.
Здесь определенно вырисовываются контуры новой методологии, которую после
периода отказа от метода в постклассической философии предстоит воссоздавать
современным философам. Формирующий современного человека информационный
434

Там же. С. 127.
Там же.
436
Там же. С. 138.
437
Там же.
438
«Конвергенция топологической рефлексии и перформанса вовлекает всего человека, создавая ситуацию
непосредственного и тактильного переживания другого» (Там же. С. 366).
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поток уже не может оставить равнодушным философа, который вновь, как и в
классическую эпоху рационализма, все больше вынужден становиться универсаломзнатоком. Такое требование вполне согласуется с той задачей, которую ставит перед
философами А. Бадью в «Манифесте философии»441 – быть подшитыми одновременно к
четырем родовым процедурам философии: матеме, поэме, политике и любви. Так,
различного рода апелляции к данным разных наук в книге Савчука не случайное
явление, а вполне закономерное движение в сторону формирования одного из
важнейших концептов книги – «медиареальность».
С

применением

топологической

рефлексии

уже

в

качестве

метода

обнаруживается внутренняя связь архаического опыта проживания с проступающими
футурологическими перспективами существования человека в условиях господства
техники. Анализ подобной ситуации позволяет прийти к взвешенным метафизическим
оценкам путей развития технических средств коммуникации и рождающейся на их
основе такой фигуры, как коммуникант, оправдывая тем самым появление нового
философского направления – медиафилософия.
Правда, в отдельных моментах не до конца остается понятно, какова позиция
автора относительно некоторых явлений современности. С одной стороны, он указывает
на то, что в современном мире, где большую значимость получает существование в
фарватере быстрых скоростей (самых различных свойств, качеств и направлений),
охранителями подлинно метафизического понимания существующих обстоятельств и
происходящих

трансформаций

выступают

представители

творческой

среды

(в

частности, художники), которым автор явно симпатизирует. Способность творческих
людей к такого рода настроенности во многом объяснима их выбором «медленных
ритмов проживания»442. Однако, с другой стороны, почти тут же отмечается, что
приверженцы медиафилософии (хотя бы и в радикальном ее виде) требуют от
философии, если она таковой хочет оставаться, включения в поток данных скоростей,
«когда ответ надо дать здесь, сейчас, сразу, оперативно реагируя на событие,
происшествие, ситуацию»443. Возникает вопрос, какого рода стратегия все же ближе
исследователю, ибо открываемые перспективы медиафилософского проекта также не
чужды его интересам? Отчасти это затруднение разрешает одна реплика, согласно
441
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которой медиакритика важна, чтобы можно было вскрывать заблуждения и разного рода
иллюзии, порождаемые медиастратегиями: «…Медиареальность все настойчивее
требует медиакритики, включающей визуальную экологию, экологию поведения,
аналитику массмедиа, тотальную анестезию социального тела» 444. Но все же возникший
вопрос этим в полной мере не снимается.
В этой же связи любопытны наблюдения и оценки, которые касаются
политических и геополитических реалий. Так, например, предложена явно полемично
ориентированная диагностика современного положения вещей в России, которая
основана

на

констатации

исторически

сформировавшегося

существующего/отсутствующего отношения к собственному топосу, к переживанию и
принятию изнутри своей отечественной телесности, которая требует взращивания
именно из позиции внутри, из своего топоса, а не из привнесенных идеально
воспринимаемых топосов иных культурных, политических и социально-экономических
опытов: «Понять чужую мысль гораздо проще, чем собственный топос, тем более
внятно и последовательно заявить о его интересах на философском языке»445.
Соображения

по

этому

поводу

обстоятельно

разворачиваются

далее446,

а

публицистический запал в контексте всей книги является весьма органичным и
уместным, в силу обозначенных для него основных философских положений, как то:
«Опыт нового тела радикален: он являет… посттоталитарную конфигурацию мысли,
которая… по-иному формирует тело, смещая границы самоощущения и провоцируя
новую пластику жестов, его оформляющих, а также выстраивает новый способ
понимания человека с неразрывной связи с топосом, в котором он находится и за
который должен брать ответственность»447. Собранный анамнез, по-видимому, не
обязательно порадует современную отечественную так называемую либеральную элиту,
возможно, вызывая у нее раздражение из-за уязвленного самолюбия, но, тем не менее,
побуждая ее представителей к аргументированным возражениям. И, к сожалению, как и
сто лет назад, когда из нелестных описаний веховцами отечественного либерализма не
были извлечены уроки, так и ныне все может остаться без изменений. О чем
свидетельствует эта повторяемость? О необходимости утраты и последующего
444
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См.: там же. С. 152-165, 248-266.
447
Там же. С. 342.
445

205

излечения, собирания сил для демонстрации силы жизни? Или о некой диалектической
силе природы истории, которая вновь и вновь воспроизводит все те же сценарии для
своего обновления, для возрождения жизни? Никак не договорившись, лишая страну
перспектив, вновь разойтись в гордыне своих мнений, (как и делалось на протяжении
двухсотлетней дискуссии славянофилов с западниками) – это и есть логичный результат
отсутствия топологической рефлексии.
Действительно, похоже на то, что коррекция существующего мира будет
продуктивна на основе предложенного концепта топологической рефлексии, во многом
коррелирующего с понятием рефлексии архаической, привлечение которой становится
все более неминуемым фактом современности. Причем такое «возвращение к архаике не
является регрессивным движением»448, а выявляет некую логику преодоления кризиса,
ибо «чем острее кризис современной цивилизации, тем неотвратимее требуется
возрождение опыта культуры древних: необходима работа, обратная той, которая
привела

к

кризису;

необходимы

новации-возрождения,

новации-реунификации,

новации-самоидентификации, новации-адаптации»449.
Мы нередко стремимся помыслить настоящее исходя из него самого и полагаем,
что уже сама постановка вопроса из настоящего самому настоящему сулит нам
нахождение верного ответа. Однако сколь многое в настоящем не содержит в себе и
толики мысли, оставляя нам только саму возможность реализовывать возможность. На
осуществление этой возможности решается автор книги, предлагая нам стать его
соучастниками. Но как это сделать – каждый должен решать уже сам, из топоса своего
бытия. И только так. А нам надлежит перейти к конкретизации произведения коррекции
в топографическом направлении, для чего мы сосредоточим свое внимание
преимущественно на одном лишь живописном приеме – прямой перспективе, – причем
имея в виду тот исторический период, когда были сформулированы подлинно научные
основания для применения этого приема в живописной практике.
Следуя традиции, мы определим этот момент началом культуры Возрождения,
оставив без внимания (но никак не умаляя этим их значения) оптические учения,
созданные в эпоху высокого средневековья (например, Р. Гроссетестом 450, Р. Бэконом451
448
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или Витело452), так как в них осмысление перспективы было еще оторвано «от проблем
графического изображения», когда математическая теория зрения еще не стала
математическим методом рисования453. Именно в это время и на многие годы вперед
было сформировано устойчивое представление о том, что ренессансная система
перспективы является непогрешимой и эталонной, хотя она и игнорировала
определяющее значение в восприятии образа – работу мозгу. Вместе с тем, как следует
из анализа выдающегося исследователя истории и теории перспективы Б. В.
Раушенбаха, именно «мозговая картина», а не картина на сетчатке глаза, должна
считаться эталоном454.
Использование приема прямой перспективы, как и других научно обоснованных
правил и техник в развивающейся западноевропейской живописи XIV-XVI вв. (теории
светотени Леонардо да Винчи, технологии приготовления красок Ян ван Эйка, учения о
пропорциях А. Дюрера и т.д.), должно было способствовать достижению большей
реалистичности в отражении действительности. Но Б. В. Раушенбах, дав
математический анализ изображений, в основе которых лежит закон ренессансной
перспективы, приходит к выводу, что в них живое зрительное восприятие искажается не
меньше, чем в других системах изображения, существовавших до эпохи Возрождения455.
Тем не менее современный «художник» по прежнему не оставляет попыток, зачастую
весьма прямолинейных, с помощью технических изобретений и научных методов
освоения действительности, достичь порой упрощенно понимаемых идеалов великих
творцов: «…Вот что считается хорошим: если кто-либо точно приблизится к жизни, так
что произведение его будет походить на натуру, в особенности если изображение
красиво, то это будет признано искусным и удостоится заслуженной похвалы» 456. Но
очевидно, что для настоящего художника имитация реальности никогда не являлась
самоцелью.
Возможно,

подобного

рода

методологическая

вивисекция

целостности

художественного произведения покажется совершенно неоправданной, ибо его
451
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односторонность убивает как глубину, так и единство произведения, вне которых какой
бы то ни было анализ лишается своего смысла. С другой стороны, стоит согласиться,
что это является некоторой неизбежностью, потому что философские соображения об
искусстве

«ограничены

присущим

каждому

философу

особым

ракурсом

рассмотрения»457 поставленной им проблемы.

2.2.

Искусство и нехватка реальности, или непросчитываемое Единство

Одной из специфических сторон искусства является его подражательная
функция458, которую мы рассмотрим в основном с точки зрения технических аспектов ее
реализации,

чтобы

тем

самым

проложить

линию

ее

связи

с

тенденциями,

прослеживаемыми в современном массовом искусстве. Выбранное нами направление в
анализе живописи будет отчасти совпадать с тем, о чем писал в свое время Р.
Коллингвуд, раскрывая существо подхода Платона к искусству, в частности, к поэзии.
Английский

мыслитель

показывает

ошибочность

по-школьному

проинтерпретированной эстетической концепции Платона, в которой будто бы нет
места поэтам. Уточнение заключалось в том, что из государства изгнанию подлежат
только те поэты, которые занимаются подражанием, в отличие от поэтов, преследующих
подлинную цель искусства – магическую.
Заблуждение же Платона состояло в том, что он отождествил «подражательную
поэзию с развлекательной, тогда как развлекательное искусство всего лишь один из
типов

искусства-отображения…»459.

Данное

замечание

Коллингвуда

весьма

существенно, потому что близорукость в отношении этого момента платоновской
эстетики порождает ряд неточностей при интерпретировании существа изображения. С
такими искажениями мы сталкиваемся в случае осмысления появившихся технических
возможностей

получения

изображения

реальности,

первой

из

которых

стала

фотография.
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Жильсон Э. Живопись и реальность. С. 315.
«Мнение, что подлинное искусство не является отображением… не обязательно предполагает, что искусство и
отображение несовместимы. …Изображение может быть произведением искусства, однако то, что делает его
изображением, – это одно, а то, что делает его произведением искусства, – это другое» (Коллингвуд Р. Дж.
Принципы искусства. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 52).
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Коллингвуд Р. Дж. Принципы искусства. С. 57.
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Например, С. Сонтаг отмечает, что «фотография возрождает – в чисто секулярном
духе – что-то вроде первобытного статуса изображений»460, т. е. возрождает некогда
утраченную искусством его магическую функцию, в чем отчасти повинен и Платон,
приравнявший «изображение к видимости»461. Однако, как было уже сказано, у Платона
не всякий изображающий что-то поэт нарушает сакральную связь с реальностью, а
только тот, для которого изображение – развлечение. Попытка же Сонтаг представить
фотографию как имеющую магический характер оказывается малоубедительной именно
в силу сделанной ею принципиальной оговорки о том, что фотография дана нам
посредством секулярного духа. Внедрение секулярности девальвирует магическую силу,
которая, вполне возможно, формально и инвестируется в акт фотографической съемки,
но через его светский статус тут же и выветривается, оставляя на поверхности лишь
момент развлечения, а не тайны, присутствие которой переживалось в каждом
прикосновении к предмету, продолженному в акте его изображения, как это и было в
древние времена.
Безусловно, это не исключает возможности понимания фотографии как искусства,
осуществляющего магическую функцию, но вместе с тем это не означает, что такой
взгляд может быть автоматически распространен на фотографию как таковую.
Фотография, как результат развития рационализированной техники, является одним из
способов движения к достижению прозрачности реальности (общества), ее полной
подконтрольности, что, собственно, вытекает из логики науки эпохи Нового времени. В
фотографическом изображении «преображается реальность как таковая – становится
экспонатом на выставке, документом для изучения, объектом слежки… Фотография в
потенции – средство контроля…»462, и в основе этого контроля заложена рассудочно
просчитанная, а не магически-настроенная, деятельность, устраняющая от процесса
производства реальности «создателя изображения»463.
Даже если и согласиться с тем, что наука и магия – формально схожие стратегии
взаимодействия с миром (заговорить-открыть, заставить работать на себя мир), различие
их «методов» и содержания все же существенно. Именно на этом основании может быть
поставлено под сомнение убеждение Сонтаг, что фотография начинает осуществлять ту
460

Сонтаг С. О фотографии. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. С. 203.
Там же.
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Там же. С. 204, 205.
463
Там же. С. 206.
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же самую сакральную функцию, которую в первобытную эпоху мог реализовывать
любой образ, так как он обладал «свойствами реального предмета» 464. Господство
фотографии и последующих способов воспроизводства визуальных, слуховых,
тактильных и прочих образов – это технический вариант сокрытия позиции субъекта,
находящегося вне событий, над ними, сухо фиксирующего их как универсальный
наблюдатель, на основании чего становятся возможными не только многообразие
предложений потребления производимых представлений, но и предписания, которыми
человек, если он хочет таковым считаться, должен руководствоваться, беспрекословно и
не задумываясь их исполнять, правда, отныне, следуя им, он уже лишен всяческих
сакральных смыслов.
Мы хотим очертить и дать характеристику некоторым этапам в развитии
искусства точного отображения действительности как возможного средства повышения
его развлекательной составляющей, в результате чего искусство начинало считаться «не
просто развлечением, но даже развлечением низкого пошиба»465. Развитие технологии
имеет к этому самое непосредственное отношение, которая позволила достигать почти
что полноценного переживания артефактов как реальности, превращая тем самым
искусство в аттракцион. Притягивая (at-traho – лат.) к себе подобными трюками,
псевдомагическими и квазимистическими эффектами, в нашем восприятии оно
становится сродни чуду, которому мы дивимся, но уже не как чему-то таинственному, а
как тому, что предъявило себя целиком на поверхности, в которой можно просто
раствориться, удобно расположившись в кресле перед экраном или монитором.
Обласканные его прикосновением (attrectātio – лат.) от нас уже особо ничего и не
требуется, ни сосредоточения для понимания, ни внутреннего усилия для осознания
выраженных эмоций творца и пережитых собственных эмоций466.
Мы сознательно выделяем так сформулированную нами проблему-установку,
чтобы лишний раз разобраться с вышеуказанным постулатом М. Маклюэна, а именно,
прояснить, как стало возможно, что прием (средство) прямой перспективы,
464

Там же. С. 207.
Коллингвуд Р. Дж. Принципы искусства. С. 103.
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Об этом же в художественной форме очень хорошо пишет А. Карпентьер: «…Мир чудесного лишь тогда
становится безусловно подлинным, когда возникает из неожиданного преображения действительности (чудо), из
обостренного постижения действительности, из необычного либо особенно выгодного освещения сокровищ,
таящихся в действительности, из укрупнения масштабов и категорий действительности, и при этом необходимым
условием является крайняя интенсивность восприятия, порождаемая той степенью экзальтации духа, которая
приводит его в некое "состояние предельного напряжения". Итак, для начала, дабы познать мир чудесного в
ощущении, необходима вера» (Карпентьер А. Царство Земное. СПб.: АМФОРА, 2000. С. 9-10).
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получивший с эпохи Возрождения свое принципиальное значение и прописку в
искусстве, в ходе дальнейшей истории преобразовался в содержание (сообщение),
раскрывающее себя техникой, так и не способной схватить саму реальность. Здесь
обнаруживается

возможность

выявления

органической

связи

(логическое

ее

предвосхищение и продолжение) между классическим искусством (важнейшей
составной частью которого оказываются как раз таки прямая перспектива и
представление о художественной целостности, механистично создаваемой по образцу
устройства органического тела467) и современными технологиями.
При всей односторонности такого подхода, он все же позволяет оттенить те
основания, которые делают возможной стилистическую классификацию, и с такой
точки зрения подводит к пониманию того, почему, например, реалисты непримиримо
дискутировали и продолжают спорить с символистами в самом широком смысле, и
наоборот. Прямая перспектива как средство, обеспеченная научной поддержкой, стала
принципом, обретшим самостоятельную жизнь и начавшим определять содержание
развивающейся

новоевропейской

культуры.

Торжество

новоевропейской

науки,

проявившее себя в полной мере и в искусстве, привело к расцвету технологий,
технического способа отношения к жизни, который неумолимо вел саму эстетическую
сферу в ее классическом виде к самоупразднению. На смену ей пришли различные
искусные

техники

воздействия

на

человека,

успешно

осуществляющие

манипулирование его представлениями, впечатлениями и эмоциями.
В нашем анализе западноевропейской живописной традиции существенное
значение приобретают особенности понимания телесности. Это позволяет раскрыть
характер изменений в способах восприятия мира и установить соотношения
материального

и

внематериального,

признав

в

результате,

что

невозможно

«рассматривать изобразительное искусство как простой метод перенесения на плоскую
поверхность

оптической

реальности,

соответствующей

евклидовой

концепции

способностью

создавать

восприятия»468.
Фламандские

мастера

владели

непревзойденной

иллюзию совпадения реального и изображенного. Мы обращаемся к нидерландской
живописи Северного Возрождения, видим различные варианты реалистической
467

См.: Арасс Д. Плоть, благодать, возвышенное // История тела: В 3-х т. Под ред. Алена Корбена и др. Т. 1: От
Ренессанса до эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 321.
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Франкастель П. Фигура и место. С. 206.
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передачи самых разных сюжетов – мифологических, религиозных, царедворных,
бытовых и т.п., и каждый раз нас завораживает утонченная техника воспроизводства
того или иного образа, отображенного почти с фотографической точностью. Но чтобы
переживать данный имитационный эффект, необходимо соблюдать ряд условий, одно из
которых – расстояние.
В самом деле, если рассматривать картину на определенном отдалении, мы в
полной мере захвачены иллюзией реальности. Однако стоит нам приблизиться
вплотную к полотну, то тут-то мы обнаруживаем весьма любопытное явление –
единство образа оказывается достигнуто посредством как бы существующих отдельно
друг от друга поверхностей (деталей), которые лишены той органичной сочлененности,
воспринимаемой с дистанции. В искусствоведении подобное явление характеризуется
принципом «ближнего пространства» и, в целом, связывается с появлением
приблизительно с XIV в. прямой перспективы, историю которой «с равным правом
можно

трактовать

и

как

триумф

отстраненного

и

объективного

осознания

действительности, и как триумф упраздняющего дистанции человеческого властолюбия,
равно и как упрочение и систематизацию внешнего мира, и одновременно как
расширение сферы собственного Я»469.
Возьмем для примера прекрасный портрет Маргариты Савойской, герцогини
Мантуанской, написанный в 1608 году Франсом Поурбусом Младшим. Этот пример
хорош тем, что на нем указанный эффект виден даже без всякого сближения с полотном,
более того, его успешно передает и репродукция. Рассматривая детально картину,
возникает впечатление, что все части находятся в некоем автономном режиме
существования, сосуществуя с другими частями, вовсе не переходящими плавно одна в
другую. Части платья, хотя и составляют некое композиционное единство, вместе с тем
кажутся отделенными друг от друга; руки, покрытые рукавами, кажутся в результате не
только чуждыми рукавам, но и телу в целом, причем так, что кисти рук предстают чемто независимым от остальной части предплечья; совершенно несвязно с туловищем
смотрится голова, окруженная жабо, она как будто бы отсечена и лежит на блюде.
Тонкость, тщательность и дотошность техники письма живописца позволили достичь
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Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика. СПб.: Азбукаклассика, 2004. С. 88.
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максимально точного отражения модели и ее окружения, но здесь же мы сталкиваемся с
удивительной обособленностью почти что каждой части друг от друга.
Нельзя сказать, что на картине невозможно найти точек органичных переходов,
полей сопряжения и совмещения слоев материи, передающих ее поверхностей, они есть,
но их немного. Например, это наблюдается в соприкосновении пальцев с одеждой, такие
же точки совпадения можно найти и на полотне П. Рубенса «Тарквиний и Лукреция» –
на столике с одеждой и украшениями цепь и перстень в отдельных моментах совпадают,
хотя в других точках опять-таки виден некий условный зазор, лежащий между ними.
Глава и теоретик «рубенсистов» Роже де Пиль оговаривал и напрямую запрещал
зрителю приближаться к картине для более подробного изучения ее деталей, так как это
будет убивать единство замысла картины, подменяя его раскрытием творческой
лаборатории художника: «Картину желательно рассматривать как механизм, детали
которого должны быть взаимосвязаны и создавать впечатление единства; но ежели вы
станете рассматривать их по отдельности, то обнаружите лишь руку работника,
вложившего все силы ума, чтобы привести их к согласию и верному сочетанию»470.
Показательна здесь как механистическая терминология, так и понимание того, что все
ухищрения достичь совпадения копии с оригиналом бессмысленны, но именно эти
весьма успешные усилия мастера и заставляют зрителя сближаться с полотном, чтобы
разобраться, как же художнику удалось достичь такой почти идеальной зеркальности.
Однако сближение удостоверяет не только иллюзорность схожести, но и отныне
изменившееся отношение к реальности, которая становится равной «рациональности, а
не откровению»471.
Рекомендация де Пиля была сформулирована ранее в базовых положениях ЛеонаБаттисты Альберти, определившим как дух ренессансной живописи, так и тенденцию
становления реалистического472 искусства. Альберти указывал, что «внутри самой
системы линейности необходимо, чтобы линии были если не невидимыми, то как можно
менее заметными, в противном случае они уже не будут "представлять" (показывать)
контур форм и предметов, но окажутся своего рода трещинами (fessura) на холсте или
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Цит. по: Арасс Д. Деталь в живописи. С. 197.
Франкастель П. Фигура и место. С. 194.
472
«В "Della Pittura" Альберти… говорится, что живописец должен стремиться притворять лишь то, что видимо: то
же, что увидеть нельзя, ни в коем случае не по его ведомству» (Дамиш Ю. Теория /облака/. Набросок истории
живописи. СПб.: «Наука», 2003. С. 174).
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стене, щелями вроде тех, что разделяют участки маркетри…»473. Очевидно, что эта идея
обнаруживает себя уже в античности, например, в максиме Плиния Старшего о том, что
искусство не должно ощущаться474.
Таким образом, указанная особенность относится не только к творчеству
фламандцев, а присуща всякому искусству, опирающемуся на теории Брунеллески и
Альберти, ориентирующих на реалистическое отображение сюжета на полотне
художника. Причем достижение высокой степени реалистичности связывается не только
с применением законов прямой перспективы, но также и с кропотливой работой над
прорисовкой фигур: «И в произведении эти вещи должны быть выполнены чисто и с
величайшей тщательностью, причем, насколько это возможно, не должны быть
упущены даже мельчайшие морщинки и частички. Ибо не годится скакать по верхам и
многое пропускать. …Работой должен руководить ясный разум, и при всей спешке
должно быть достигнуто верное понимание, и тело должно быть однородным во всех
частях…»475.

Примечательно,

что

этому

требованию

прямо

отвечают

сформулированные позже первое и четвертое картезианские правила метода научного
исследования476.
А. Дюреру вторит Дж. Вазари, который писал, что необходимо проявлять не
меньшее усердие в изображении людских фигур и животных, чем в делах
перспективы477, если же последняя занимает все внимание живописца, желающего
достичь высшей степени изощренности, то тогда это «чаще всего сообщает
произведениям что-то вымученное, сухое, трудное, манерное, возбуждающее у зрителей
скорее чувство жалости, нежели восхищения»478. И «стремление голландских
художников к предельной точности»479, где совмещалось и то и другое, стало все же
наиболее показательным, в том числе и по этой причине достаточно уникальным
явлением в истории живописи. Специфика техники фламандских живописцев наиболее
явственно отразила ту живописную стратегию, целью которой было максимально
точное и реалистическое изображение, адекватно и с восхищением воспринимаемого
473

Дамиш Ю. Теория /облака. С. 52.
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любым человеком, даже далеким от знания всех тонкостей и задач искусства.
Обобщение изложенной стратегии мы находим и много позже, например, у английского
художника XVIII в., автора теории живописного видения Уильяма Гилпина, который
считал, что живопись – это «подражание природе, которое при взгляде издали на нее
похоже, но, если посмотреть вблизи, дело обстоит совершенно иначе»480. Однако
существенно то, что «отнюдь не иллюзия реальности, сколь угодно прочная, привлекает
к художественному произведению зрителя. Мы ищем в картинах не только объекты и
краткие сведения о материальном и социальном окружении живописца; мы открываем в
них следы очень мало изученных мысленных операций узнавания, ассоциации,
оценки… Живопись… выражает развитие мысли, образной мысли, функция которой…
не столько кодировать готовые знания, сколько опережать будущее»481.
Поэтому ни соблюдение законов прямой перспективы, ни даже соблюдение
рекомендаций Дюрера и Вазари не гарантировали на их основе достижения искомого
эффекта, и в результате «в картинах великих кватрочентистов, последователей Мазаччо,
сохранялось

одно

общее

свойство:

фигуры,

очерченные

жестким

контуром,

уподоблялись деревянным манекенам. …Никто не мог сравниться с ван Эйком в
скрупулезнейшей имитации натуры, никто не мог превзойти Мантенью в совершенстве
перспективных построений, в точности рисунка. И все же ни мощь их таланта, ни
исключительная зоркость не могли предотвратить статичности фигур, их сходства с
изваяниями. Объясняется это тем, что чем больше внимание художника сосредоточено
на прорисовке формы, тем больше оно отвлекается от присущей живому существу
изменчивости»482.
Блестящее

прояснение

указанной

особенности

в

истории

живописи

с

математической доскональностью дается Б. В. Раушенбахом483, но не менее значимое
концептуальное осмысление этого было предложено П. Флоренским в анализе двух
определяющих моментов живописного произведения – конструкции и композиции.
Если конструкция устремлена на максимально точное отражение составляющих
элементов описываемой действительности, то композиция нацелена на воспроизведение
специфически индивидуального отношения автора к этой действительности, придавая
480
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ей определенную осмысленность484. В различные исторические эпохи соотношение этих
моментов меняется: их гармония обнаруживает себя, например, в эллинской и
иконописной культурах, в других же культурах, например, в культурах эпохи
Возрождения и эпохи Нового времени, мы имеем дело с преобладанием одного над
другим. Когда мы сталкиваемся с безусловным стремлением в художественном
произведении передать саму действительность, т. е. насколько это возможно
минимизировав личное отношение художника к тому, что он воспроизводит, мы
получаем вариант натуралистического (фотографического) искусства, убивающего
всякий смысл бытия изображаемого. В результате, погоня за буквальным соответствием
не приводит к соответствию образцу, наоборот, уничтожает его дух, который взывает к
художнику, чтобы именно его он и воспроизвел.
Как совершенно справедливо замечает Б. В. Раушенбах, вопрос заключается в
том, что следует понимать под неискаженным изображением мира, потому что
художник никогда не ставил перед собой цель давать «скучное, протокольно точное
изображение пространства или объемного тела»485. Это же отстаивал и П. Флоренский,
отмечавший, что натуралистическое искусство «свое достоинство… полагает в
правдивости, хотя именно оно не считается ни с разумом действительности, ни с
разумом человека. Оно столь же мало постигает вещи, как и фотография»486.
Анализируя генезис искусства из различного рода физических практик,
Флоренский устанавливает две отличающиеся линии: 1) линию движения, которая
находит свое воплощение в скульптуре, а вслед за этим – в графике; и 2) линию
осязания, которая выражает себя в пластике (лепке), а после – в живописи. Причем
описание их характерных особенностей приводит к тому, что лепка, а следовательно и
живопись, больше «влечется к натурализму. Это – подражание внешности предмета, и
оно неминуемо переносит качество точек – шаг за шагом. Поэтому такое произведение
484

«…Конструкция характеризует действительность саму по себе, в ее внутренних связях и соотношениях, в
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вынуждено подражать и всем несвязанностям самого предмета, мало того, усиливает их,
поскольку теряет все функциональные связи как недоступные передаче лепкой. В таком
произведении частности преобладают над основным замыслом»487. В сущности, это
означает, что живопись сама по себе более склонна к внешнему подражанию, в то время
как «скульптура если и есть подражание внешнему предмету, то – подражание
внутренне

музыкальное,

отвечающее

на

впечатление

предмета

ритмическим

внутренним взыгранием. Отсюда понятна цельность такого произведения, своею
связанностью указывающего на внутреннюю последовательность воли, вырубающей
его, и следовательно, – преобладание основного замысла над частностями»488.
Последовательная реализация принципа натурализма (миметизма и, в итоге,
техницизма), тотальной рефлексии, устремленной к точному воспроизведению
реальности, приводит к удалению от подобия вещи, – все выливается в мертвую схему,
далекую от собственной и реальной жизни любой вещи, которая «хотела» бы быть
изображена художником. Любопытно, что об этом же говорится в новелле О. де
Бальзака «Неведомый шедевр», где критике, хотя и в ином смысловом ключе,
подвергается именно Поурбус Младший: «Задача искусства не в том, чтобы копировать
природу, но чтобы ее выражать. …Вы схватываете внешность жизни, но не выражаете
ее бьющего через край избытка; не выражаете того, что, быть может, и есть душа и что,
подобно облаку, окутывает поверхность тел…»489. Действительно, именно такого
облака, окутывающего и как бы размывающего четкие границы геометрии, не хватает
всякому искусству, нацеленному только на точное воспроизведение оригинала. Бальзак,
будучи родоначальником реализма в литературе, представляет нам творца шедевра
«Прекрасная Нуазеза» как сумасшедшего, однако, вложенные в его уста положения
послужили

вдохновляющим

представителей

толчком

постимпрессионизма

для

творчества

Сезанна,

одного

романтический

из

ярчайших

дух

которого

концептуально противоположен реализму, а также они оказались воплощены в
теоретико-художественных констатациях живописи Кандинского и Малевича. В самом
деле, разве «беспорядочное сочетание мазков, очерченное множеством странных линий,
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образующих ограду из красок»490 – это не есть В. Кандинский, а то, что в полотне
воздух передается так, что «вы не можете его отличить от воздуха, которым вы
дышите»491 – разве не является выражением духа теории К. Малевича, который, как и
герой Бальзака, своим творением, стремится достичь исчезновения искусства,
упразднения рисунка как искусственности?
Восхищение и понимание невыразимого, при всем том скепсисе, который может
быть у реалиста при соприкосновении с такого рода произведением, не оставляет и
Бальзака492. В самом шедевре он все же обнаруживает то, что хоть и почти что
призрачным штрихом, но свидетельствует о прекрасном само по себе: «Подойдя ближе,
они заметили в углу картины кончик голой ноги, выделявшийся из хаоса красок, тонов,
неопределенных оттенков, образующих некую бесформенную туманность, – кончик
прелестной ноги, живой ноги. …Нога на картине производила такое же впечатление, как
торс какой-нибудь Венеры из паросского мрамора среди руин сожженного города»493.
Не

идеальная

устремленность

передать

точное

соответствие

сотворенного

действительности, а именно это неуловимое «в углу» является сущностным выражением
природы творчества, дающей о себе знать в символе, которым фиксируется
одновременно утрата и наша отчужденность от целостности и ее восстановленность
семиотическим фактом существования символа494.
В этом контексте возникает дополнительная иллюстрация к фрейдистскому
случаю Fort-da, ведь «катушка "живет" и пляшет лишь ради того, чтобы изобразить
отсутствие, "играет" лишь ради того, чтобы увековечить желание… И что бы Фрейд в то
время ни думал о художественной деятельности вообще, мы должны отметить критику
490
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подражания, которая сопровождает все его рассуждение. …Быть может, образ в его
радикальном осмыслении возможен лишь по ту сторону принципа подражания. Быть
может, в тот самый момент, когда катушка – как видимый объект – оказывается
способной ритмично исчезать, она становится зрительным образом. Несомненно,
символ будет "снимать", убивать ее…, но она будет сохраняться где-то в углу, эта
катушка: в углу души или в углу дома. Она будет сохраняться как убитый остаток
желания ребенка»495, т. е., в связи с нашей темой, можно было бы сказать, что она будет
сохраняться как скрытая символика.
Когда мы абстрагируемся от композиционного замысла художника, мы получаем
чистую схему, в пределе находящую свое воплощение вовсе не в художественном
произведении, а в технике, т. е. в функциональной согласованности геометрических
форм. Этот настрой находит себе выход и в рамках самого искусства, как, например, в
супрематизме, который являет собой своего рода магическую машину, и, несмотря на
свои магические элементы, все же остается «техникой, а не искусством»496.
Если не утрачена органичная связь с композицией, то конструктивногеометрическое наличие четких границ, конечно, не будет означать превращения
художественного произведения в неискусство или, например, умалять его культовую
значимость, как в случае с иконой. Необходимо отметить, что композиционная связь,
безусловно, сохраняется в живописи фламандцев, хотя, как считает П. Флоренский, с
началом господства прямой перспективы она все больше и больше начинает
утрачиваться, так как «дело ее – не давать глазу покоиться созерцанием ни на одной
вещи, но всегда идти мимо каждой из них, беспредельность пустоты, где постепенно
уничтожаются все конкретные зрительные образы и всякое нечто испаряется в
ничто»497. К подобному выводу склоняется и Э. Жильсон, соглашающийся с
художником и теоретиком группы «Наби» Морисом Дени, что после «Тайной вечери»
Леонардо да Винчи живопись пошла по гибельному пути, и сама «живопись уже не
принимается в расчет; чтобы произвести впечатление, художник полагается на сюжет
как таковой»498. Художник, вооружившись научным знанием о законах реальности,
обеспечивает себе универсальную позицию, позволяющую с почти математической
495
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точностью рассчитывать соотношения элементов реальности и, положившись на свое
мастерство, достигать их искусного отображения. Это становится творческой интригой,
однако ведущей искусство в никуда.
Какие же можно найти объяснения этому, кроме ссылки на господство прямой
перспективы? Существуют основания связать это с идеей трансценденции, наиболее
заявившей себя в христианстве, проводящем границу между миром земным и
небесным499. Это разделение радикализируется в преддверии эпохи Нового времени,
когда уже человек, а не Бог, смог взять на себя миссию определять и четко различать
явления мира500, находясь как бы вне их, вынося и ставя себя в привилегированное
положение.
В связи с этим же указанные размышления Э. Жильсона не будут противоречить
нашим привычным представлениям об эпохе Возрождения как о непревзойденном до
сих пор этапе взлета творческого духа, открытости человеческого сознания всему
прекрасному и новому, как ожидания и активного воплощения самых возвышенных
идей, касающихся человека и его предназначения в мире. Французский философ прав,
выделяя в данной эпохе складывающиеся под влиянием нарождающейся науки
тенденции, получающие первостепенное значение в достижении поставленных целей.
Действительно, Ренессанс – уникальная полифоничная культура, которая смогла
представить в гармоничном единстве лучшие идеи всех эпох – Античности,
Средневековья и грядущего Нового времени. Однако присущее ему творческое начало,
почерпнутое не только из античности, но и из духа средневековой идеи креационизма,
начинает вытесняться научным пониманием новизны, ориентация на которое сыграло в
конечном итоге злую шутку с живописью.
Христианский Бог в рамках развивающейся науки начинает представляться в
качестве всезнающего ученого, местоблюстителем которого становится человек, и такое
представление постепенно распространяется на все сферы жизни, в том числе и на
искусство. Философию и науку традиционно мало интересовало становление, однако
499

В ином несколько ракурсе подобную мысль высказывает и Э. Панофский: «Ведь только средневековый «стиль
массы» создал ту однородность изобразительной материи, без которой не только бесконечность, но также и
индифферентность направления пространства была бы невообразима» (Панофский Э. Перспектива. С. 94).
500
«Органическое движение привносит в расчет художественной композиции элемент субъективной воли и
субъективных эмоций изображаемого; перспектива – субъективный визуальный опыт художника; "эвритмические"
приспособления, изменяющие правильное в пользу того, что должно казаться правильным – субъективный
визуальный опыт потенциального зрителя. И именно Ренессанс впервые не только утвердил, но и формально
узаконил и рационализировал эти три формы субъективности» (Панофский Э. Смысл и толкование искусства.
СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1999. С. 106-107).
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аристотелевский вечный космос допускал случайность как элемент становления. Но при
возрождении античного духа из теологического корпуса средневековой мысли
ренессансные

ученые

извлекли

преимущественно

лишь

идею

божественной

предопределенности мира, что и позволило усилить претензии познания по исчислению
реальности. Подобный произвол выбора и «чисто спекулятивная постановка вопроса
привела, естественно, к умалению значимости элементов природной новизны и
непредсказуемости…»501, а следовательно, и к устранению даже аристотелевской
случайности502.
Новизна, которая становится идолом прогресса, понимается не как создание
новых форм, а как открытие скрытого знания: само знание не мыслится чем-то
принципиально новым, как нечто никому доселе неведомое, его новизна предстает
таковой лишь несовершенному человеческому уму. Но нам дана возможность открыть
Божественное знание, открыть как распознать то, что и так уже было (для
Божественного ума), и лишь до некоторых пор оставалось неизвестным. И вот – мы
вышли из состояния неведения, осветили познающим взором обстояние дел, чем отныне
должен руководствоваться и художник, обстоятельно воспроизводя открытое.
Рационализирующая работа мысли начинает двигать кистью художника, порою
заслоняя от него двойственность произведения, в котором главное – это вовсе не
анализировать

состав

цветов,

«входящих

в

картину,

или

указывать

тонкие

геометрического характера соотношения, все это не есть главное произведение, а
главное остается неуловимым для всех анализов, хотя оно-то и служит предметом
нашего внимания, оно обслуживает известную цель и оно делает произведение тем, что
оно есть»503.
Именно в связи с указанной тенденцией в нашем примере с фламандцами
оставлено в стороне наличие «скрытой символики» (Э. Панофский) в данных
501

Жильсон Э. Живопись и реальность. С. 326.
Конечно, такой подход уже не может быть автоматически перенесен на современное философское понимание
науки и специфики научной деятельности: «Современная модель предлагает иную точку зрения. Она говорит, что,
хотя мы можем улучшить наше знание конкретной голограммы (фактов отдельной области мира), мы никогда не
сможем получить полной картины или оценить, насколько мы к ней приблизились: фраза "приблизиться к истине"
лишена смысла» (Фейерабенд П. Прощай, разум. М.: АСТ: Астрель, 2010. С. 243-244).
503
Флоренский П. А. Статьи и исследования. С. 306. Ср. также: «…В художественном произведении наряду с
отдельными элементами, каждый из которых еще не дает этой цельности и потому сам по себе ее не выражает,
наряду с этим нам дается не отвлеченным знанием, а непосредственным восприятием ощущение того, что все
элементы тут налицо» (Там же. С. 308). К этому же относится еще одно высказывание П. Флоренского: «Мы
должны исходить из самого основного понимания художественных произведений. Произведение как таковое –
реальность, которая больше себя самой, т. е. такая, которая говорит нам и дает больше, чем она есть чувственно и
непосредственно» (Там же. С. 361).
502
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произведениях, а также вполне очевидное понимание, что вопрос о реализме не следует
смешивать «с вопросом о необходимости видимой реальности. Реализм буквальный –
бессмысленный»504. Не вызывает возражений и то, что «историю перспективы, которая
придает упорядоченность вещам в пространстве изображения, нельзя рассматривать в
отрыве от… смысловых обстоятельств вещи, от… пронизывающей их вертикальности,
от… разъятости вещей в их смысловом со-существовании, от… сопротивления вещей
их связыванию, от насильственности и натужности их взаимосоединения, как это стало
выглядеть в глазах людей, которые открыли для себя "естественность" (в кавычках)
пространства»505.
И все же здесь, повторяем, мы останавливаем свое внимание только на
натуралистическом (миметическом) аспекте, выявляющем специфику рефлексии,
направленной к филигранности изображения, к передаче соответствия линейных
перспектив, чтобы образовать с математической точностью фигуральный образ.
Значение и влияние на развитие искусства такой теоретической установки нельзя
списывать со счетов, потому что, несмотря на то, что у нас «нет никаких оснований
полагать, что некогда столь богатый шедеврами стиль утратил сегодня свои
достоинства; но вполне очевидно, что, пройдя свой путь до конца, искусство это
породило множество не представляющих никакой ценности произведений»506. Именно
поэтому современное искусство во многом было направлено на то, чтобы возвратить
«живописи присущей ей функции – продолжать созидательную деятельность природы
человеческими средствами»507. И в основании этого возвращения лежит как раз таки
другая теологическая идея, отчасти проигнорированная складывающимся с эпохи
Ренессанса научным взглядом, а именно, что «если для Бога акт творения вовсе не был
нов, то для самого мира он, несомненно, был источником всякой новизны.
…Художники… не просто порождают механизмы, и нередко великолепные, чье
единство сводится к соответствию частей, способствующему производству изделия.
Если… цель живописца – живописное произведение как таковое. …Цель искусства –
создание новых сущих, то есть придание им бытия путем наделения формами, чья
504

Делакруа Э. Реализм и идеализм // Делакруа Э. Мысли об искусстве. О знаменитых художниках. М.: Изд-во
Академии художеств СССР, 1960. С. 217.
505
Михайлов А. В. Судьба вещей и натюрморт // Михайлов А. В. Обратный перевод. М.: Языки русской культуры,
2000. С. 51.
506
Жильсон Э. Живопись и реальность. С. 320.
507
Там же.
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умопостигаемость доступна зрению, то художник, именно как творец, – высшее подобие
творящего Бога»508. Если классическая философия шла рука об руку с наукой, так как и
та, и другая стремились установить соответствие мысли своему объекту, что исключало
сам факт подлинной новизны, то неклассическая философия обретает свое сродство с
искусством именно потому, что она обращает свое внимание на истоки «всеобщего
становления

внутренней

творческой,

изобретательной

силы,

действующей

в

материальном мире в целом и обретающей самосознание в художественном
сознании»509. Аристотелевскую случайность сложно расценить как полноценную
новизну, так как она рассматривалась уже в своей воплощенности, а значит, опять-таки
как часть наглядной реальности, которую следовало познавать философу и отражать
художнику. Классическим философам и ученым «даже не приходит в голову мысль о
том, что в реальности кое-что может не вмещаться в спекулятивные познавательные
категории»510, в то время как для неклассического философа и современного художника
«реальность не такова, какой кажется в качестве чисто спекулятивного объекта. Она
причастна бытию лишь в той мере, в какой ему причастно само становление. …Они
(схоласты. – И. К.) поняли и сформулировали отличие природы и искусства от
спекулятивного знания, заключающееся в том, что конечная цель природы и искусства –
созидание»511.
Вместе с тем даже отмеченный нами натуралистический аспект, наследующий
свои цели техническому, по-видимому, согласуется с достаточно парадоксальным и в
определенном смысле апологетическим выводом, к которому приходит В. Беньямин в
своем анализе искусства эпохи технической воспроизводимости 512. Именно в условиях
господства техники, производства огромных скоростей обмена, в рамках которых
вынуждено существовать и искусство, утрачивающее тем самым свое былое 513 значение,
появляется возможность осознать одну из сущностных сторон самого искусства, всякого
508

Там же. С. 327.
Там же. С. 323.
510
Там же. С. 324.
511
Там же.
512
«С одной стороны, кино своими крупными планами, акцентированием скрытых деталей привычных нам
реквизитов, исследованием банальных ситуаций под гениальным руководством объектива умножает понимание
неизбежностей, управляющих нашим бытием, с другой стороны, оно приходит к тому, что обеспечивает нам
огромное и неожиданное свободное поле деятельности!» (Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его
технической воспроизводимости // Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. Сб. статей.
М.: РГГУ, 2012. С. 221).
513
Когда понимание произведения искусства сводилось «к уже существующему порядку значений» (Ваттимо
Дж. Прозрачное общество. С. 59) – культовых, обрядовых, мифологических, религиозных, светских,
политических, социальных, моральных и т.п.
509
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искусства, независимо от эпохи, в которой оно себя проявляет, а именно, что
«эстетический опыт нацелен на то, чтобы сделать потерянность постоянной»514.

2.3.

Преобразование «перспективизма» живописи эпохи модерна в технологизм
эпохи постмодерна
Несмотря на то, что тотальное господство рационализма пошатнулось, чему

послужила его критика, начатая еще с середины XIX в., идеи прогресса и просвещения,
которые находят свое отражение в теориях интеллектуалов и творцов эпохи
Возрождения, вовсе никуда не исчезли, продолжая собой вдохновлять «передовое»
человечество. Но изнутри самой науки вырабатываются принципы, которые формируют
почву для отказа от принципиального противопоставления таких форм сознания, как,
например, наука и искусство, которое является временной данью лишь определенного
типа культуры: «Если в условиях культуры одного типа распространение знания
происходит путем его экспансии в область незнания, то в условиях культуры
противоположного типа распространение знания возможно лишь как победа над ложью.
Естественно, что понятие науки в современном смысле этого слова связывается именно
с

культурой

первого

типа.

В

условиях

культуры

второго

типа

наука

не

противопоставляет себя столь отчетливо искусству, религии и т.п.»515.
Безусловно, известная доля неприемлемости сведения науки и искусства к
общему знаменателю сохраняется, вместе с тем, достаточно вспомнить как признание
взаимодополнительности науки и искусства (эстетического), сделанное Галилеем еще на
заре новоевропейской науки516, так и возвращение к этому же уже в XX в. в
предъявлении точек их сближения, например, через определение научной истинности
теории посредством критерия красоты517 или через сформулированные положения

514

Ваттимо Дж. Прозрачное общество. С. 60. Свершение искусства есть «взаимосвязь обоснования и лишения
основания, обретаемая через колебание и потерянность, и, в конечном счете, как осуществление опыта
смертности» (там же. С. 68).
515
Лотман Ю. М., Успенский Б. А. О семиотическом механизме культуры // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.:
Искусство-СПБ, 2000. С. 496.
516
См.: Панофский Э. Галилей: наука и искусство (эстетические взгляды и научная мысль) // У истоков
классической науки. Отв. ред. А. Н. Боголюбов. М.:Наука, 1968. С. 13-34; Ольшки Л. История научной литературы
на новых языках. В 3-х томах. Т. 3. Галилей и его время. М.-Л.: Гостехиздат, 1933. – 324 с.
517
«Физик-теоретик принимает требование математической красоты как символ веры. Безусловной необходимости
для этого нет, но в прошлом она сослужила хорошую службу. Например, главной причиной широкой
популярности теории относительности является ее красота» (Дирак, Поль А. М. Методы теоретической физики //
УФН. 1970. Т. 102. С. 292).
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научного анархизма П. Фейерабенда518. К началу XX столетия с таким направлением
мысли в числе прочего связывались надежды на преодоление кризиса идентичности,
который затронул многие сферы человеческой жизни.
В рамках самой науки появляются теории, которые, на первый взгляд, вообще
могут быть восприняты как своеобразный рецидив казалось бы уже давно оставшихся в
прошлом мифологических или мистических представлений о мире. Так, В. А. Лефевр,
используя математический аппарат, показывает, что «за словами одушевленность,
сознание, ментальность, субъективность скрывается особый ―идеальный орган‖,
осуществляющий выбор траектории для тела в условиях неустойчивости, выбор,
который находится в согласии с законами природы»519. Этот идеальный орган, по
существу, сводится им к числовому выражению золотого сечения, и это проявляющее
себя в разных ситуациях число позволяет определить физический мир – органической и
неорганической природы – как живой умный мир, а тела, которые с традиционной точки
зрения не считаются живыми, на самом деле оказываются одушевленными. Подобная
математическая гипотеза резонирует с исследованиями физиков, в частности, Джеймса
Лавлока520 и его «гипотезой о Гее», согласно которой Земля является живым
организмом в силу огромного количества на ней бифуркационных точек, и Аттилы
Грандпьера, полагающего, что живой материей является также и Солнце521. В действиях
других физических объектов, исходя из присущей им непредсказуемости, В. А. Лефевр
также склонен видеть проявления жизни – мыльный пузырь, черная дыра, шаровая
молния, трещина в твердом теле, – делая на основании этого предположение, что в
скором времени «возникнет новая онтология, материализующая идеальные объекты»522.
Мифологический способ восприятия все более и более возвращается на круги своя,
находя себе подкрепление в том числе и в науке..
Однако здесь мы проиллюстрируем нечто обратное, а именно, как в современном
массовом

искусстве

продолжают

воплощаться

принципы,

формировавшие

классическую рационалистическую мысль, и как в их применении отражается не только
стремление на достижение максимально точного познания реальности, но и желание
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См.: Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания. М.: Хранитель, 2007. – 414 с.
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научиться с помощью выработанных методов наиболее достоверно воспроизводить
познанную реальность посредством ее искусственного моделирования.
Изменяющаяся реальность с преобразованными способами ее восприятия всегда
находила свое отражение в искусстве. Так, в эпоху Ренессанса интеллектуально
подкрепленное включение в живопись прямой перспективы оказалось новым
эффективным

средством,

позволяющим

добиваться

в

творческом

процессе

поставленных сверхзадач – сделать прозрачной ранее замутненную предрассудками
реальность.

Это

средство,

позволяющее

обретать

идеальную

реалистичность,

постепенно превращалось в содержание, ради которого вырабатывался и все более
совершенствовался изощренный научный и технический инструментарий.
Показательно, что к началу XX в. в ответ на кризис идей классической
рациональности современный живописец начинает стирать рационально установленные
границы: «XX век, унаследовав открытия Малларме, Сезанна и Гогена, взялся отменить
не только строгие законы ренессансного видения, но и вообще рациональность
творчества»523. Постепенно

от импрессионистов524

к экспрессионистам525

и к

абстрактному искусству мы получаем смешение и как бы неразрывную слитость духа с
телом, где все переходы становятся именно менее четкими и неуловимыми, появляется
некая сплошность, из которой уже нам самим приходится почти что магическим актом
вычленять идею, мысль или образ. Живопись XX в. постаралась не устранить, а
совместить небо и землю, богов и людей526: «…Произведение вызывает эффект
потерянности лишь потому, что мир значений, развернутый в произведении, предстает
укорененным во тьме земли…: земля – это не мир, не система смысловых связей, это
иное, ничто, абсолютность дара и незначимость как таковые. Произведение является
523

Франкастель П. Фигура и место. С. 154.
«Решительный поворот произошел в последних произведениях Сезанна, где в лакунах, пробелах изображения
проступает со всей очевидной материальности холст, а стремление к иллюзии глубины бесповоротно уступает
позиции учету плоской поверхности картины. Именно из-за этого сдвига от преподносимого воображению образа
к картине, данной восприятию как таковая, – даже в большей степени, чем из-за разложения традиционного
пространства, которое было орудием этого сдвига, – искусство Сезанна приобрело на пороге XX века характер
разрыва. …Но для Моне мазок все же был лишь орудием растворения форм в атмосфере, и только с приходом
Сезанна он взял на себя конструктивную функцию на холсте» (Дамиш Ю. Теория /облака. С. 349).
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обосновывающим лишь постольку, поскольку оно непрерывно создает эффект
потерянности…»527. Техника и становится своего рода проявителем этого сущностного
«земного» начала искусства, она обретает свойство символа – символа выхолощенного,
сугубо функционального и пустого, но все же еще символа.
Поэтому-то упомянутая выше технико-машинная сторона528 супрематизма может
быть воспринята и в ином ракурсе, т. е. не в качестве предельного проявления
натурализма, а с точки зрения ухода от него, от его претензий на фотографическое
воспроизведение действительности. В этом отступлении предъявляется чистое
выражение некоего метафизического (но метафизического не в том смысле, в каком он
был подвергнут критике в постклассической философии) плана, лежащего в основании
признания художественного произведения за таковое. Эта возможность созвучна такой
же возможности в оценке импрессионизма, когда «импрессионистскую картину можно
интерпретировать двумя различными способами. Ее можно рассматривать как простую
поверхность с различными "пятнами", не видя при этом "предметов", или эти же самые
"пятна" можно принять в качестве своеобразных опорных пунктов для особого
восприятия, чтобы затем через это многообразие различных цветов увидеть "вещи".
Старые живописцы так сказать сразу рисовали вещи в их объективных свойствах, хотя
при этом они, естественно, были вынуждены реконструировать на картине и некоторые
аспекты; но импрессионисты реконструируют на картине в первую очередь не вещи, но
аспекты, и даже нечто еще более глубокое, то есть не аспекты, уже имеющие
предметный смысл, но цветовые данные, соответствующие пережитым нами "данным
ощущений". …То, что они реконструируют с помощью технических средств, что они
создают посредством цветовых пигментов на физической вещи, т. е. холсте, — это
делается с той целью, чтобы мы как наблюдатели схватили то, что еще, так сказать,
скрыто под или за аспектами, и что мы еще не осознали, а именно, то, что сегодня вслед
за Гуссерлем называют "данными ощущений". Но это совсем не пятна, которые
объективно находятся на бумаге, отнюдь не эти цветовые пятна; нет, это, так сказать,
глубинное, непосредственно переживаемое, само по себе как бы скрытое, текучее
многообразие цветовых данных... Дело в том, что между отдельными данными, цветами,
"оттенками", как позднее скажет Гуссерль, нет никаких границ. Все как бы смазано, т. е.
527

Ваттимо Дж. Прозрачное общество. С. 62.
«Если рационалистическая экстрема современного искусства делает художника конструктором, то его
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все сливается. Здесь есть только то, что Гуссерль называет "скачком в качестве"; но
здесь нет никаких контуров, никаких множественностей, отграниченных друг от друга
элементов. Это нечто целое, поле, состоящее, к примеру, из переживаемых мною в
данный момент данных ощущения, о которых explicite (тематически) я не знаю ровным
счетом ничего, пока вижу Вас и весь этот зал. На них я не обращаю своего внимания; и
если я, захочу схватить это целое, то для меня исчезнет весь этот зал, все
присутствующие

здесь люди,

исчезнут и

аспекты

с присущим им особым

<предметным> смыслом. Для каждого акта, в каждом аспекте имеется такая предельная
качественная форма, и это так называемые данные ощущений, которые непрерывно
изменяются»529.
Удивительное стремление

к миметизму, страсть к

изощренно

точному

отображению реальности в западноевропейской живописи находит свое продолжение в
развитии техники, когда происходит переход от аналоговой передачи сигнала к
цифровой. В случае аналогового вещания, который выдавал ограниченное количество
информации (частота, пиксели, четкость, резкость и др. технические параметры) при
передаче изображения, вкупе с особенностями используемого оборудования (например,
малое количество камер на съемочной площадке) и, в зависимости от этого, специфики
операторской работы и т. п., мы имели определенный тип картинки, в которой «гауссов
шум» перекрывался (микшировался) слабой «чувствительностью» техники. Доцифровая
техника не позволяла передать зрителю все «помехи», не побуждая зрителя требовать
изобретения более сильных средства для их преодоления. Такая техника как бы
соответствовала

нашей

повседневной

способности

осознания

информации,

поступающей в мозг, в котором работают некие механизмы, позволяющие осуществлять
естественное
существующих

529

(рационально
препятствий.

не

высчитываемое)

Однако

с

приходом

сглаживание,
цифровых

нивелирование
аппаратов

как

Ингарден Р. Введение в феноменологию. С. 110-111. Примечательно, что, несмотря на наличие вроде бы
больших оснований применить такую оценку к импрессионизму, чем к живописи прошлого, в искусствоведении
историческое поле такого понимания живописи расширено, поэтому и современное искусство, к которому
относится в том числе импрессионизм, требует дополнительных характеристик, позволяющих его отличать от
ранних эпох: «До тех пор, пока все еще "наивно" придерживаются живописи позднего Тициана или Сезанна в
качестве "живописной" par excellence, в качестве элемента "чистой" живописи будет приниматься цветовое пятно
без четких линеарных границ. Картины из таких пятен существуют в беспредметной живописи, например, у
Кандинского. Но они обозначают только одну возможность из числа многих других, причем ту, которая теперь с
первого взгляда понимается как действительно предельная противоположность по отношению ко всем
архитектоническим структурам» (Зедльмайр Х. Утрата середины. С. 277).
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производящих, так и воспроизводящих продукт, в материале, снятом на пленку и
аналоговыми камерами, сразу же начинает проступать весь набор помех и недостатков.
Просматривая фильмы с возможностью включения эффекта true motion, когда
между 24 кадрами дополнительно вставлены еще кадры (позволяя осознать больше
информации, которая раньше не достигала сознания из-за несовершенства технологий),
которые по замыслу, должны больше приближать нас к ощущениям, имеющимся у нас
при привычном восприятии окружающего мира, мы, наоборот, получаем некоторую
искусственность

изображаемого.

Пленочные

фильмы,

которые

мы

называли

художественными, имеющие плавную картинку, где сцены и движения смотрелись
естественно, будучи пропущенными через оцифровку, начинают выглядеть наподобие
телеспектаклей, снимаемых в доцифровую эпоху: мы начинаем видеть словно через
увеличительное стекло – воспринимать все неудачи игры актеров, бутафорность,
постановочные изъяны, обнаруживаем, что съемки были сделаны в павильонах и т. п.
Оцифрованная информация представляет собой тщательно проработанное совмещение
рационально отрефлексированных слоев реальности, которые как бы искусственно,
посредством

технических

средств

сначала

были

разобраны

и

математически

просчитаны, а потом вновь соединены. Но подобное синтезирование не достигает и, на
наш взгляд, никогда не достигнет той органичности, которая есть у нас в нашем
повседневном восприятии.
С аналогичным результатом мы сталкиваемся при просмотре современных
фильмов в 3 D эффекте. Хотя данная категория фильмов стремится приблизить нас к
реальному восприятию, давая объемное изображение, большую резкость и четкость, мы
все равно видим некоторую неестественность предъявляемого нам объема. Он более
отчетлив и определен – мы видим безупречную контрастность переднего плана и
заднего фона, вроде бы соответствующую реальности четкую отгороженность одного от
другого, что впечатляет и поражает наше воображение, однако все это не избавляет нас
от чувства искусственности увиденного, потому что все выступающее и отделяющееся
из и от чего бы то ни было в реальном восприятии как раз таки происходит плавно,
словно перетекая одно в другое. Предложенная реалистичная картинка, просчитанная
компьютером, оказывается далекой от реальности, которая вправе быть обозначена
понятием «симулякр»: вроде бы все реально, так как есть, но понимаешь, что реальность
вовсе не такая и не так воспринимается.
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Реальность мы довоображаем, достраиваем и смягчаем переходы между слоистым
пирогом реальности – такую нехватку информации мозг, видимо, компенсировал
воображением, смягчая картинку в случае просмотра аналогового изображения. Теперь
«преобразующую работу мозга»530 пытается решить компьютер и у него не получается
сделать это столь же это органично, как это делается мозгом, точнее человеческим
воображением. Думается, что дело здесь вовсе не в том, что это временное явление,
связанное с еще не до конца развившейся техникой, пока не позволяющей устранить эти
отмечаемые несовершенства. Рационально счетная способность, которой обладает
человек, не в состоянии включить в свои операции ошибки, как конструктивные
аспекты реальности, поэтому простой просчет триллионов комбинаций ни к чему не
приводит, что и отражает компьютер. Компьютер (искусственный интеллект) как бы
воспроизводит само несовершенство счетной, рационально разграничивающей функции
человеческого сознания.
Явное проявление данного эффекта мы обнаруживаем в XV в. на полотнах
фламандцев, делающих такое движение кистью, в результате которого граница,
размыкающая элементы реальности, становится видна, что разрушает сам замысел
точного воспроизводства реальности, для которого характерно стремление к передаче
истинного соответствия художественного образа, отражаемой им действительности. В
XXI в. на новом витке рациональной мысли, переданной теперь в своих функциях и
эффектах машинам, мы наблюдаем повторение, по существу, того же стремления,
которое возникло в результате введения трансцендентного и претензии приблизиться к
нему рационально-математическим способом. Есть некий эффект, превосходящий эти
рациональные усилия, и его можно связать с искусством, укорененным в самом сущем,
«в человеческом теле, в камне, в краске, в бренчании струн или в давлении воздушной
струи, проходящей через духовые инструменты»531. Данный эффект не может опираться
на некую рационально конструируемую операцию, дающую искомый результат, так как
он представляет собой живой и длительно вызреваемый процесс трансформации
телесности, включающий в себя ее устойчивость и неподвластность вольностям
рационального приступа. Поэтому Дж. Батлер в своем анализе формирования гендера
предлагает «вместо… конструктивистских концепций… вернуться к понятию материи –
530
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не как места или поверхности, а как процесса материализации, который с течением
времени стабилизируется, создавая эффект предела, неподвижности и поверхности,
который мы называем материей»532.
Необходимо отметить, что сама прямая перспектива, концентрирующая в себе
столько математики и потенциальной техничности, в своих ренессансных истоках
значительно сложнее и не столь однозначна, как ее в целом справедливо в контексте
нашего рассмотрения, но все же ограниченно оценил П. Флоренский, так как «одного
взгляда на доски Виатора, первого французского теоретика линейной перспективы
начала XVI века, достаточно, чтобы понять: система проекции, позволяющая разметить
двумерное пространство картины, вовсе не имеет у него целью установить тождество
совокупности

воспринимаемого

мира

и

его

частичного

представления

в

художественном произведении. Задача живописи – выделить фрагменты реальности и
соединить их в ограниченном поле, придав им характер иллюзии, который, как
выяснили, проистекает не из соответствия целого реальности, но, наоборот, из
интеграции в изображение гетерогенных элементов, сознательно вырванных из
реальности силами представлений и действенных способностей среды, общества.
…Абсолютным правилом изобразительной проекции является искажение»533. Опятьтаки эту иную сторону перспективы 534 раскрыл по-своему Брунеллески, подразумевая
выявление «зеркального совпадения точки зрения и точки схода, о котором умалчивает
трактат Альберти»535.
В этом же ключе развивается мысль Леонардо да Винчи, который полагал, что в
сущности

прямой

перспективы

должна

превалировать

ситуация

четкой

отграниченности одного сущего от другого, что отчасти свойственно нашему
повседневному восприятию, поэтому мастер, который сделал так, чтобы «плоская
поверхность показывала тело рельефными и отделяющимся от этой плоскости,
…заслуживает наибольшей похвалы; такое достижение – или венец этой науки –
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происходит от теней и светов, или, другими словами, от светлого и темного»536. Для
Леонардо живопись – наука, и так как «ни одно человеческое исследование не может
назваться

истинной

наукой,

если

оно

не

прошло

через

математические

доказательства»537, он стремится не «оспорить перспективный порядок, а скорее
расширить и в буквальном смысле углубить его»538, в чем совершает ошибку, так как
пытается свести живопись «к геометрии и, путая природную точку с математической,
понимает перспективу так, словно глаз – это точка…»539.
Вместе с тем он указывает на то, что переходы должны быть плавными и
незаметными, хотя выразимость образов посредством этого опять-таки достигается при
условии отдаленности точки зрения, без приближения вплотную к полотну, когда
искусственность начинает бросаться в глаза. Однако следование данному правилу
позволяет все же достичь того, что «границы… будут неразличимы не только издали, но
и вблизи»540. Теоретически Альберти выводит подобную необходимость через
определение существа точки, линии и поверхности 541. И этот анализ становится крайне
существенным для Леонардо, чтобы раскрыть сущность ничто как некоего нечто,
которое сшивает в телесное единство множество образов и фигур: «Граница одного тела
оказывается началом другого; начала и концы – одинаковой природы; следовательно,
начала не являются частями тела. Границы тел не являются частью этих тел. "Ничто" –
то, что не причастно никакой вещи. Следовательно, …границы – ничто, и поэтому
поверхность – ничто»542.
Поскольку линия, граница тел является неуловимым моментом бытия, а
соприкосновение тел парадоксальным образом оказывается нетелесным и четко
нефиксируемым, постольку и живописное изображение телесного мира должно
строиться в большей мере не на «очерчивании границ вещей»543, а на игре цвета и света.
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Здесь

появляется

основание

говорить

о

непросчитываемости

искусства,

об

иллюзорности желания представить живопись в качестве науки, рационального
искусства, поэтому в отношении Леонардо вполне становится возможным сказать, что
«он понял, что в живописи должна быть некая недосказанность, побуждающая зрителя
строить догадки. …В этом и состоит суть леонардовского открытия, известного под
названием "сфумато", – размытые, расплавленные контуры и сгущающиеся тени, в
которых формы незаметно перетекают друг в друга, пробуждая в зрителе игру
воображения»544. Подобный же подход мы находим в других культурах и иных эпохах,
например, в теоретических принципах китайской живописи, которые в целом не
признают

«копирование,

подражание

внешней

реальности»545,

утверждая

«иллюзорность натуралистического изображения»546. Это объясняется тем, что «стиль, в
китайском понимании, вовсе не был призван что-либо показывать. Он был ценен
именно тем, что искажал действительность и был предметом извечно ускользающим,
уклоняющимся от самого себя»547.
В рамках такого рассмотрения, например, сартровское «ничто», привычно
истолковываемое в антропологическом горизонте, может быть осмыслено через
метафизическое понятие поверхности, границы, которая существует, но не есть то, что
позволяет какому-либо сущему ее занять, ибо граница – не просто место, которое
отсоединяет и соединяет сущее одновременно. В силу своей «ничтожности» граница не
является тем, что жестко разделяет, потому что она всепроникающа, позволяя всему
сущему представать органично и в единстве своей телесной данности. И как наше тело
не чувствует жесткой границы с воздухом, которая все же есть, так и границы между
твердыми вещами при всей их осязательной сопротивляемости не являются безусловно
однозначными и непреодолимыми (что и позволяет твердым телам сращиваться и
погружаться друг в друга).
Именно поэтому стремление придать поверхности субстанциальный характер
оборачивается против цели художника – не показывать границы. В преувеличении
технической стороны изобразительного искусства граница сама себя выявляет, начинает
настаивать на себе, так как в этом случае воспроизводство образов идет не от единства
544
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целого мира, лишь мерцающе и ускользающе переживаемого творцом, а от желания
детально прорисовать каждый образ в отдельности от другого, что, как предполагается,
позволит в последствии сложить их в реальное единство. Но этого-то и не удается.
В искусстве фотографический реализм оказывается своего рода номинализмом, т.
е. когда в изображенном единичному (имени) придается субстанциальный характер,
теряющий связь с реальностью. Поэтому чтобы предотвратить единственность
единичного, необходимо прибегать не только к линейной перспективе, но и «к цветовой
перспективе, касающейся вызываемого удалением обесцвечивания, и к перспективе
ослабления (учитывающей сглаживание контуров, нечеткость форм, видимых на
расстоянии), связанной, в свою очередь, с воздушной перспективой, которая зависит от
плотности воздуха и присутствия между глазом и предметом более или менее густой
дымки или тумана»548. Ничто (граница) предоставляет всему быть, оказываясь своего
рода условием всему быть проявленным, воплощенным. Оно является своеобразным
«пространством» как формальное условие сущего, но обретаемое не исключительно в
рациональном субъекте.
Благодаря телу, через взаимодействие и соприкосновение тел выявляется граница,
которая в свою очередь определяет существование тел, высветляет их в бытии,
предстает в качестве рамы и окна, открывающему осязаемую зримость тела, но
оставаясь при этом самой сокрытой. «Очевидность» границы проступает в соотношении
тел, в их данности, но их явленность схватывается благодаря границе. Тела выступают
указателем на границу, дающей бытие телам как видимое нечто, причем сами тела, по
существу, умещаются целиком в незримости этой границы, ибо она повсюду.
Тело в полной мере невоспроизводимо и некопируемо, так как оно не есть набор
четко фиксируемых его элементов, оно всегда есть в бытии на границе и немыслимо без
нее, а граница есть принципиальная неуловимость, то, что не прорисовывается, как это
мы наблюдаем в прорисовке тела на холсте или в снимке на фотографии. Тела
оказываются масками границы, через которые мерцает ее материально-нематериальный
«взгляд», и человек обнаруживает себя как границу выхода и перехода в существо дела
мира.
В таком контексте появляется возможность начинать разговор об исчерпанности
классических представлений о принципиальном отличии материального и идеального,
548
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физического и сознательного, внешнего и внутреннего. В сохраняющейся же инерции
бинарного деления обращает на себя внимание то, что под влиянием тотализирующего
господства рационализма сведение телесно-материального начала до утилитарного
уровня, сподручно полезного средства, в конечном итоге, лишение его онтологического
статуса, приводит к обратному эффекту. Телесность не отправляется на задворки бытия,
а наоборот, начинает навязчиво напоминать о себе в абсолютизированном виде,
обозначая тем самым двуликость абсолютизации – абсолютизированное рацио
оборачивается абсолютизацией тела. В последней главе нашего исследования эти лики
предстанут через категории «частное» и «всеобщее», когда частное, подвергнутое
онтологической

изоляции,

неспешно

в

культурных

и

социальных

практиках

реванширует до своей абсолютизации, перепутывая ранги и размывая границы.
Но прежде, в качестве перехода к этой главе, имеет смысл обратиться к понятию
свободы, данной в ее телесном облачении тревоги (страдания), а также дать краткое
рассмотрение марксистского учения, в котором абсолютизация телесно-предметной
данности в системе экономически-родовых отношений получила свое диалектическое
осмысление.

Параграф 3.
Сокрыто-опредмеченное страдание
Последствия обретения рефлексией независимости от собственной тотальности в
условиях современности настолько разнятся, что определить, имеется ли у них какая-то
логика или нет, невероятно трудно, как и предсказать, чем может отозваться слово,
судьба которого не менее интересна и драматична, чем судьба других событий жизни.
Причина небрежения словом в современной культуре кроется в ослаблении и
даже поверженности трансцендентального субъекта, его рефлексивных претензий на
всеобщность обозрения и контроля, следствием и оборотной стороной которых как раз и
стало наше движение в сторону «цивилизации, девальвировавшей слово»549, к полной
потере строгих ориентиров, которые предлагал субъект духа. Когда неклассическая
рефлексия отказалась от «прочных оснований мысли»550, настояв на «неопределенности
549
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истоков мысли», это не могло не затронуть в том числе правил и канонов
грамматического строя языка, в результате чего открылась зыбкость рациональных
упований создать универсальный и окончательный в своих основах язык. В ходе
сбрасывания пояса чистого мышления, сковывающего человеческую экзистенцию,
распоясанная рефлексия обернулась гримасой «смотрения каждого в свое зеркало»
(курсив наш. – И. К.). Такие зеркала предстали эталоном для всех псевдо- правил и
норм, благодаря чему начали производиться «самые невероятные образы тех, кто
смотрится в них»551. И автор уже не может узнать себя в зеркале, например,
корректорского беспредела, который может быть либо результатом банального
невежества, либо превратным следствием осознания поструктурализмом того, что
можно «за свои слова не нести ответственности»552. Когда «деконструировано все, что
составляло основы жизни западного человека»553, то, помимо положительных моментов
такой деконструкции, мы сталкиваемся с утратой опор в самых разных сферах нашего
существования. Правда, на это замечают: таковы издержки свободы. И эта свобода
показывает себя весьма тревожно.
Но во всей этой истории, когда снята гнетущая атмосфера тотальности и дрессуры
(языковой в том числе), есть своя диалектическая правда. Подобная драматургия, с
уготованной слову участью пройти через этап невежества и варварства, прояснится со
временем как очередной извилистый путь рефлексии к полноте своего раскрытия и
переизобретению универсального статуса человеческой экзистенции, прочерчивающей
вместе с тем свои границы.
В. В. Савчук справедливо замечает, что назревшая в культуртрегерских и
интеллектуальных кругах тоска по рациональности манифестируется сегодня в таких
понятиях, как «порядок», «центр», «универсальность», «ориентация» (в концепции В.
Штегмайера) и т.п. Она обнаруживает себя и в маргинальных практиках, когда
«маргинальность оборачивается всеобщей нормой»554, что ставит перед нами вновь
вопрос о том, «как вырваться из "новой" всеобщности?»555. И, очевидно, что в такой
ситуации уже невозможны плоские и односторонние решения, искомые в прямом
обращении
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философствованию брошен некий вызов, оно находится в положении необходимости
выбора: с помощью какого рода интеллектуальной практики мы можем обозначить тот
путь, который смог бы снять крайности рационализма и иррационализма, путь, который
бы позволил вобрать в себя как архаический, так и «цивилизационный» способы
восприятия жизни?
В ответ на указанные «издержки» рождается желание в первую очередь поновому осознать как феномен свободы, так и феномен собственности, к чему позволяют
подступиться философские размышления Ж.-П. Сартра и К. Маркса.

3.1.

Тревога как тело свободы

Проблема связи свободы и нравственности для современной культуры сохраняет
свою актуальность не менее, а возможно, даже более, чем в прежние эпохи. Дискуссии
еще больше оживляются, когда свободу все больше начинают тематизировать через
призму психо-соматических переживаний, запредельных моральной области, к чему
отчасти могут сводиться философские положения Ж.-П. Сартра.
В философии во многом классическим стал подход, согласно которому свобода
определяется

через

непосредственную

связь

с

вопросом

о

нравственности.

Квинтэссенций данного подхода по праву можно считать моральную философию И.
Канта. Напомним, что для него сфера свободы обретает полноту своей актуальности в
мире ноуменальном, а не феноменальном, в котором она лишь обнаруживается
посредством

феноменального

поступка

человека,

тем

самым

отсылая

нас

к

необходимости осознания ноуменальности ее происхождения. Наличие актуального
разрыва между данными мирами составляет проблему в кантоведении, однако указание
на это различие является достаточно очевидным, когда мы принимаемся рассматривать
практическую философию Канта. Это дает нам основание утверждать, что свобода как
нравственное начало не соотнесена напрямую с телесным модусом существования
человека.
Принципиально отличным от такого классического подхода оказывается ряд
философских стратегий XIX-XX вв., в которых свобода вовсе необязательно должна
мыслиться в паре с нравственностью. Наиболее существенной такой позицией, на наш
взгляд, как раз таки и стала философия Сартра, в которой свобода мыслится и
переживается (буквально переживается) в своей телесной данности, самим фактом
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человеческого существования, осознаваемого как негативность. При этом она
необязательно

должна

быть

«отягчена»

нравственным

содержанием,

т.

е.

аподиктической связи с ним нет, что не лишает нас и при таком подходе иметь
возможность выхода к нему.
Для Сартр свобода пронизана тревогой, что достаточно тягостно. Но тревога
является рефлективным постижением свободы ею самой. Она есть то, в чем
схватывается мое собственное ничто, которое дано и в форме прошлого, и в форме
будущего. Переживание времени всегда тревожно, основу чего составляет настоящее.
Для Сартра, словно вторящему Августину, оба модуса времени (прошлое и будущее)
укоренены в модусе настоящего. Они переживаются в тревоге, так как в настоящем я
неспокоен от своего перманентного состояния ничтожения: я ничтожу и прошлое,
которое уже не есть, но и в будущем я буду точно также ничтожащим. Осознание моей
принципиальной безосновности и есть тревога, но «именно в тревоге человек имеет
сознание своей свободы»556.
Тем самым Сартр по существу не признает ограничение понимания свободы
исключительно интеллигибельной сферой, как это выходило у Канта, но стремится
наполнить его также и соматическим содержанием. Тревога идеально справляется с
ролью экзистенциального медиума в решении подобной задачи, потому что в ней
свобода не только наделена таким содержанием, но и сохраняет свой интенсивно
переживаемый

интеллигибельный

характер.

Введение

экзистенциала

тревоги

существенно преобразует контекст аналитики свободы. Предложенное рассмотрение
показывает, с одной стороны, возможности интерпретации свободы за пределами
моральной проблематики, хотя и не утрачивая полностью с ней связи, с другой стороны,
необходимость раскрытия изнутри содержания понятия тревоги соматического
характера свободы. Началом движением к достижению этой цели становится подробный
анализ связи и различия тревоги и страха.
Тревога является выражением полной сомнительности и вопросительности
человека для самого себя в отличие от страха, который выражает опасность,
исходящую от мира, предлагающего мне непреодолимые обстоятельства, которые
превращают меня в вещь среди других вещей: «Страх является неотражающим
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восприятием трансцендентного, а тревога – рефлексивным восприятием себя»557.
Преодоление страха, этой пассивной зависимости от мира, возможно только в том
случае, когда человек сам становится проводником всех условий, которые будут так или
иначе определять обстоятельства его нахождения в мире в противовес возможностям,
вытекающим из этого мира. Однако это же тотчас переводит его в состояние тревоги.
Когда я сталкиваюсь с бытием, не выбранным мною, моя свобода проявляется в
превращении его в небытие, т. е. что «сознание бытия есть бытие сознания» 558. Свобода
проявляет себя в полной мере в тревоге, когда момент принятия самостоятельного
решения, – от которого все становится зависимым вплоть до готовности уничтожения
всего, в том числе и самого решившегося, – воспринимается как одно целостное
переживание. Именно свобода ничего не гарантирует, именно она, хоть в основе и
содержит рефлексию, никак не может предопределить будущего559, показывая мне, что
отношение моего будущего и моего настоящего фиксируемо только через мое ничто
(мое сознавание), ту точку, которая обуславливает всякое временное восприятие, т. е.
отнесенность прошлого, настоящего и будущего к чему бы то ни было.
Будучи такого рода точкой, «я не являюсь тем, чем я буду» 560, так как
1) я отделен от будущего временем;
2) то, что я есть эмпирически, не является основой меня в будущем;
3) нет ничего, что меня могло детерминировать к вполне определенному и
прогнозируемому будущему.
При этом я все же сохраняюсь в будущем, но только в модусе небытия, и
«посредством своего ужаса я иду к будущему»561. Именно такая свобода вызывает
тревогу, заставляя нас нередко от нее отворачиваться, в результате чего тревога
становится объектом и предстает уже в виде страха, лишающего нас мужества быть.
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Тем не менее я остаюсь быть тревогой, благодаря которой я подтверждаюсь в качестве
небытия своих «прошлых благих решений, которыми я являюсь»562.
Здесь появляется очередное сложное место в трактате, где рассматривается связь
между мотивом и действием посредством ничто. Опять-таки важно заметить, что речь
идет о ничто, означенное в оригинале как rien. К тому же Сартр замечает, что позиция о
противоположности свободы и мотива требует уточнения. Мотив основан на интересе,
который вызван сущим мира, поэтому нам и кажется, что независимая позиция от этого
сущего отсылает нас к свободе, однако Сартр утверждает, на первый взгляд, странное:
«…Структура мотивов как недейственных есть условие моей свободы»563. Наше
внимание в первую очередь обращается, конечно, к сочетанию слов «мотив» и
«недейственный». Что означают недейственные мотивы?
Данная структура мотивов как раз таки будет коррелировать с rien, «ничто,
служащее основанием свободы»564. Т. е. в качестве мотива тот или иной факт осознается
и получает значимость такового лишь постфактум, после совершенного действия,
ставшим уже этим ничто (rien) как оставшимся в прошлом, как некое сущее, имевшее
место в прошлом, но ставшее в нем несущим (rien). Именно поэтому такой мотив
является недейственным, т. е. никак не может служить основанием для нового действия
в тех или иных обстоятельствах, внешне схожих с теми, в которых этот мотив ранее
проявился. Наличие такого недейственного мотива указывает, что возможна свобода,
идущая вразрез известной (отрефлексированной) мотивационной логики, поэтому и
говорится, что «никогда нет мотива в сознании: он есть только для сознания»565. Мотив
всегда оказывается только явлением, неким сущим, хотя и принадлежащим
субъективности, но которая не будет определяема этим мотивом, являющимся
недейственным (ничтожным – rien) для нее. Я оказываюсь свободным не потому, что
могу продемонстрировать свою независимость от существующих мотивов, а потому, что
невзирая на все существующие мотивы, я просто являюсь свободным, осознание чего
происходит именно благодаря этим мотивам, принципиально не способных меня
определять. Структура так понимаемого мотива имеет отношение к пониманию
конституирования временной структуры. Сартр в очередной раз отсылает нас к тому,
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что ничто есть в центре бытия, и даже в своей почти абсолютности (néant) все равно
немыслимо без причастности бытию.
Тревога – это сознание свободы, т. е. осознание моего бытия как ничтожащего
(néant). Тревога – это незнание действительных причин наших действий. Причем это
незнание не является отсылкой к чему-то бессознательному, нас определяющему, а есть
указание на нашу ничтожащую способность.
В пространстве таких размышлений мы вновь возвращаемся к осмыслению того,
как следует понимать, что ничто (rien) есть «трансцендентность в имманентности»566. В
контексте анализа недейственного мотива под ничто понимается опять-таки несущее
(rien) (трансцендентное), пребывающее в сознании (в другом ничто – néant), что
позволяет говорить о сознании и как об имманентности, т. е. определенности в себе, и
как о трансцендентности, данности себя для себя же, но уже как бывшего, т. е. как ничто
(rien). Чтобы сознанию (в этом контексте сознанию соответствует néant) быть
имманентным себе, оно должно ничтожить (трансцендировать) свое ничто (rien).
Имманентизация

сознания

всегда

будет

определяться

через

ничтожение

(трансцендирование) своего ничтожения (своего предшествующего трансцендирующего
акта и положения). Когда сознание определяется как имманентность, оно для себя
оказывается трансцендентным. И в этом самоопределении и описании сознания
проясняется онтологическое существо отрицания и временности.
Способом

выявления

свободы

оказывается

постоянная

обновляемость

и

трансформируемость Я, «которое обозначает свободное бытие»567, т. е. Я – это знак
свободы, а не сама свобода, поэтому, для Сартра, сознание (свобода) и Я человека –
вовсе не тождественные вещи. Здесь возникает вопрос, требующий прояснения: как
понять, что человек отделен от своей сущности, которая является историческим и
априорным содержанием его Я? И что означает здесь одновременность исторического и
априорного содержаний, которые в классической традиции трансцендентальной
философии мыслились взаимоисключающим образом?
Введение и развернутое осмысление данного парадоксального сочетания
привычно приписывают М. Фуко, у которого оно именуется историческим априори,
нечто похожее содержится в понятии «габитус» у П. Бурдье. Однако мы находим
566
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подобную философскую концептуализацию не только в «Бытии и ничто», но и ранее у
М. Шелера через понятие «материального априори», которое содержательно будет
близко тому, о чем пишет Сартр, и у позднего Э. Гуссерля, хотя и в меньшей степени
соответствующей

позиции

французского

мыслителя.

Поэтому

для

понимания

сартровского исторического и априорного содержания Я вполне может послужить
высказывание

Шелера:

«―Материально‖

априорное

есть

совокупность

всех

предложений, которые в сравнении с другими априорными предложениями, например,
предложениями чистой логики, имеют значимость для более специальной предметной
области. Но можно помыслить априорные связи даже между сущностями, которые
относятся только к одному индивидуальному предмету и отсутствуют во всех
остальных»568.
Для Сартра, человек как сущность (Я) является результатом его действия
(сознания, ничто, свободы), поэтому, с одной стороны, «человек непрерывно несет
понимание своей сущности до суждения о ней»569, она дана ему априорно, но, с другой
стороны, она исторически обусловлена, т. е. человек изначально есть свободное и
действующее существо, через действие которого только и выявляется свобода.
Сущность человека – это то, что было, и то, что «есть в силу того, что это было» 570, но
человек «отделен от нее через ничто»571 (néant) именно потому, что он как сущность уже
есть, стал таковой (своей собственной сущностью), в то время как ничто (néant)
никогда не есть, а только то, что может быть, благодаря чему сущность утверждается и
поддерживается в бытии. «Я», являясь устойчивым и вместе с тем каждый раз
формирующимся заново образованием, и есть та сущность человека, о которой говорит
Сартр.

Сущность

предстает

как

постоянный

факт

своего

формирования,

и

неабсолютность его устойчивости определена его перманентной формируемостью, т. е.
данная априорная и исторически сложившаяся фактичность Я не гарантирована
предстать той же самой фактичностью в следующий момент. Субстанциальность
выявляется

в

самом

факте

протекающего

возобновления.

Возможность

и

действительность субстанциального оселка воспроизводится в самопорождающихся,
ничем
568

не

гарантированных

возможностях

(ничтожениях).

Но

порождаемая
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возможностями сущность одновременно ими же от человека и отделяется, именно
потому, что сами возможности (ничто – néant) не могут быть сущностью.
Существо возможности состоит в том, что она в любой момент может перестать
быть обеспечивающим началом существования сущности, – в силу принципиальной
возможности самоуничтожения. Такая возможность есть свобода (ничто – néant), и она
же есть тревога. Сущность – есть то, на чем всегда можно остановиться, на что можно
обернуться, и что можно объяснить. Ничто есть то, на что принципиально невозможно
обернуться, так как оно всегда есть движение прочь от того, что есть. Ничто (свобода)
всегда превосходит, всегда впереди, по ту сторону сущности человека, этого ставшего,
застывшего, безжизненного Я. Поэтому исходное априорное понимание человеком
своей сущности, до всякого суждения о ней, является постоянным источником
необходимости превосхождения ее из своего ничто, чем также является человек вместе
с его сущностью.
Но что позволяет ничто зацепляться и сохранять понимание себя как бывшее в
качестве сущности, почему это ничто не растворяется в невидимый и неосязаемый
морок, а фиксируется в сущность, не являясь ею в каждый данный момент? Можно
предположить, что субстратом, позволяющим ничто как бы становиться сущностью,
выступает само бытие (существование сущего), которое настоятельно (настаивая на
себе) просто есть, хотя бы в качестве материальной данности вон того, на что мы
можем указать, как в случае с первой сущностью Аристотеля.
Сущность возникает каждый раз посредством деятельного участия ничто и
каждый раз этим же ничто отделяется от человека – в этом состоит историчность
данной априорности. Все бывшее и ставшее есть сущность не в суждении, а как некогда
действующее, но переставшее быть таковым. Мы всегда есть в отрыве от того, что мы
есть, и от того, чем мы были, и именно в переживании этого «появляется тревога как
постижение себя»572.
И здесь Сартр вполне закономерно задается вопросом о том, почему ничто,
будучи принципиальной характеристикой человеческого бытия и выявляясь в тревоге,
не оказывается «постоянным эмоциональным состоянием»573 человека, почему мы не
все время пребываем в тревоге?
572
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Ответ заключается в том, что само ничтожение, само «сознание человека в
действии является нерефлексивным»574, т. е. в каждом моменте интенции не
производится

самообъективация

действующего

сознания,

поэтому

тревога

не

переживается. Тревога появляется тогда, когда сознание (ничтожение) само себе представляется в качестве объекта, схватывается именно как ничтожащее, свободно
совершающееся беспочвенное действие, необеспеченное ничем, кроме самого себя. В
свою очередь сама тревога, становясь объектом рефлексии, трансформируется в страх,
обнаруживается через опасность конкретно сущего и как бы сращивается с этим
конкретно сущим. Тревога, конечно, переживается, но это происходит после того, как
случается осознание самого действующего сознания, которое в действии способно все
уничтожить, чем оно собственно по своей сути всегда и является, прикасаясь ко всему,
что ему предъявляет бытие. Тревога беспредметна, страх всегда предметен, являясь
более частым спутником человеческого бытия, так как оно исходно пребывает в
обращенности к миру, который предъявляет человеку свои требования, требования
быть.
Мир бытия, как неизбежное условие чему бы то ни было быть, взывает к
человеку, чтобы быть обнаруженным, обозначенным и утвержденным им, чего желает и
сам человек, чтобы быть самому и давать бытие тому, что он производит. Для того
чтобы нечто было воспринято как бытийствующее, оно обязательно должно быть
выведено вовне, трансцендировано к открытости – таково требование бытия, которое и
есть открытость, дар яви.
Но если бытие есть открытость, то как это может быть согласовано с положением
Гераклита о природе, любящей скрываться? Куда она может скрываться, если все
открыто, и как она может уходить из открытости (из бытия, оставаясь при этом быть),
если только через нее она и есть? И что это за измерение, «место» сокрытия?
Сартровский ход размышлений, позволяет допустить, что природа скрывается
именно в ничто (в сознании). Но опять-таки возможность быть сокрытым обусловлена
прежде всего обязательностью бытия как открытости. Природа уходит, чтобы так
заявить и обозначить свое присутствие, и уходит туда, что так или иначе, но все равно
уже есть (т. е. бытийствует). Природа любит скрываться, чтобы предъявлять
неустранимость своей открытости как бытие, тем самым скрытость оказывается
574
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дополнительным фактором усиления настоятельности открытости, или как это выражает
Хайдеггер, «θύζιρ не скрывается от человека: все дело в том, что восхождение как
восхождение скрывается в самосокрытие как залог своей собственной сущности»575.
Сартр указывает еще и как бы на «место», где бытие скрывается и пропадает 576, –
это сознание, которое выявляет неизбывность и тотальность бытия, лежащего в
основании явления самого сознания. Однако при этом его явление не детерминировано
и никак генетически не обусловлено самим бытием. Сознание, поглощая (аннигилируя)
бытие, становится «местом» его укрытия. Но это поглощенное, сокрытое в сознании
бытие самим фактом случившегося поглощения тут же наделяет сознание бытием,
открывает его как бытийствующее нечто, что и отмечается другим объективирующим
взглядом. Я вижу, что другой объективирует мир, обнаруживая и удостоверяя бытие
актом этой объективации, но ведь и я сам фиксирую объективирующего как имеющего
бытие (в силу именно этой объективирующей способности, т. е. соприкосновения с
бытием). Мир обретает свою явь именно через сознание, выражая потребность в нем
своим пассивно ожидающим зовом (дать бытие согласно требованию бытия).
Явившееся может явиться только на основании бытия, и появление явившегося говорит
о требовании бытия ему явиться. Поэтому, исходя из принципа достаточного основания,
можно сказать, что ничто (сознание) не явится, если в его основании не лежит бытие,
затребовавшее его появление.
Бытие, укрываясь, только закрепляет свою открытость как тотальность. В своей
сокрытости бытие все равно есть, ожидая и взывая к тому, чтобы его открытость стала
прозрачной и обозримой открытостью, удостоверенная и засвидетельствованная как
таковая. Природа скрывается, чтобы каждый раз обнаруживать себя как то, что
безоговорочно есть. Более того именно своей тотальностью бытие оказывается скрытым
для нашего объективирующе-различающего взгляда, ибо всепроникающие щупальца
бытия опутывают все настолько плотно, что перестают замечаться как присутствие,
575
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отличное от воспринимаемого сущего, подобно тому, как мы до поры до времени не
обращаем внимания на повседневно привычные вещи (воздух, биение сердца, течение
крови и т. п.). И эта самая общая характеристика бытия, на наш взгляд, вполне может
быть соотнесена с картезианским понятием res extensa.
Сознание представляет собой разрывание бытия самим пребыванием в нем, как
бы похищая его у него же самого актом выведения его к зримости. Тем самым, с одной
стороны, бытие выявляется сознанием как объективность, но с другой – этим же
объективированием оно закрывается для нас как тотальная вездесущая открытость.
Бытие скрывается в сознании, поглощается (аннигилируется) им в трансформировании
его в объект, каковым оно не является. «Вещи – это сгустки бытия-в-себе… Тело –
сгусток фактичности»577, но они не суть бытие само по себе.
Поэтому если мы представим себе отсутствие сознания, никакая речь о какой бы
то ни было сокрытости бытия не могла бы вестись. Раковина содержит жемчужину как
нечто скрытое в ней только в случае объективирующего взгляда на нее, когда
произведена операция объективированного различения внешнего и внутреннего,
задающего возможность либо проникновения к скрытому, либо выхода наружу. Без
сознания все сокрытое вполне оказывается для бытия как бы прозрачно открытым, хотя
для сознания оно будет оставаться неустранимо непрозрачным в силу исходного и
принципиального отличия сознания от бытия. Для бытия как такового нет разницы
между раковиной и жемчужиной, они проницаемы и открыты самому бытию (как бы
изнутри него самого) просто как бытийствующие, обретая различие своего положения
(модусов) только посредством сознания. Для сознания открытость бытия непрозрачна,
хотя только через само сознание эта открытость становится прозрачной. Сартр,
настаивая, что «бытие-в-себе не может быть выражено ни в утвердительных, ни в
отрицательных суждениях, что оно непроницаемо и непрозрачно, все же проводит
мысль о том, что именно в человеческой реальности через обозначение вещей бытие-всебе становится проницаемым и прозрачным для свободного сознания субъекта,
выпавшего и выпадающего из мира»578.
577

Неретина С. С., Огурцов А. П. Реабилитация вещи. СПб.: Изд. дом «Мiръ», 2010. С. 644-645, 647. Ср.: «Тело –
это не объект, тело – это онтологический статус воли. Тело, в котором может светиться выражение, и где эгоизм
воли превращается в дискурс, то есть становится преимущественно оппозицией, – это тело вместе с тем
способствует вхождению «я» в сферу расчетов другого» (Левинас Э. Тотальность и бесконечность // Левинас Э.
Избранное. Тотальность и Бесконечное. М.; СПб.: Университетсткая книга, 2000. С. 230).
578
Неретина С. С., Огурцов А. П. Реабилитация вещи. С. 648.

246

Саму

непрозрачность

можно

понимать

как

сокрытость,

укрытость

от

необращенного к нему сознания, не замечающего его (бытие). Однако бытие пропадает
в сознании даже тогда, когда сознание к нему обращено, ибо в актах фрагментации его
тотальности оно не может быть схвачено все целиком, тотальность уничтожается
сознанием в его направленностях на что-то одно. В сознании бытие продолжает
скрываться, а возможности сознания открываются мне как требования, настоятельности
и инструментальности этого бытия. Бытие хочет настоять и берет в оборот.
В этом обороте мира я пребываю изначально, моя экзистенциальная ситуация –
неизбежность и обреченность присутствия в мире, заброшенность в него без входов и
выходов: «Мы в каждый момент заброшены в мир, включены в него»579. Бытию присущ
смысловой горизонт, и отдаленный смысл, неотъемлемый от бытия (мира), всегда лежит
в основании моего настоящего существования и моего конкретного действия. Однако
сам смысл определяется и придается бытию только через меня, моими действиями,
упреждающими всякое полагание вариантов моих возможностей.
Поэтому мои возможности в моем собственном бытии могут постоянно ставиться
под вопрос, причем под фундаментальный вопрос, выражая мою свободу как тревогу,
конституируемую тремя рефлексивными актами:
1)

раскрытие моей сущности как то, чем я был (например, согласно примеру

Сартра, желал писать книгу, которая возможна только на основании бытия, так как
только в этом случае она может стать существующей. Но именно я являюсь последней
инстанцией того, быть ей или нет, как некоего смысла);
2)

раскрытие

ничто,

отделяющее

мою

свободу

от

моей

сущности

(неопределяемость прошлым, о котором речь шла в первом рефлексивном акте);
3)

раскрытие ничто, отделяющее меня от моего будущего (отказ от написания

книги).
Итак, когда я схватываю себя в своих возможностях, то я попадаю в поле
рефлексии, где рождается тревога, в которой я раскрываюсь себе как свободное
существо. Свобода – это разрушающая возможность того, чем я являюсь в качестве
бывшего и существующего, она не

признает никакую ставшесть, полагаясь

исключительно на собственную негарантированность. Именно поэтому всякая этическая
ценность не дается в созерцательной интуиции, а «получает бытие из своего
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требования»580, из своего собственного источника, открывающемся «только в
действенной свободе»581 как ее единственном основании. В результате моего
предварительного участия и действия в мире можно говорить, что «тревожащее
восприятие ценностей… является феноменом опосредованным и позднейшим.
Непосредственное же – это мир с его неизбежностью, и в этом мире, куда я включен,
мои действия спугивают ценности, как куропаток»582. Наше Я, будучи ничто в
отношении ко всему миру, как своя собственная возможность конституирует свое
бытие, хотя в непосредственности бытие как бы уже сконструировано для него. И такой
оборот дела не может оставлять меня равнодушным – я тревожусь: «Тревога есть…
рефлексивное постижение свободы ею самой»583.
В этом событии выявляется противоположение меня и мира, так как от мира
проистекает спокойная серьезность, в то время как от меня – тревога. Для Сартра,
смыслы исходят не из мира, который пребывает в равенстве с собой, о чем и
свидетельствует его успокоение, а они производятся моей свободой, что подтверждает
моя тревога за судьбу мира, который я осмысляю.
Человек склонен отказаться от ответственности за мир, несмотря на то, что от нее
невозможно отказаться в силу ее сущностной принадлежности ему. Эту сущностную
трансцендентность человека миру, из которой мир в своей определенности выступает
человеку, наука стремится устранить с помощью детерминистских законов, намертво
связывая человека с природой мира. Бегство от тревоги – удвоенная рефлексия над
свободой, или рефлексивный отказ от свободы, в котором человек соглашается свести
себя к бытию-в-себе. Как уже отмечалось, бытие-в-себе достаточно привлекательно, так
как оно – абсолютная положительность, самотождественная сплошность и связанность
всего со всем, нерасщепляемая нутрь бытия, без малейших провалов и зазоров
спаянность всех элементов друг с другом, весомость, пребывающая в незыблемом
покое. Но очевидность свободы неустранима, и само бегство от нее является ее
изначальным заявлением о своей небытийности-в-себе, о ее трансцендентности бытиюв-себе.
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Для сравнения здесь уместно будет опять вспомнить концепцию Э. Левинаса, в
философии которого сартровскому бытию-в-себе соответствует понятие тотальности
(бытие как окруженность миром). Возможность выхода из тотальности Левинасом
также видится в трансцендентности, только в отличие от Сартра эта трансценденция
связана не с понятием ничто, или свободой, а с понятием Другой.
Может ли человек совладать со своей тревогой (свободой), если не иметь в виду
ее иллюзорное упразднение в объективирующей деятельности науки? Сартр отвечает,
что «мы не можем ее устранить, поскольку мы являемся тревогой»584, т. е.
несмолкаемым осознанием того, что мы являемся первым «источником своих
возможностей»585. Даже если допустить результативность снятия тревоги в научной
объективации возможностей, которые в ней не производятся, а устанавливаются как
внешне мне данные (т. е. в качестве некоего известного и прогнозируемого перечня
будущих ситуаций, из которых мне остается лишь выбирать, пользуясь разработанными
алгоритмами), то эффект тревоги продолжает давать о себе знать через прошлое,
историческое и психологическое обращение к которому позволяет заводить разговор о
возникновении наших возможностей. В этом истоке содержится указание на нашу
сущность как бытия-в-себе, но оно неисторично в силу своей укорененности в
трансцендентном (настоящем).
Поэтому даже нейтрализация аспекта прошлого через раскрытие его как уже
состоявшегося истока, по инерции продуцирующего все дальнейшие мои действия, не
решает проблемы тревожности (свободы) человеческого бытия, потому что помещенная
в прошлое свобода «не есть наша свобода, такая, какой она является сама себе: это
свобода другого»586, т. е. в ракурсе своего прошлого я – это другой, а не собственно я.
Осознание же самого себя – это всегда настоящее, и оно – трансцендентность, тревога
(свобода).
Но как все же следует понимать такое парадоксальное измерение человека, в
котором одновременно совмещены его сущность (бытие-в-себе, или имманентность) и
трансцендентность? Означает ли подобная трансцендентность в имманентности вариант
классического сочетания содержания и формы?
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Основания для такого уподобления есть, имея в виду высказанные ранее Сартром
соображения относительно сущности587, которая является историческим содержанием
моего бытия, постоянно подвергаемое аннигиляции моей трансценденцией (свободой
здесь-и-сейчас), оформляющей это содержание в новый факт настоящего момента. Так
как сущность человека схватывается лишь пост-фактум, в констатации ее бывшести, а,
значит так, что ее сейчас нет, то в своем настоящем человек от нее оказывается как бы
отделенным, оставаясь со своим моментом «сейчас», ничтожащим это прошлое,
которым человек все же продолжает быть. Эта двойственность, это охранноничтожащее (памятование-забывание) положение и сопряжено с тревогой, мнимое
устранение которой каждый раз будет ее подтверждением: «…Бегство от тревоги
является только способом иметь сознание тревоги»588.
Явление как «свое собственное» бытие в кантовской философии – это свобода
(ноумен). Одно из существенных затруднений, возникающих при таком в целом верном
понимании, заключалось в допущении возможности бытия «своего собственного» в
отрыве от его телесной стороны. Сартровская позиция подчеркивала значимость и
неэлиминируемость фактора телесности, что и было зафиксировано концепцией
свободы как тревоги. Несколько на их принципах, но также с признанием телесности в
качестве фундаментального основания «собственного», строится философствование К.
Маркса, у которого данный аспект концептуализирован материально-производственным
общением.

3.2.

Неорганическое тело и мир как солидарность множества
у «раннего» Маркса

В

западной

и

отечественной

исследовательской

литературе

уже

давно

произведена периодизация творчества К. Маркса, и в этой периодизации, в целом,
неизменным остается указание на младогегельянский период, так называемый «ранний»
Маркс, когда осуществлялось переосмысление гегелевской философии, вершиной чего
по праву стали «Экономическо-философские рукописи 1844 года». Именно эти
рукописи привлекали в наибольшей степени западных экзистенциалистов, в то время
как другие мыслители (в частности, наиболее известные из «Франкфуртской школы»),
587
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как и подавляющее большинство советских марксистов, обращались к наследию более
позднего периода, условно берущего свое начало с «Манифеста коммунистической
партии».
В данном параграфе хотелось бы через обращение к нескольким фрагментам
рукописи 1844 г. продемонстрировать имеющийся в них крайне интересный и в чем-то
неожиданный для современного философского дискурса поворот, позволяющий
выявить проблематику телесности у Маркса и соотнести ее с выше (1 часть, 3.1)
проанализированным феноменологическим подходом Э. Гуссерля. Для раскрытия
сформулированной таким образом темы, где идеи «раннего» Маркса неявно
оказываются созвучными феноменологии, мы покажем, как трансцендентальные
характеристики могут быть подкреплены и усилены марксистским анализом589,
представленным в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» и который
позволяет наделить эти характеристики экзистенциальной тональностью, созвучной
переживанию бытия в качестве тяжести и тревоги.
Почти приключенческая история в трансцендентальной области, со сложными и
запутанными в ней отношениями, представленная в феноменологии Э. Гуссерля, по
существу, на более доступном уровне излагается социально-экономическим языком К.
Маркса. Если исходить из духа феноменологических медитаций Гуссерля до его «Идей
к чистой феноменологии и феноменологической философии», то, обобщая, здесь мысль
показывается как пребывающая в некоем перпендикуляре по отношению к «я»,
проницая его своеобразной несамотождественной стихией, которая очерчивает себя
лишь через свое рассредоточение в телесные облачения. Такое предметное обнаружение
«я» и мысли, описываемое Гуссерлем, в ином контексте репрезентировано Марксом,
осмысляющего это проявление в качестве обязательного условия обретения человеком
самого себя в своей сущности, именуемой родовой. Прояснение этого непрозрачного
сближения трансценденталиста с материалистом можно делать либо через введение в
марксистский дискурс лексики феноменологии и ее общего тематического настроя, либо
поступая наоборот. Феноменологическая транскрипция идей Маркса позволяет более
пристально всмотреться в существующие точки соприкосновения трансцендентального
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эмпиризма (введение тела в качестве ядра жизненного мира) Э. Гуссерля и
эмпирического трансцендентализма (обращение к родовой сущности) К. Маркса.
Ниже мы
размышлений

рассмотрим некоторые

Маркса

в

стороны

глубоких

«Экономическо-философских

и

проницательных

рукописях

1844

года»,

посвященных анализу природы и становления капиталистического общества, на
основании которого был предложен целый ряд определений человека в его
соотнесенности с миром. Мир предстал здесь не только как посредник человеческих
взаимодействий, и не только в ракурсе отчуждающего начала, но и как то начало,
благодаря

которому

возможна

гармонизация

человеческой

жизни.

Данные

характеристики сохраняют свою значимость и актуальность, несмотря на то, что мы
живем уже в иной, посткапиталистической эпохе, даже если она признается
принципиально

отличной

от

той

эпохи,

которую

описывал

Маркс.

Анализ

докапиталистических и капиталистических форм экономических отношений подводил
Маркса к осознанию, что в них самих заключено указание на их историческое
изживание, так как в сложении их энергии нарушалось изначальное положение дел,
искажалось существо природного мира, а следовательно, и сущность самого человека.
Маркс в отличие от Гегеля хотел принципиальным образом закрепить идею, что
«человек удваивает себя… не только интеллектуально, как это имеет место в сознании,
но и реально, деятельно, и созерцает самого себя в созданном им мире»590.
Таким образом, Я=Я проистекает прежде всего из самой жизненной практики,
проживаемой как отчуждение себя в землю и в любой предмет, уже сразу же, как только
происходит

осознанное

соприкосновение

с

ними,

а

в дальнейшем

–

через

производственную деятельность – в возделываемую землю и в производимый предмет.
Человек вступает и находится в отношении с предметным миром, через которое он
имеет возможность встретиться и узнать себя, обрести и освоить сам мир, делающийся
таким образом человеческим, а значит, содержащим в себе принципиальную черту
человеческого существа – «общительность с…». Но мир исходно, природный мир, сам
себя являет как «сообщенность с…», порождающей общительную сущность человека.
За кажущимися абстрактными формулами Маркса стоит мудрое понимание, что в
способе отношения человека к другому сказывается (нередко скрыто для него самого)
590
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его отношение к самому себе, как и наоборот, поэтому и характер устанавливаемых
отношений выявляет и определяет меру человечности, меру соответствия людей своей
природе591. Наблюдение за исторически меняющимися формами общения показывало,
что постепенный рост богатства общества сопровождалось превращением положения
работающего человека во все более тяжелое и унизительное. Человек постиг тяжесть
бытия в доле страдания, выпадающей ему в доведенности его до абсолютной бедности,
лишения его предметности самого себя, которую он получает в свободном деятельном
общении с природным миром. Произошло это из-за сбоя в отношении к самому себе,
который заключается в восприятии себя как единственного. Это маскируется переносом
данного сбоя на другого. Предмет – не я, другой – не я, поэтому с ними можно делать
все, что заблагорассудится моему «я», которое слепо к себе в других. В итоге же, с
собою человек ни в чем и ни в ком не может встретиться, он окружается чуждыми ему
вещами, в накоплении которых он только еще больше ускользает от себя и своих вещей.
Однако такое состояние осмысляется Марксом как необходимый момент
диалектического процесса возрождения человека, возвращения его к своей сущности:
«…Страдание… есть один из способов, каким человек воспринимает свое "я"»592. В эту
диалектику вовлекается человек целиком со всем чувственно-предметным миром,
который запускается в оборот обмена с целью его окультуривания, гуманизации и
обретения человеком самого себя. В этом движении на стадии отчуждения от своей
сущности человек обесценивается, сводится к ничто, в наивности и терпеливости неся
на себе эту ношу, но только до определенного времени, когда не наступает, наконец,
момент

пробуждения

и

выхода

из

убаюкивающего

его

мира

иллюзий

капиталистического благоденствия, из этого ничто своего бытия, входя в его сущность,
обретаемую в совместности и соучастности других. Снятие возникшего сущностного
противоречия осуществляется практической деятельностью, а не теоретизированием, т.
е. реальным изменением своих отношений с сущим: «Именно то обстоятельство, что
разделение труда и обмен суть формы частной собственности, как раз и служит
доказательством как того, что человеческая жизнь нуждалась для своего осуществления
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в частной собственности, так, с другой стороны, и того, что теперь она нуждается в
упразднении частной собственности»593.
В рукописях 1844 г. красной нитью проходит указание на то, что человек является
существом, осознающим свою вовлеченность в родовую жизнь, т. е. человек живет
собственной жизнью исключительно в том случае, когда он живет жизнью
общественной. Утверждение же себя как родового существа впервые, действительно и
действенно, происходит в переработке предметного мира, позволяющей человеку
выделиться как самостоятельной единице этого мира: «Практическое созидание
предметного мира, переработка неорганической природы есть самоутверждение
человека как сознательного родового существа, т. е. такого существа, которое относится
к роду как к своей собственной сущности, или к самому себе как к родовому
существу»594.
Последовательное переключение на предметную область способствует не только
реализации своей сущности, но постепенно формирует у человека привязанность к
выбранной предметной области, с которой теперь начинает отождествляться реализация
человеческой

сущности.

Рост

присваиваемых

материальных

благ

становится

показателем становления и состоятельности личности, а это идет в разрез с тем, что
«человек производит даже будучи свободен от физической потребности (чего нет у
животного. – И. К.), и в истинном смысле слова, только тогда и производит, когда он
свободен от нее; животное производит только самого себя, тогда как человек
воспроизводит всю природу»595. Здесь обнаруживает себя универсальность человека
именно потому, что в таком производстве производится вся природа, а не только ее
часть в лице самого себя. Для человека именно само производство, свободное общение,
а не обогащение в результате него, «есть его деятельная родовая жизнь»596.
Т. е. в труде человек нацелен именно к другому человеку, к тому, кто обретается в
ходе трудовой деятельности (понимаемой не только как физический труд, с
перспективой перехода его только в духовный), посредством которой определяется
593
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Маркса: «…Так как труд есть лишь выражение человеческой деятельности в рамках отчуждения, проявление
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принадлежность к общей сущности: «Благодаря этому производству природа
оказывается его (человека) произведением и его действительностью Предмет труда есть
поэтому опредмечивание родовой жизни человека: человек удваивает себя уже не только
интеллектуально, как это имеет место в сознании, но и реально, деятельно, и через это
созерцает самого себя в созданном им мире»597. Поэтому отчуждѐнный труд в
марксистской логике становится тем злом, которое необходимо преодолеть, ибо он
отнимает у человека предмет его производства, тем самым «отнимает у него его
родовую жизнь, его действительную родовую предметность, …его неорганическое тело,
природу»598.
Здесь привлекает внимание использованное слово «тело». Известно, что в этот
период Маркс является не только сторонником гегелевской, но и фейербаховской
философии, согласно которой, по точному обобщению В. В. Бибихина, «реально меня
никогда не было без тела. Тело полноценно, оно входит в мое Я. Больше того, оно есть у
меня раньше чем мое Я. Сознание определяется во мне тем, какое тело говорит во мне
"Я"»599. Какое же истолкование телу дается в последующих размышлениях Маркса, и
как это связано с нашей чувственной организацией, которая имеет также определяющее
значение для переживания как мира, так и самой нашей родовой сущности,
чувствования другого как социума?
Как и в случае феноменологии Гуссерля, можно отметить, что отождествление
«я» лишь с мыслью не является полноценным актом существования человека, который
необходимо должен брать на себя свою предметно переживаемую телесность. Для
Маркса единство мыслящего «я» и телесности показывает себя в труде и присутствием в
нем произведенного общения, потому что «человек не теряет себя в своем предмете
лишь в том случае, если и этот предмет становится для него человеческим предметом,
или опредмеченным человеком»600. Человеку на уровне чувств дается осознание, что
вложенные им силы и энергия в предмет и вхождение в меновые отношения
относительно него формируют самосознание и окультуривание себя. Знаком обретения
себя оказывается не столько потребление окультуренного предмета, сколько признание
его таковым со стороны другого человека. Создаваемый предмет способствует
597
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достижению самосознания только при условии, что в его производство априорно как бы
встроено сознание другого человека. Тем самым вскрывается социокультурная
(множественная при единстве распределенность, что и будет общностью культуры)
природа не просто самосознания, но самого ума. Предмет становится человеческим
лишь тогда, когда он является общественным предметом, а в этом случае и сам человек
«становится для себя общественным существом, а общество становится для него
сущностью в данном предмете»601 (сущностью этого предмета).
Предмет, вовлеченный в общественный обмен, по существу, и есть сам человек, а
производственные отношения, в результате которых рождается очеловеченный предмет,
репрезентируют родовую сущность, открывающую человека как человека: «…По мере
того как предметная действительность повсюду в обществе становится для человека
действительностью человеческих сущностных сил, человеческой действительностью и,
следовательно, действительностью его собственных сущностных сил, все предметы
становится для него опредмечиванием самого себя, утверждением и осуществлением его
индивидуальности, его предметами, а это значит, что предмет становится им самим»602 –
человеком, и чувственное сознание в этой связи понимается как природа, ставшая
человеком.
Также это объяснение возвращает нас к пониманию первой аристотелевской
сущности, которая, понятая в качестве самостоятельной собственности себя, включала в
состав этого «себя» не только внешне данное тело, но и все то, что приобреталось этим
осознающим себя телом, осваивающимся в пространстве и продолжающимся в нем
посредством приобретенного. Все, что может собой продлить данное мне тело, может
стать моей собственностью, собственностью тела, оказывающегося фундаментом
существования отдельно взятого существа – человека, настаивающего на признании
своего существования другими и выставляющегося со всей своей собственностью
напоказ ради общественного признания (чем может быть объяснена и древняя традиция
потлача): «…Определенность этого отношения (предмет-человек. – И. К.) создает
особый, действительный способ утверждения»603.
Таким образом, у Маркса мы находим категориально иную, но схематически
схожую с гуссерлевской триаду, описывающую осознание единства, – родовая сущность
601
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(мысль), человек («я»), предмет (телесность). В этой триаде драматургия выстраивается
в большей мере вокруг предмета (телесности), что и подчеркивает Маркс – «не только в
мышлении, но и всеми чувствами человек утверждает себя в предметном мире»604. В
отличие

от

Декарта,

человек

у

Маркса

подвержен

соблазну

склониться

к

сосредоточению и идентификации не с родовой сущностью, а, в конечном итоге, в
ущерб самому себе с предметностью, которая представляется полнотой самореализации.
Но предательство, забвение родовой сущности в процессе отчуждения себя в предмет
приводит человека к экзистенциальному кризису, в скрытую потерю самого себя. И как
у Декарта, в целях научного изучения животного, в последнем без достоверных данных
об обратном не следует предполагать ничего скрытого (как то – чувство, душа, дух,
мысль или разум), т. е. оно в этом случае является только вещью-протяженной, точно
также и капиталист, ради извлечения экономической выгоды из труда, не должен видеть
в этом труде ничего человеческого.
Чувство подвержено иллюзиям, одной из которых может быть уверенность в том,
что питающим началом труда является потребление, необходимый рост трат. В таком
случае капитал запускается в промышленное производство уже не в целях получения
наслаждений его владельцем, а на производство наслаждений как таковых, сулящем
прибыль и успокаивающем рабочего, который может извлечь из этого оборота капитала
ему причитающуюся порцию наслаждений. На этом иллюзорном фундаменте
достигается

полная

победа

частной

собственности,

которая

уже

не

персонифицированно, а в виде промышленного капитала устанавливает своѐ, вроде бы,
безупречное господство и над капиталистом, и над рабочим.
Тем самым подобная форма частной собственности активирует страсти таким
образом, что они, хотя и усиливают отчуждение человека от родовой сущности,
позволяют преумножать капитал. Согласно Марксу, в рамках капиталистических
отношений примирение раба и господина реализуется не умозрительно в Абсолютном
Духе, как считал Гегель, а во владении деньгами, которые и оказываются «Абсолютным
Духом». Заботой человека становится превращение себя в максимально эффективную
машину по выработке денег, почти совершенно лишающейся памяти о своей родовой
сущности. Руководящим постулатом такой заботы является – «имеешь деньги,
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следовательно, существуешь», тогда как то, что в нем предано забвению гласит – «коль
бескорыстно общаешься с другим, следовательно, существуешь».
Можно допустить, что в этой логике забвения продолжают существовать и
современные экономические отношения, в которых капиталист разделяет владение
собственностью между акционерами (которыми свободно могут быть и рабочие). Если
это так, то данный факт распределения не указывает на начавшийся процесс реализации
марксистской теории о добровольном отказе капиталиста от собственности на средства
производства ради восстановления утраченного единства с родовой сущностью. В
неспешном продвижении по этому пути, по мысли «доманифестного» Маркса, должен
случиться переход к социализму (что, казалось бы, и демонстрирует нам сегодня,
например, шведская модель капитализма).
Но не исключено, что на современном этапе по-прежнему продолжается
описанный

Марксом

процесс

углубляющегося

отчуждения,

так

как

в

модифицированной капиталистической системе пока и капиталист, и рабочий
подчиняются безличной, анонимной и универсальной силе, получающей свое
выражение в деньгах, с помощью которых эффективно производятся, возгоняются и
спекулируются человеческие наслаждения. Однако в логике Маркса человеческое
наслаждение, став экономическим наслаждением, не может эксплуатироваться до
бесконечности в силу того, что ставка на это противоречит человеческой сущности, и
ситуация, доведенная до предела, неизбежно качнет маятник в сторону возвращения к
своему родовому началу. С этим и связывается идея преодоления капиталистической
фазы развития человечества и ее перерастания в коммунистическую, т. е. осуществление
закона отрицания отрицания (отчуждения человеческой сущности) в живой, жизненнозначимой практике, а не только в акте осознания605.
С подобным мы сталкиваемся в повседневном общении, когда проявляем интерес
не столько к своему собеседнику, сколько к самим себе, имея в виду под этим то, как мы
смотримся, какую выгоду можно получить из этого общения и т.п. В такой ситуации нас
мало интересуют конкретные люди во всем их своеобразии. В лучшем случае мы можем
увлечься составлением отвлеченного, идеального образа человека, комбинируемого из
всего множества конкретностей, опуская то, что такой идеальный тип образован
благодаря совокупности неповторимых индивидуальностей. У этого психологического
605
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феномена имеется и свое трансцендентальное основание: «Когда я представляю себя
другим, я воображаю только себя, но не других»606.
Однако в экзистенциально-этическом отношении подобное желание прояснения
себя через моделирование идеального типа человека приводит не то, чтобы к
удовлетворению, а наоборот, к недовольству другими, в которых этот тип никогда не
находится. Рождающаяся здесь агрессия в отношении других становится очередным
проявлением смущения от нас самих. Поступки ради своего самоутверждения, действия
в угоду самих себя оказываются ваянием своих кривых зеркал в других, в которых ни с
чем, кроме как с самими собой, невозможно встретиться. Тогда и для другого я
становлюсь лишь средством, отталкивание которого было бы желательно увидеть как
отталкивание самого себя, своих безобразных отражений в других. Чаще всего мы
близоруки к этой порождаемой нами самими проблеме, и в простоте душевной на деле
предпочитаем избавиться от этих других, ничего не решая. Но здесь есть и другая
сторона дела, показывающая, что миг встречи отвергает застывание взглядов друг на
друге, не связывает их насильно, а направляет к таинству новой встречи, к множеству
других, которыми могут стать, например, наши будущие дети. В родившемся отклике
есть продление далее, за пределы нашей ограниченности.
Сохраняющееся чувствование (а не понятийная рефлексия) родовой сущности
постепенно выводит человека из влечения к обладанию как таковой предметностью, и
направляет к существованию в гармонии со своей сущностью, т. е., в конечном итоге, к
полноценному общению и любви: «…Не только пять внешних чувств, но и так
называемые духовные чувства, практические чувства (воля, любовь и т.д.), – одним
словом, человеческое чувство, человечность чувств, – возникает лишь благодаря
наличию соответствующего предмета, благодаря очеловеченной природе. …Для
изголодавшегося человека не существует человеческой формы пищи, а существует
только ее абстрактное бытие как пищи»607. Для человека же, как не животного,
очеловеченная пища будет означать уже нечто большее ее самой, как и известное
изречение Л. Фейербаха «человек есть то, что он ест» следует понимать в контексте
исходной парацельсовской фразы, означавшей «поглощение человеческого тела
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божественной плотью причастия»608, точно также, как у Фейербаха «в провалах моего
понимания невидимо присутствует другой (другая), в конечном счете – всѐ
человечество, не как идея, а как реальное множество мне подобных существ, какими я
не стал»609.
В этой же связи стоит еще раз обратить внимание на любопытное заявление
Маркса о том, что «чувственность должна быть основой всей науки»610. Это положение
не является простым подведением к необходимости признания приоритетности
эмпирического

фактора.

Этот

эмпирический

момент

сам

получает

свое

фундаментальное основание в экзистенциальном факте социокультурного признания на
почве предметной деятельности, так как социальная «история является действительной
частью истории природы, становления природы человеком»611. Идея природы,
становящейся человеком, вполне гегелевская, что лишний раз подчѐркивает, в какой
период творчества Марксом высказывались подобные соображения. Однако в отличие
от гегелевской системы Маркс как бы останавливается на чувственности, делая ее, а не
чистое понятие (рационализм), основанием обретения единства человеческой жизни как
свободной и чувственно-одухотворенной сущности: «…Непосредственной чувственной
природой для человека непосредственно является человеческая чувственность…,
непосредственно как другой чувственно воспринимаемый им человек; ибо его
собственная

чувственность

существует

для

него

самого,

как

человеческая

чувственность, только через другого человека. А природа есть непосредственный
предмет науки о человеке»612.
Когда Маркс пишет, что человек живет «целиком милостью другого, …он –
источник моей жизни; а моя жизнь непременно имеет такую причину вне себя, если она
не есть мое собственное творение»613, то этот тезис следует понимать более широко, не
сводя другого лишь к другому человеку. Ведь для Маркса чувственное сознание –
природа, ставшая человеком, в чем ему видится убедительное свидетельство
необходимости отказа от поиска первопричины порождения всего. Поэтому здесь
заключен не столько буквальный смысл, побуждающий к отказу от всяких доводов
608
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относительно

существования

некоего

первоначала,

сколько

более

глубокая

метафизическая подоплека, состоящая в том, что человек реально ответственен за свое
бытие, за бытие как таковое, преобразуемое человеком в человеческое в силу такого
существа природы. Человек выступает как решимость быть началом, не будучи при
этом самим первоначалом. Вполне экзистенциалистский тезис о предшествовании
существования сущности (понимаемую и как абстракцию и т. п.), сформулированный до
появления самостоятельно оформившегося философского направления XX века, и
обнаруживающий себя в иных культурных и философских контекстах: «…Всемирная
история есть не что иное, как порождение человека человеческим трудом, становление
природы для человека…. …Так как… человек наглядно стал для человека бытием
природы, а природа наглядно стала для него бытием человека, то стал практически
невозможным вопрос о каком-то чуждом существе, о существе, стоящем над природой
и человеком – вопрос, заключающий в себе признание несущественности природы и
человека»614.
Это положение лежит за пределами банального отрицания существования Бога,
потому что данная речь касается другого порядка существования вещей, когда
социализм преодолевает не только грубый коммунизм, но, что неожиданно в отношении
привычно излагаемого марксизма, и атеизм. В этом контексте мы имеем дело с
внеидеологической, неангажированной, подлинно философской позицией, вовсе не
исключающей своего идеологического или религиозного следствия. Основу этой
позиции создает положение о прирожденном, естественном нахождении мира в
общительности, отсюда и человеческая потребность в общении как самоцели, когда для
социалистических рабочих «курение, питье, еда и т. д. не служат… уже связующими
средствами. Для них достаточно общения, объединения в союз, беседы, имеющей своей
целью опять-таки общение»615.
Человек в предметном существовании предметно выявляет родовую сущность, в
служении которой ею оказывается и сам предмет. Труд является процессом
опредмечивания человека, когда последний делится и отдает часть своей жизни
предмету, умирающей в нем, если он лишается возможности свободно пользоваться
предметами своего труда. Таким образом, онтологически труд (человек) исключает
614
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собственность, хотя и оказывается «субъективной сущностью частной собственности».
Капитал же исключает труд, хотя при этом он является «объективированным трудом». А
частная собственность, став сочетанием труда и капитала, формой, содержащей в себе
противоречие между ними, является, согласно Марксу, фундаментом «к разрешению
этого противоречия»616. Это означает, что «производство предмета… как капитала»
стирает «природные и общественные качества»617 предмета, т. е. делает предмет
безразличным к своему содержанию (трудящемуся), а значит, обезличивает предмет.
Когда же труд не заинтересован в своем предмете, онтологически являющимся человеку
его самовоплощением, то «противоположность труда и капитала… неизбежно
становится высшим пунктом, высшей ступенью и гибелью всего отношения частной
собственности»618.
Конечный смысл предметно существующего мира – это вскрытие его родовой
сущности, т. е. его всецелое пребывание в единстве общения и соотнесенности всего со
всем. Отклонение и потеря телеологического значения мира, в частности, погружение
человека («я») исключительно в его предметно-чувственно-телесную данность,
разрушает и разъедает (коррумпирует) возможности адекватного общения между
сущим. У Маркса «предательство» родовой сущности ради преданности предметности
(в отличие от Декарта, у которого «предательство» совершалось наоборот – телесность
предавалась в пользу мышления) происходит в установлении эксплуататорских
производственных отношений, нарушающих первоначально «невинное» состояние мира
как родового общения, т. е. родовой множественности, объединѐнной диалогом. Тем
самым Маркс перевел трансцендентализм в практическую плоскость, показал его
сущность на примере конкретных социокультурных практик, однако, смысловая основа
понимания бытия осталась, действительно, общей с феноменологией, будь то
феноменология Гегеля или феноменология Гуссерля. Очеловеченный предмет и
опредмеченный человек являются знаком всеобщей общительности, мира как родовой
множественности, существующей в единстве через всемерную соучастность. Мир
предстает как сообщество и коммунитарная диалогическая сообщаемость.
Казалось бы, что такой вывод мог бы стать достаточным условием для преодоления
сложившегося
616
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разрыва

между

двумя

философскими

стратегиями

–
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трансцендентализмом и эмпиризмом. Осознав принципиальность вопроса о телесности
в постижении мира в целом, Э. Гуссерль вывел триаду «мысль-я-телесность».
Действительно, для Гуссерля тема телесности становится принципиальной в ситуации
необходимости разрешения возникающей проблемы солипсизма, и в итоге, она
оказывается краеугольным камнем в разработке понятия интерсубъективности. Точно
также и Марксу в ранний период его творчества было крайне важно вывести
фундаментальную

формулу,

позволяющую

снимать

противопоставление

между

категориями опыта повседневной практики и категориями, традиционно наделяемыми
пустыми, абстрактными значениями, такими как «любовь» или «родовая сущность»,
последняя из которых попадала чуть ли не в разряд никогда неосуществимой мечты
человечества. Решение этой задачи приводит его в «Экономически-философских
рукописях 1844 г.» к триаде «родовая сущность-человек-предметность», вполне
соотносимой с гуссерлевской. Между этими триадами прослеживается взаимное
онтологическое соответствие. Однако имеется различие, которое самой жизнью
постоянно дает о себе знать в качестве проблемы абсолютизации частного. В случае
феноменологической триады может быть фетишизирована мысль (с подачи Декарта),
что и пытался скорректировать Гуссерль, а в марксистском случае – фетишизируется
предметность (с подачи капиталистических интересов), избавления от чего можно
достичь через изменение характера производственных отношений, на что обращал
внимание Маркс.
И это в очередной раз выводит нас на понимание актуальности проблемы
телесности для современных гуманитарных наук, которая обнаруживает себя также в
классической теме соотношения частного и всеобщего.
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ГЛАВА III
БЫТИЕ КАК ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ,
или культурные последствия спекулятивного разрыва тела и разума

Желание охарактеризовать развитие философской мысли, начиная с середины XX
в. (хотя точку отсчета можно сдвигать вглубь – вплоть до середины XIX в.), с помощью
одного обобщающего понятия наполнено обещанием интеллектуальной интриги.
Несмотря на возможную субъективность и сомнительность такого предприятия, оно все
же мотивировано не праздной игрой ума, а стремлением понять, почему и каким
образом в различных современных философских дискурсах619 вновь и вновь
воспроизводится (хотя порой отчетливо и не проговаривается) актуальность мысли о
Едином. После доскональной текстологической аналитики данных дискурсов вдруг
открывается, что множественное предъявляет себя как Единое, хотя принципиально
оппозиционируясь ему.
Что делает возможным такое заключение? И насколько оно оправданно? Что
именно к нему ведет? Не является ли оно надуманной гипотезой, в то время как
различие остается, и оно, действительно, является сущностным, о чем заявляют сами
авторы данных дискурсов? Именно стремление найти ответы на эти вопросы заставляет
нас заняться уточнением и прояснением того, почему и в чем, так или иначе,
обнаруживают себя понимание и неявное согласие между плетоморфистами и
геноморфистами620, для которых отправной точкой формирования целого (общества)
является либо множество (греч. – πλῆθορ), либо Единое (греч. – ἕν), соответственно.
Подтверждение существования такого согласованного основания может содействовать
снижению степени накала противостояния между ними, периодически возникающего по
тому или иному поводу, позволяя
619

им тем самым не

убаюкиваться своей

Здесь мы можем иметь в виду феноменологию, экзистенциализм, аналитическую философию, структурализм и
постструктурализм, философский психоанализ и шизоанализ и т.п., и для этих дискурсов мы бы и могли вполне
авантюрно предложить общее тематическое основание, выраженное концептом «множественность», набравшим
свой вес и значение в противостоянии традиционному концепту метафизики – «Единое».
620
Здесь «морфэ» (греч. μοπθη – форма) привлекается не в качестве концептуального понятия, при соотнесении с
которым понятия «множество» (имеющего различные коннотации, такие, например, как аморфность,
разъединенность, разобщенность, атомарность и пр.) неизбежно бы привносилось логическое противоречие, а в
качестве абстракции, позволяющей внести определенность, очертить рассматриваемое ниже явление.
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непогрешимостью и не впадать в наркотическое опьянение своего совершенства и
исключительности.
Здесь уместно будет вспомнить критику законнического подхода к субъекту,
предложенную А. Бадью в его работе «Апостол Павел». У Бадью, следующего в своих
рассуждениях за Павлом, объектом критики становятся в одинаковой степени как
иудейская, так и языческая греко-римская парадигмы – ветхозаветное избранничество и
фатумность центричности природы, – которые в своей абсолютизированности лишили
доступа к экзистенции субъекта: «…Жизнь берет верх над смертью здесь и теперь, и
жить утверждая, то есть по духу, а не негативно, по плоти, которая есть мысль о смерти,
мы можем только здесь и теперь. …Смерть и жизнь суть мысли, переплетенные
измерения глобального субъекта, в которых "тело" и "душа" неразличимы (именно
поэтому воскресение для Павла – это обязательно и воскресение тела, то есть
воскресение разделенного субъекта в его целостности). Смерть, схваченная как мысль,
как субъективный путь, как способ бытия-в-мире, есть та часть разделенного субъекта,
которая ныне и вовеки говорит "нет" плоти, – и пребывает в преходящем становлении
"но" духа»621.
В подобном же ключе можно воспринимать сформулированные базовые
принципы (когитальное «я», методологизм, верификационизм, прогрессизм и т. д.),
определившие развитие духа эпохи Нового времени и которые сложились для него в
своего рода непререкаемый закон жизни, некий эпистемологический эталон, с которым
европейская культура должна была неукоснительно считаться, свято веря в то, что это
приносит и будет приносить искомые плоды. Однако в инерции следования такому
закону перестала замечаться смертоносная опасность его тотализации, сулящей
субъекту деградацию и умерщвление: «Закон всегда предикативен, партикулярен,
частичен. …Событийное возникновение истины требует, чтобы она была вне числа, вне
предиката, вне контроля»622. И такое событийное возникновение, для Бадью,
обязательно субъектно, а поэтому бесконечно и множественно, подобно тому, как
высказывался Платон об обучении счету, когда направляемое движение от частнопрактикуемой, прагматично сориентированной процедуры счета (числа) нацелено к
природе самого числа. Искусство арифметики служит именно этому, подвигая к
621

Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма. М.-СПб.: Московский философский фонд
Университетсткая книга, 1999. С. 54, 59.
622
Там же. С. 66.
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персонально

переживаемому

рождению

субъекта

в

истине,

к

множественно

обнаруживаемому событию универсальности истины, «оно усиленно влечет душу ввысь
и заставляет рассуждать о числах самих по себе, ни в коем случае не допуская, чтобы
кто-нибудь подменял их имеющими число видимыми и осязаемыми телами»623. Но
объясняемое Бадью отрицание закона вовсе не означает его полное отрицание, так как
задача

состояла

в

том,

чтобы

«провести

различие

между

узаконивающей

субъективацией, которая есть сила смерти, и законом, воздвигнутым верой,
принадлежащим духу и жизни»624.
В современных политико-экономических теориях многие рассуждения нацелены
на вычисление наиболее эффективной системы экономической жизни. Большое
количество исследований посвящено определению роли, которую должно играть
государство в условиях рыночных отношений. Однако всему этому обилию ценных
размышлений и предлагаемых рецептов часто не хватает, как нам представляется,
самого основного: способности взглянуть на эту проблему с сугубо философской точки
зрения, которая напрямую, как может показаться, никак не относится к затрагиваемым
экономическим вопросам. Но без такого поворота все решения будут ситуативными и,
по существу, всегда иметь гипотетический характер. Человеку нужна надежда более
высокого порядка, нежели проектирование гарантий его частного благополучия,
связанного с выбором правильных средств организации экономических отношений. На
это зачастую закрывают глаза, хотя именно базовые метафизические установки могут
обеспечить большую устойчивость выдвигаемым гипотезам и положениям. Конечно,
нельзя сказать, что экономисты, правоведы или сами философы, осмысляющие
проблемы права и экономики, не привлекают к своему анализу различные философские
концепции. Однако эти обращения нередко выглядят достаточно прямолинейными в
силу того, что у того или иного мыслителя прошлого отыскиваются лишь такие
соображения, которые непосредственно относятся к узкой тематической области,
занимающей самого ученого. Нехватка апелляции к метафизическим положениям, на
основании которых и могли бы формулироваться те или иные социокультурные и
политико-экономических концепции обусловлена не столько неким философским

623
624

Платон. Государство (525d) // Платон. Сочинения в трех томах. Т. 3. Ч. 1. С. 335.
Бадью А. Апостол Павел. С. 74.
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дилетантством, сколько сознательным решением с некоторых пор отказать метафизике в
состоятельности помогать обсуждению насущных проблем.
В этой связи в данной главе будет предпринята попытка посмотреть на
социокультурную и политико-экономическую проблематику с более «отвлеченной»
метафизической позиции, но именно это позволит предложить методологический
принцип, который мог бы позволить как оценивать, так и определять перспективы
выдвигаемых социокульурных теорий. Решая эту задачу, мы сначала 1) обратимся к
рассмотрению исходного метафизического вопроса о соотношении единого и многого
(всеобщего и частного), чтобы в дальнейшем показать, в каком смысле эта
проблематика находит свое отражение в дискуссиях относительно законов, в согласии с
которыми реализуется экономическая природа общества, и, соответственно, насколько
эти законы являются универсальными, обретая право быть общечеловеческими; 2)
охарактеризуем моральную проблему абсолютизации частного через такое свойство
природы мышления как «слепое пятно», посредством которого такая абсолютизация
становится возможной, благодаря продолжающемуся, но уже искаженно, действию
всеобщего (трансцендентного), и в заключении; 3) на основании раскрытого видения
проблемы сформулируем методологический принцип, позволяющий с философской
точки зрения признавать социально и культурно приемлемыми те или иные
экономические и правовые теории.

Параграф 1.
Всеобщее как трансцендентное
contra частная собственность как всеобщее
1.1.

Метафизический путь к абсолютизации частного

На эпистемологическом уровне общность (общество) дается нам в виде
логических категорий рода и вида. Обучаясь, мы усваиваем, как их правильно
использовать,

чтобы

достигать

точности

наших

суждений.

Необходимость

формулирования определений через родо-видовые характеристики представляется нам
общим местом, как и то, что способность к этому позволяет добиваться более
предпочтительного положения при ориентации в мире. Вырабатываемые логические
категории всеобщности (бытие, мышление, субстанция, субъект, объект и т.д.) образуют
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универсальную познавательную модель, которая берется человеком на вооружение в его
отношениях с миром, и с течением времени она становится главенствующей. В
современной западноевропейской культуре она предъявляется как универсальный
гарант истинности.
Сегодня мы, обретая благодаря образованию эпистемологические привилегии, без
особых колебаний представляем себя вошедшими на пьедестал «совершенной»
культуры, очевидными преимуществами которой, как мы видим, могут не обладать
другие. Человек первобытнообразного типа культуры объявляется примитивным
именно потому (помимо всего прочего), что не способен продемонстрировать высокий
уровень обобщений (который получает статус как бы подлинного трансцендирования,
или иначе, отзеркаленного трансцендирования в самом человеке, что и фиксируется в
понятии «трансцендентальность»), что, вроде бы, и ставит его в более проигрышное
положение перед так называемыми цивилизационно развитыми и прогрессивными
народами. От них он в лучшем случае удостаивается сочувствия, подкрепляемого
уверениями помочь ему в выходе из той дикости, в которой он пребывает.
Соответственно, он сталкивается с проявлением снисхождения и политикой отношения,
построенной

на

принципе

необходимого

оказания

помощи.

Таким

образом

конституируется безусловно единственное идентифицируемое место, в котором
предоставляется забота. Эта позиция активно выставляется в публичном пространстве,
однако на себя обращает внимание другое: в кулуарах зачастую не скрывается
действительное

отношение

–

высокомерие

и

пренебрежение

к

такого

рода

«аутсайдерам», в чем вновь дает о себе знать неиссякающий дух господства.
Данную ситуацию можно воспринять в качестве производной от намеченного
западноевропейской

традицией

способа

понимания

истины

как

соответствия

мыслимого самому предмету. Однако существуют возможности и выразительные
средства иного понимания истины, также присущего европейскому духу, что и было
наиболее масштабно и оригинально показано в философии М. Хайдеггера. Выбор этого
иного пути позволил бы совершенно иначе подходить к описанию культурных
различий, предоставляя возможность исключать из социально-политического лексикона
оценочно нагруженные понятия, такие, например, как «примитивный» и «дикий».
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Истина как «алетейя» (несокрытость) позволяет осмыслять бытие через
изменение, а не исправление, что следовало из теории истины как соответствия, в
сторону которой и качнулся маятник развития западноевропейской культуры.
Бытие как изменение подразумевает перемену мест, перемену (не исправление)
мыслей, что происходит вне зависимости от культурной принадлежности человека, если
только он является человеком, т. е. рождается к осознаваемой открытости раскрытого
мира и сохраняет это рождение в роде. Мысль совершает движение «от» «к» в
открытом поле бытия, прохождение которого означает опыт свершения без
обязательной привязки его к процедуре установления логического различия между
истиной и ложью, и при этом из этого не будет следовать приверженность
софистическому отказу от постановки вопроса об истине.
Истинное может мыслиться как движение от непотаенного к непотаеннейшему, а
не как коррекция неправильного. Поэтому хайдеггеровский анализ платоновского мифа
о пещере625 подспудно подводит к выводу о неприменимости образа пещеры в
отношении человека. Мир присутствия человека – не пещера, а открытость самого
бытия. Но если все же говорить о пещере, так как это один из основополагающих
архетипов европейской культуры626, то она касается самой животности, в преодолении
которой (и тех страстей, которые с ней связаны) человек себя и выявляет. Человек как
таковой есть выход из пещеры, и его движение является историей истины
становящегося

человека,

его

преображение

в

постоянном

усилии

быть,

без

гарантированности застывшего и идентифицированного положения дел. Истина как
открытость не предстает в виде статичности (логической категории или закона
тождества), а выступает принципиальной всеприемлемостью, наподобие некоего
«пустого» места, «ничто», готового принимать все входящее, предоставляя ему приют и
заботливый уют, и меняющегося в согласии с пришедшим.
При исключении пещерного видения истины открытость может пониматься через
всечасную готовность изменяться, она является самой изменчивостью в-себе, для-себя и
для-других. Обратное влечет за собой буквальную интерпретацию пещеры как
закрытость, лишенность правильного видения сущего, поэтому и начинает требоваться
625

См.: Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 345-361.
Показательно в этой связи использование данного архетипа в культовом фильме братьев Вачовски «Матрица».
Причем в контексте нашего рассмотрения важными оказываются как раз таки второй и третий фильмы
(признаваемые менее удачными, чем первый), потому что именно в них проиллюстрирована возможность вывода
об отсутствии пещеры.
626
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правильная настройка ума, в результате чего будет выявляться сущность, проясняющая,
чем же наблюдаемая вещь является на самом деле. Сквозь вещи просвечивают идеи, и
только в их свете они становятся видны. Вещи причастны идеям, и их светоносная
природа является их сущностью.
При подходе к истине как идеи идея становится источником непотаенности, она в
некотором смысле делает нечто непотаенным, в то время как в рамках подхода к истине
как «алетейе» идея является всего лишь изображением непотаенного627. Если идея
объявляется госпожой непотаенности, то насущным становится обучение обретению
доступа к ней, с помощью чего и будет обеспечиваться правильность видения. Характер
человеческого отношения к сущему определяется здесь через идею (непотаенность) как
правильности видения: «Истина превращается в οπθόηηρ, правильность восприятия и
высказывания»628. И коль скоро истина отождествляется с правильностью нашего
восприятия (познания) сущего, то она оказывается достоянием разума, опираясь на
который мы получаем возможность выдвинуться в центр. От нас зависит либо
исправление наших идей, как несоответствующих действительности, либо исправление
действительности для приведения ее к соответствию нашим идеям. Но в горизонте
истины как идеи рефлексия в состоянии показать лишь одну сторону сущего, которую
она и будет сличать. В этом ее неполнота, ее ограниченность наподобие зеркала, в
которое мы смотримся, не видя в нем самих себя, так как наша спина никогда нам не
предстанет. Мы отражаемся в зеркале только потому, что нас самих нет перед ним. И
рефлексия как зеркало может представить нам сущность сущего лишь потому, что в ней
не может отразиться бытие. Как бытие в движении открывается в многообразии сторон,
собирающихся в сущее, так и жизнь как различающиеся и соотносящиеся между собой
стороны наставляет через них образовывать и узнавать самих себя.
Стоит заметить, что в предложенном Хайдеггером рассмотрении двух путей
философского осмысления истины есть важная деталь: при том или другом подходе в
интерпретации истины они оба характеризуют само бытие, т. е. неотрывны не только от
него, но и друг от друга. Такой взгляд исключает возможность впасть в соблазн вести
речь о том, что какой-то из путей правильнее другого, потому что в подобном случае
такого рода сопоставление было бы осуществлено из уже контрабандно сделанного
627
628

См.: Хайдеггер М. Учение Платона об истине. С. 359.
Там же. С. 357.
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выбора – признания в качестве критерия той парадигмы развития западноевропейской
мысли, в которой истина выступила как правильность.
В этой же связи название данной главы в рамках парменидовской онтологии
звучит как оксюморон, потому что бытие не может быть частным, оно – Одно, целое,
однако сегодня такое восприятие для нас является обыденностью, вовлеченность в
которую почти не вызывает сомнений.
Несмотря на то, что в философской и исследовательской литературе уже давно
раскрыты все противоречия, следующие из тезиса Парменида, мы все же возьмем его за
основу, чтобы попробовать определить факторы, создавшие современную ситуацию как
жизнь-оксюморон, и в каком смысле она оказывается бесперспективной.
Двигаясь в фарватере этой логики, определим понятие «всеобщее» для
соотнесения его с понятием частного (индивидуального, единичного). Очевидно, что
оглядываясь назад на весь исторический путь, пройденный философией, нам трудно
будет достичь согласия относительно понимания всеобщего (трансцендентного). Даже
указав момент, когда было осуществлено его развернутое метафизическое осмысление,
мы столкнемся с различными стратегиями его интерпретации, что в полной мере
относится к понятию Единого, ставшего центральным в философии Платона и
неоплатоников.
При всей сложности и неоднозначности как-то сузить весь спектр существующих
подходов к осмыслению данного понятия, здесь (в целях привнесения ясности в наше
дальнейшее сравнение всеобщего с частным) мы ограничимся пониманием Единого как
простоты, несоставности, неделимости, противоположностью чего будет – сложное,
составное и делимое. Такое определение не совсем корректно, хотя бы потому, что
платоновское Единое лежит за пределами всякой возможной определимости, т. е.
оказывается принципиально иным тому, что, так или иначе, относится к сущему. Это
позволяет сказать о нем еще нечто важное – оно трансцендентно, т. е. отлично и не
вовлечено в мир единичного. Известные нам истолкования платоновской философии
отчасти допускают применимость указанных выше характеристик, что создает нам
минимальное смысловое поле для подступа к заявленной теме.
Следует обратить внимание и на другой нюанс: всеобщее (трансцендентное), не
принадлежа

натуральному

ряду

(единично

представленному

порядку

вещей),

пронизывает его собой как безусловное основание для его существования, при этом
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никак не утрачивая чистоты своего Единства: «Всякое трансцендентное сообщает от
себя существование имманентному»629. Таким образом, хрестоматийное обобщение
философии Платона сводится к указанию на главенствующую роль понятия всеобщего
(Единого) и что «истинное благо – только в едином, в частном нет полноты истины и
блага. Одна идея безупречна, все идолы ее – не без греха»630. На социокультурном
уровне учению о Едином в качестве его подобия (идола) будет соответствовать
платоновское учение о главенствующей роли иерархически справедливо устроенного
государства.
Нечто похожее мы находим и в философии Аристотеля, хотя и с важными
отличиями, которые также будут иметь значение для нашего анализа. Это касается
введенного Аристотелем в философский обиход понятия сущности (οὐζία). Несмотря на
то, что Аристотель отказывается тематизировать Единое так, как это делает Платон,
понятие трансцендентного (представляющего некий перпендикуляр ко всякому
единичному) сохраняет свою силу и в его метафизике, в которой Перводвигатель своей
простотой объемлет всякую вещь и событие, не являясь при этом ни тем, ни другим.
Итак,

для

Платона

первостепенное

значение

имеет

всеобщность

идеи,

определяющей собой частное бытие, от которой оно периодически с неизбежностью
отклоняется (по неумолимому закону Адрастеи). Именно это отклонение и хочет
осознать Аристотель, т. е. понять, справедливо ли представлять существование
частного самого по себе как незаконную приватизацию бытия, к чему сводились
рассуждения

Платона.

В

результате,

Аристотель

формулирует

учение,

реабилитирующее и наделяющее частное своим онтологическим правовым статусом,
что и создало почву (в целом, зыбкую) для его противопоставления учению Платона.
Несмотря на то, что здесь мы имеем различие методологического толка, подобное
разногласие не является принципиальным.
Аристотель,

конечно,

не

столь

однозначен.

Сердцевина

его

учения

характеризуется необходимостью выбора срединного пути, который ведет познающего
к уравновешиванию полярностей и установлению органичной связи всеобщего и
частного, что нашло свое отражение в образе Перводвигателя, форме всех форм,
629

Прокл. Начала теологии 23. Цит. по: Месяц С. В. Трансформация античного понимания Абсолюта в
христианском богословии IV века // Космос и душа. Учения о вселенной и человеке в Античности и в Средние
века (исследования и переводы). Общ. ред. П. П. Гайденко, В. В. Петров. М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 842.
630
Васильева Т. В. Елена Прекрасная (Истина и призрак) // Историко-философский ежегодник‘87. М.: Наука, 1987.
С. 59.

272

мыслящего самого себя мышления. В этом Аристотель, безусловно, не так уж далек от
своего учителя.
Однако вся дальнейшая история философии продемонстрировала движение к
тому, чтобы гипертрофировать одну из сторон указанной оппозиции. Так, в средние
века

христианство

наполнило

еще

большей

содержательностью

идею

индивидуальности, аристотелевскую первую сущность, преобразовав ее в понятие
личности631. И тем не менее здесь мы по-прежнему еще не получаем крайности
господства частного (единичного), так как корневым началом, определяющим бытие
личности, продолжает оставаться всеобщее, Бог как личность.
Тенденция к абсолютизации индивидуального продолжилась, что, в конечном
итоге (через, например, положения номиналистов, или замену Бэконом универсальности
формальной

логики,

поддерживающей

мышление,

логикой

индуктивной,

как

эффективного средства для совершенствования человека и общества), привело к еще
более смелому провозглашению человека в качестве самополагающего принципа бытия.
Рассудок, будучи лишь формой всеобщности мышления (разума), подспудно обрел
черты субстанциональности, заместив собой всеобщее, и тем самым уже с формальной
стороны выступил гарантом развития общества, в первую очередь на основах частной
собственности. Аристотелевская частная собственность, как фундамент для понимания
данности бытия, все же уравновешивалась не рассудком, побуждаемым к действию
нехваткой самого по себе мышления (разума), а трансцендентным, мышлением
мышления, достигающим полноты созерцания.
Тем не менее, со временем, отсылка к мистической связи с Всеобщим ослабевает
и внутри христианского учения, создав предпосылки для формирования более
определенных границ между восточной и западной его версиями, в секулярном плане
приведших к отличию восточной и западной культур. Типологический принцип такого
различения вводится через идеи универсального и частного, соответственно. Вместо
веры в трансцендентное, чем дальше, тем больше крепнет вера в человека и законы,
которые им устанавливаются.

631

«Предметом первой философии (метафизики) является теперь определенное, хотя и сверхчувственное сущее. В
результате метафизика ставится на одну плоскость с другими формами познания сущего, будь то в науках или в
сфере технической практики, с тем лишь различием, что ее сущее – высшее. …Все же в целом – сверхчувственное
и чувственное – наличествует в каком-то смысле одинаково» (Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. СПб.:
«Владимир Даль», 2013. С. 84).
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В новоевропейском типе сознания это закрепляется еще основательней. Но и тут,
в частности, у одного из столпов либерализма – Дж. Локка, – возможность представлять
частную собственность, как сакральный, незыблемый момент мироустройства,
проистекает от Божественного замысла. Локк отмечает, что равенство людей перед
Богом и между собой подразумевает дарованную им Богом равную возможность
приобретения природы в частную собственность. Исходя из такого базового признания
равенства

всех

перед

Богом,

становится

возможна

легитимация

равенства

возможностей, хотя и при наличии неравенства способностей. Любопытно, что сегодня
при ссылках на Локка, как на родоначальника либерализма, чаще всего игнорируется
момент Божественной причастности к экономическим отношениям. Делается вид, что
это не имеет ровно никакого значения, в то время как именно это и играет решающую
роль во всем построении политико-экономической теории Локка.
При устранении идеи Бога (шире – идеи трансцендентного) утрачивает свое
значение идея равенства, так как без трансцендентного она аподиктически ниоткуда не
выводится. Постулирование эгалитарного универсализма, непосредственно выводимое
из обособленно взятых человеческих воль, всегда может быть объявлено результатом
индивидуальной спекуляции, лишенной авторитетности и легитимности. Инерция
Божественного происхождения сохраняется, но первенство имеет не идея равных
возможностей, а идея способностей, произвол которых сдерживается только строгостью
и неотвратимостью применения закона к нарушителю. Безусловного равенства нет, оно
предъявляется теперь через обусловленность условности закона. Следствием этого
становится

выдвигаемое

порабощающих

прецедентами

человека,

правило:

обусловливается

рост

господством

количества

законов,

идеологии

частной

собственности, освобожденной от Божественного или от памяти о своей родовой
причастности к нему фактом своего появления в мире. Из доведенной до предела логики
этой идеологии получится, что каждому частному случаю должно быть дано свое
юридическое обеспечение.
Сознательный отказ от трансцендентного, в том числе и от его символических
форм,

обосновывается

апелляцией

к

историческому

опыту,

который

якобы

подтверждает верность принципа «бритвы Оккама». А именно, что умножение
сущности (трансцендентного) не способствует выведению законов экономического
поведения: «Долгое время философы стремились выяснить цели, которые Бог или
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Природа пытались достичь по ходу человеческой истории. Они искали закон судьбы и
эволюции человечества. Но попытки даже тех мыслителей, чьи изыскания были
свободны от любых теологических тенденций, потерпели полное фиаско, так как их
подвел ошибочный метод. Они занимались человечеством в целом или оперировали
другими холистическими понятиями – нации, расы или церкви»632. Верный же метод
экономической науки, позволяющий объяснять силы, побуждающие людей к действию,
не связан с возможностью «докапываться до истинного, объективного и абсолютного
смысла жизни и истории»633. Конечные цели определены удовлетворением «желаний
действующего человека»634, которые сводятся, в итоге, к стремлению обладать большим
количеством денег, так как они являются концентрированным выражением движения и
изменения желаний: «Именно потому, что существуют колебания, существуют и деньги.
Деньги являются элементом изменений не потому, что они ''обращаются'', а потому что
они хранятся в наличной форме. Люди хранят деньги только потому, что ждут
изменений, содержание и масштаб которых им точно не известны»635. Движение
(преимущественно в эмпирическом смысле), а не покой, становится идеальным
стандартом

жизни.

Собственнический

интерес

оказывается

тем

камертоном,

посредством которого настраивается инструмент общества.
Все это представляет собой постепенную замену универсалистских идей Платона
усеченной идеей частного Аристотеля, придающей полноценный онтологический
статус индивидуальным благам, взыскуемыми людьми. Учение о Перводвигателе,
вносящее равновесие в ситуацию, оттесняется на периферию. Всеобщее, как и все
остальное, становится предметом частного выбора, который в пределе начинает
восприниматься как анахронизм или чудачество. С течением времени все больше
закрепляется мнение, что только частное и может иметь универсальный онтологический
характер.
Вместе с тем эта произошедшая метаморфоза достаточно парадоксальна. Ведь
частное – не универсально. Однако его апология становится тотальной, почти что
общеобязательной. Исторически сменяющиеся варианты всевозможных благ в
современном обществе, наконец, находят свою репрезентацию в универсальном
632

Мизес Л. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. Челябинск: Социум, 2005. С. 5.
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эквиваленте – в деньгах, которыми каждый в свободной конкуренции может обладать и
обменивать на свои индивидуально выбираемые материальные ценности. Государство
предстает в этом процессе только в качестве посредника.
Но, как уже было замечено, исторически государство (при посредничестве того
или иного авторитета, например, монарха) выступало заместителем (идолом) Единого.
Самым ближайшим понятным для каждого аналогом этого был Род, а вовсе не деньги
или подобного рода феномены. Для традиционалистского сознания «государство» и
было тем единством, которое стоило мыслить в качестве ретранслятора смысла
исходного Родового устройства. В древнегреческом языке Единое (ἕν) составляет
корневую основу слова Род (γένορ). В таком контексте Род, безусловно, трансцендентен,
хотя вполне физически конкретен636, на что указывает другое греческое слово – «хора»:
«''Своя'' страна – это родина, ''отечество'', ''мать'', ''богиня-владычица'', олицетворяющая
у Платона страну-государство (σώπα), так же как у Гомера богиня-мать олицетворяла
землю (γαἰα). …''Хора'' означает жителей страны и свойственные им традиции»637.
На Род прямо не укажешь, так как он рассеян во времени и существует во
множестве лиц, не теряя от этого своего единства. Член Рода неотъемлем от него, т. е.
порожден данным и неданным в наличности. По существу, Род как целостность может
быть воспринят лишь через сопричастность в мысли. И не мне принадлежит Род, а я
ему, поэтому формулировка «Мой род» является неточной передачей высказывания «Я
из Рода». Подобную неточность мы имеем и в случае, когда говорим «Моя мысль», хотя
корректнее было бы, как мы порой и говорим, – «Ко мне пришла мысль», что
равнозначно – «Я приобщился к мысли». Мысль не ваша, не моя, она просто есть. Я ей
причастен, как к чему-то трансцендентному, на которое просто так прямо не укажешь.
Также обстоит дело и с Родом (трансцендентным). В связи с этим же крайне важно
удерживаться от скатывания в гипертрофированную материализацию этого события,
ибо в таком случае мы неизбежно получим подобие истины: «Всякое взывание к почве,
крови, расе, обычаям, общности работает против истин, и именно эта совокупность в
этике истин именуется врагом. Тогда как верность подобию, выдвигающая на первый
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О возникающих в этом случае апориях см.: Месяц С. В. Трансцендентное начало в неоплатонизме и учение о
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план общность, кровь, расу и т. п., именует своим врагом… собственно абстрактное
универсальное, вечность истин, обращенность ко всем»638.

1.2.

Родобытие и память

Род как базовая единица культуры имеет определяющее значение для жизни
человека, обнаруживая себя в самом мышлении, о чем красноречиво свидетельствует
память. Способность удержания того, чего уже нет в настоящем времени, продолжая
определять мое существование, говорит мне о том, что без того, чего уже «нет», меня бы
не было сейчас. Через память мы подымаемся до истории. Род историчен, но история не
тождественна памяти, потому что последняя может быть понята как автоматическая
регистрация и архивация события. История же в первую очередь является самим
событием, которое и требует своего принципиального осмысления, что, собственно,
было предложено Ж.-Л. Нанси в его «Непроизводимом сообществе» и, на первый
взгляд, в противоположной этому концепции памяти П. Нора639. Нанси, условно говоря,
«сакрализует» историю и «принижает» память, а у Нора, наоборот, память сакральна, а
история профанна. Но несмотря на такое внешнее расхождение, фундаментального
разногласия между этими позициями нет. По существу, определение, которое дается
истории Нанси, у Нора – приписывается памяти. Такое применение разных понятий к
сущностно одному и тому же объясняется тем, что в своем анализе памяти Нанси
принимает во внимание ее психофизическую сторону, в то время как Нора, в принципе,
рассматривает ее только в антропо-социальном измерении. Конечно, к этому можно
добавить и тот факт, что экзистенциальная общность смыслового понимания
достигается все же с помощью разных интеллектуальных техник – философской и
теоретико-исторической. И далее мы продолжим философскую линию.
Для Нанси история мыслится в пространстве настоящего, причем именно
пространство, а не время, оказывается той категорией, которая и позволяет по-новому
описать существо истории и события: «…История – это не становление, а пришествие.
Она не принадлежит не настоящему времени, ни временам присутствия… Не
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Бадью А. Обстоятельства, 3: Направленность слова «еврей». СПб.: Академия исследования культуры, 2008. С.
44-45.
639
См.: Нора П. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб.: Изд-во СПбГУ,
1999. С. 17-50.
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принадлежит она и памяти. Память – это (ре)презентация прошлого. Это – живое
прошлое. История начинается там, где прерывается память и репрезентация»640.
Если предшествующая традиция представляла историю как историю идеи, то
новый поворот в осмыслении истории заключается в том, чтобы помыслить
темпоральность как пространство, а это будет тем пустым местом алетейи, о котором
писал Хайдеггер: «Именно вопрос пространства, опространствливания времени и/или
опространствленного времени дает ―нам‖ возможность сказать ―мы‖ – то есть
возможность быть сообща и представлять или репрезентировать себя как сообщество –
сообщество, разделяющее одно и то же временное пространство, ибо само сообщество и
представляет собой это пространство»641. Жить своей жизнью, самому по себе – это
быть вне истории, что невозможно. Быть в истории – это быть в сообществе, т. е.
коммутационным, а не субстанциальным образом выходить за самого себя в бытие друг
с другом: «Сообщество – это не собрание индивидов, следующее за развитием
индивидуальности, поскольку индивидуальность как таковая может появиться только в
подобном собрании. …Отныне сообщество не представляет собой сущности индивидов,
им предшествующую. Ибо сообщество есть коммуникация отдельных ―сущих‖,
существующих как таковые только благодаря этой коммуникации. Сообщество… не
подразумевает общего бытия, а подразумевает бытие сообща, бытие друг с другом, или
вместе»642.
В описываемом Нанси сообществе мы видим общие черты с предложенным здесь
пониманием родобытия, или рода как трансцендентности, без чего невозможна ни
история,

ни

существование

субъекта:

«…Существовать,

значит

расценивать

собственную ―самость‖ как ―другость‖, так как никакая сущность, никакой субъект,
никакая локализация не могут презентировать эту другость в самой себе – как
подлинную самость другого, как ―великого Другого‖ или общее бытие (жизнь или
субстанцию). Другость экзистенции случается только как ―совместность‖ [togetherness].
…Сообщество есть всегда сообщество других; что вовсе не значит, что множество
индивидов обладают, несмотря на их различия, некоей общей природой, – скорее, они
разделяют только их другость»643.
640

Нанси Ж.-Л. Непроизводимое сообщество. М.: Водолей, 2011. С. 192.
Там же. С. 180.
642
Там же. С. 183.
643
Там же. С. 184.
641
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Тем не менее с аспектом несубстанциальности возникает определенное
затруднение. Если сравнивать философский концепт другости (или сообщества) с
трансцендентным в

нашем

контексте,

то

мы

должны

будем

согласиться

с

принципиальным моментом, а именно, что трансцендентное необходимо мыслить
несубстанциально, в качестве всегда открытой возможности и случайности, не
обеспеченных устойчивостью и гарантированностью своего статуса в бытии.
В аналитике политического А. Бадью приводится достаточно убедительное
обоснование необходимости такого рода признания. Несубстанциальное понимание
лишает

государство

возможности

заполучить

философский

фундамент

для

монополизации права держать речь за всех от имени некоего универсального начала,
которое оно самозвано и диктаторско-террористически присваивает и берется
представлять: «…Точка, откуда можно помыслить политику, точка, позволяющая
уловить – пусть даже задним числом – политическую истину, есть точка зрения
действователей, а не наблюдателей. …Сущность политики – предписание возможности
через разрыв с тем, что наличествует. …По существу, если политическое предписание
не выражено эксплицитно, мнения и дискуссии неизбежно попадают под невидимое
ярмо предписания имплицированного и замаскированного. Но ведь мы знаем, на что
опираются все замаскированные предписания: на государство и на проводимую им
политику»644.
Безусловно, родобытие (трансцендентное) не является тем, что может быть так
банально экспроприировано. Однако проблема, на наш взгляд, не до конца снимается:
не остается ли по-прежнему субстанцией, хотя незримой и неопределимой, описываемая
сообщенность (со-общество) другостей, которая возникает словно зеркало лишь
благодаря коммуникации сингулярностей (другостей) друг с другом, но которые
парадоксально только в нем (зеркале) себя впервые открывают (отражаясь друг в друге,
и только в этой взаимоотраженности, они схватывают как собственную другость, так и
самих себя)? Или, почему все же не может претендовать на субстанциальность
реабилитированная А. Бадью тема истины, хотя бы мы и признали в качестве
справедливой оговорку о том, что «истина, возможно, единственная вещь, которая не

644

Бадью А. Краткий трактат по метаполитике // Бадью А. Мета/Политика: Можно ли мыслить политику? Краткий
трактат по метаполитике. М.: Логос, 2005. С. 115-116.
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―принуждает‖ вообще ни к чему…»645? Или, констатация трансцендеталии различий,
выражением которой становится фраза: «Есть только один мир», хотя бы «этот мир – в
самом своем единстве – представляет собой совокупность идентичностей и
различий»646?
Но к пониманию несубстанциального характера родобытия (трансцендентного)
можно подойти с другой стороны. Конденсацию родовых свойств в качестве цельности
и органичного единства будет некорректно отождествлять с типом «памяти»,
представляемым как набор инстинктивно связанных реакций, образующих слаженный
механизм (субстанцию) существования вида, благодаря которому поведение обретает
устойчивость и предсказуемость647.
Память

человека

(историческая

память)

демонстрирует

устойчивость,

складывающуюся на основании многообразия, вариативности поведения частных
проявлений, которые в совокупности будут всегда отсылать к их различию, т. е. когда
нельзя будет сказать, что то поведение, которое наблюдалось в начале, обнаружит себя
точно таким же и в конце, без малейшего изменения, без индивидуальных особенностей
– что мы будем видеть каждый раз одно и то же. Именно такая повторяющаяся
инвариантность делает инстинкт тем, что он есть, наделяя его абсолютной
предсказуемостью. Нейрофизиологические исследования, согласно которым мысль и
тело предстают как нераздельное целое, вроде бы, создают основания для
формулирования дополнительных аргументов к интерпретации человеческих действий
по аналогии с работающей машиной инстинкта. Однако, на самом деле, этот факт
демонстрирует нам окончательную бесперспективность осмысления человеческой
телесности в механистичной терминологии, так как в нее оказывается вплетенной
мысль, природу которой науке так и не удается объяснить.

645

Там же. С. 107. К этому, как представляется, должно подводить и такое заключение: «Человеческий индивид –
животное, которое, прикармливая товаром, выдрессировали блюсти только свои непосредственные интересы, –
делает себя составной частью корпуса истины и тем самым преодолевает собственную субъективность» (Бадью А.
Обстоятельства. 4: Что именует имя Саркози? СПб.: Академия исследования культуры, 2008. С. 23). Но Ж.-Л.
Нанси настаивает, что то общее (это общее и может быть понято как процедура истины у А. Бадью), о котором
ведется речь в его дискурсе, «не дано как субстанция или субъект, …а происходит, свершается как ―историческое‖.
…Конечная история… не обладает своей собственной сущностью ни в себе, ни вне себя (ибо нет никакого
определенного ―вне себя‖). Она ―сущностно‖ раскрыта, бесконечно раскрыта своему собственному конечному
событию как таковому» (Нанси Ж.-Л. Непроизводимое сообщество. С. 187).
646
Бадью А. Обстоятельства. 4: Что именует имя Саркози? С. 80.
647
Именно об этом типе памяти, на наш взгляд, критически высказывается Т. Фукс, см.: Фукс Т. Тождество
личности и телесное существование // Мысль. 2015, Выпуск 18. С. 47-70.
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В этой связи становится объяснимым и то, что тело, которое перестанет
восприниматься в единстве с мыслью (духом), хоть и останется квазицелостностью,
будет считаться частностью, способной к паразитированию на всеобщем, будет
превращаться в материю, т. е. лишь в материал для реализации амбиций отчужденного
духа, в отрыве от тела также выпадающего в частное. В этом процессе и дух
уподобляется так образованной материи, становится бесприютным и потерянным,
одиноким, формируя состояние нехватки. Поэтому и эгоизм находит себе прибежище в
обособленном и отвергнутом теле, которое становится для «я» непререкаемой
ценностью, не подвергаемой сомнению и стоящей выше всего.
В философском понимании природа мысли уже издревле определялась через
отношение с Единым, в которое вовлечено все человеческое существо, а не только одна
из его сторон. Точно также и к свойствам человеческой памяти принадлежит
способность

показывать

Единое

через

многообразие.

Память

предстает

как

коллективное единство, как имманентное трансцендентного, когда в отдельно взятом
существе уникальным образом прорастает универсальное начало, общая причастность к
имманентно (индивидуально) обнаруживаемой идее бессмертного, к тому, что
порождалось обществом в целом, о чем свидетельствовало многообразие символических
типов. Направляющая ориентация общества состоит не только в том, чтобы
поддерживать и сохранять подобные типы, но и в том, чтобы выявлять новые,
содержащие исходно-органическую привязку к целому. Однако если целое теряет свою
ценность, то обесценивается значимость исторической памяти, отсюда и оскудение
самого пространства символического, о котором все больше приходится говорить в
прошедшем времени. Во многом задача состоит в том, чтобы определять такие
органические типы, как это, например, сделал А. Бадью, показав фигуры воина и
солдата как имеющие космически-трансцендентный смысл: «Его (фигуры солдата. – И.
К.) фундаментальное качество заключается в диалектическом единстве отважной смерти
и бессмертия, никоим образом не отсылающего ни к личной душе, ни к Богу. Такова
демократическая слава, которая создает нечто бессмертное вместе с коллективной и
анонимной отвагой. Мы можем говорить здесь об имманентном бессмертии»648.
Величие героя трансцендентно, а не имманентно в сравнении с величием ученого
или бизнесмена. Как идея, оно имеет большее мобилизующее, единящее и долгосрочно
648

Бадью А. Фигура солдата // Бадью А. Загадочное отношение философии и политики. М.: ИОИ, 2013. С. 66.
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действующее

значение.

И

в

этом

описании

Бадью

рационализм

занимает

главенствующее место, но это рационализм иного порядка – не калькулирующий, а
собирающий все элементы множества в единство из единства истины, открываемой
математически.
Для социокультурной реальности это, действительно, может означать, что «до тех
пор, пока частный интерес не трансформировался из патерналистского в гражданский, т.
е. не обрел внутренних ценностных ограничителей в социальной культуре, он будет
вести либо к распаду систему, либо к формированию внешних авторитарных
ограничителей»649. В методологическом же отношении важно будет иметь в виду и то,
что хотя гиперболизация трансцендентного (всеобщего) в виде частного института
столь же неустойчива, как всякое частное, сам аспект его репрезентации именно в
качестве всеобщего начала имеет существенное отличие от попыток представить аспект
частного в качестве всеобщего. И именно с этим фактором необходимо считаться при
построении той или иной теории культуры. Как совершенно справедливо отмечает А.
Бадью, герой (воин, солдат), будучи всегда представленный конкретными людьми, как
«понятие» не сводится к этой частной конкретике. В этой идее «сочетается победа и
судьба, превосходство и покорность… Фигура воина располагается, конечно, за
пределами человеческой природы…»650.
От имманентности романтической фигуры безымянного солдата не существует
взаимооднозначного перехода к точно такой же идее частной собственности как идеи
универсальной, вызревшей в ходе человеческой истории, посредством которой может
манифестироваться бессмертие. Это будет означать, что не все фигуры частного могут
быть трансцендированы, и такое распространение будет касаться лишь некоторых, что,
естественно, порождает разногласия относительно того, какие из них могут получить
такую прерогативу651. Однако сам факт такой возможности обусловлен тем, что этим
649

Глинчикова А. Г. Модернизация, традиция и эволюция частного интереса // Политико-философский ежегодник.
Выпуск четвертый. М.: ИФРАН, 2011. С. 160.
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Здесь сразу же можно вспомнить возражения Ю. Хабермаса относительно сакрализации фигуры героя: «Мне
кажется, что всюду, где чествуют ―героев‖, возникает вопрос: кому это нужно и почему? В этом простодушном
смысле можно толковать предостережение Брехта: ―Горе стране, которой нужны герои‖» (Хабермас Ю.
Фундаментализм и террор // Хабермас Ю. Расколотый Запад. М.: Изд-во «Весь Мир», 2008. С. 29). Однако,
несмотря на содержательные расхождения, формальная сторона дела поддерживается им в том же ключе,
предложенным нами в данной статье: «…Поиск оснований, нацеленных на всеобщую приемлемость, лишь тогда
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усиления религиозных языков. …Ввиду религиозного происхождения своих моральных основоположений
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частным фигурам внутренне, органически присуща связь с трансцендентным, которая
не приписывается им внешним образом, как это происходит в случае идеализации
частной собственности. Частная собственность имеет в виду только частное благо и
выгоду, какими бы лакировочными фразами данный факт не прикрывался.
Если же вернуться к такой частной фигуре, как солдат, то мы убеждаемся, что она
является символической репрезентацией духа войны, который «является выражением
человеческих

способностей,

превосходящих

опасность

и

смерть»652.

Такого

превосходства не демонстрирует идея частной собственности, так как в ее собственном
содержании привязка к частной жизни столь безусловна, что она изнутри самой себя не
готова «смириться с жертвами ради общих интересов», которые могут быть «лишь
чрезвычайным требованием для граждан либеральной общности»653, не говоря уже о
том, чтобы она была в состоянии превзойти опасность и смерть. Именно на основе
невозможности такого превозмогания и возникает кооперация, посредством которой
создаются

условия

сохранения

себя,

т.

е.

в

данном

случае

кооперация,

предотвращающая самоистребление, представляет собой лишь эффект частной выгоды.
Подобная рациональность здравого смысла обретает свое трансцендентальное
звучание в хабермасовской теории коммуникативного действия654, которое обеспечивает
настройку кооперационного взаимодействия. Ю. Хабермасу, делающему свой вклад в
ренессанс реформируемого рационального проекта эпохи модерна, следует отдать
должное в том, что он признает несбыточность крайностей модернистских установок,
доходящих до игнорирования или отбрасывания темы трансцендентного в жизни
общества (он связывает его с религиозной сферой). Такой подход объявляется им
непродуктивной стратегией тотализирующего рационализма, хотя это не означает, что
все его преимущества автоматически должны уступить свое место иррациональной
стихии, на которую как на норму никак нельзя полагаться, хотя считаться с ней и
необходимо:

«Окцидентальный

автопортрет

модерна…

производит

эффект

либеральное государство должно также принимать в расчет и возможность того, что перед лицом совершенно
новых вызовов ―культура человеческого рассудка‖ (Гегель) не будет обращаться к артикуляционной среде своей
собственной истории возникновения. Рыночный язык проник сегодня во все поры, он загоняет все
межчеловеческие отношения в схему эгоистической ориентации на собственные преференции каждого. Но
социальная связь, основанная на взаимном признании, не разложима на понятия договора, рационального выбора и
максимизации потребностей» (Хабермас Ю. Вера и знание // Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М.:
Изд-во «Весь Мир», 2002. C. 125-126).
652
Бадью А. Фигура солдата. С. 69.
653
Хабермас Ю. Дополитические основы демократического правового государства? // Хабермас Ю. Между
натурализмом и религией. Философские статьи. М.: Изд-во «Весь Мир», 2011. С. 100.
654
См.: Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: «Наука», 2000. – 380 с.
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переворачивания: нормальный образец будущего для всех остальных культур
превращается в особый случай»655 (курсив наш. – И.К.)656. Хабермас верит в
рационализм и его окончательную и неумолимую победу в будущем 657, что, в конечном
итоге, вносит свой вклад в поддержку и развитие тезиса Дж. Дьюи об оправданности и
необходимости воинствующего либерализма658. Скорректированный проект модерна,
согласно идее немецкого философа, состоит в возможности и необходимости перевода
иррационального религиозного содержания на рационально-секулярный язык. В этом он
видит непреложно доступное и реалистическое осуществление сущности собственно
человеческого. Отныне царское место объявлено пустым, и доступа к нему больше ни у
кого нет, в том числе и у философа, которому теперь отводится роль пограничника,
поддерживающего мир и связывающего в единство две пограничные области, он –
блюститель золотого сечения двух взаимодополняющих доксических факторов
человеческой жизни.
Бадью видит ситуацию несколько иначе, отказывая философу быть примирителем
мнений (будь они объективными или субъективными659), а на основании этого, если дух
воина можно классифицировать как некорыстный эгоизм, то дух собственника по
самому своему именованию будет связан с эгоистичной корыстью. И там, и там мы
сможем вести речь об эгоизме, так как эгоизм является разумной энергией частного, но
мотивы и цели у этой энергии будут различными: в одном случае, они – приоритетно
частные, в другом – родовые, социальные, культурные. Когда А. Бадью описывает,
частную в своей основе, фигуру солдата, то она у него оказывается выразителем
истинной сущности человечества, «которое становится по ту сторону своей животной
преходящей природы, по ту сторону своего трепета перед смертью»660, а это означает,
что «солдат – это метафора, которая содержит три фундаментальных черты
человеческого существа, захваченного истиной. Во-первых, это пример для каждого,
655

Хабермас Ю. Религия и публичность // Хабермас Ю. Между натурализмом и религией. С. 111.
В свою очередь, традиционалисты в этом отзеркаливании видят всѐ ровным счетом наоборот и открывают в
ответ свой «крестовый поход», оборачивающийся в том числе радикальным фундаментализмом, так как полагают,
что хоть и косвенно, но с философской подачи Аристотеля, а далее Локка, Гоббса и Маркса очевидной и все более
усиливающейся для современного духа является тенденция, согласно которой материальные (частные) отношения
становятся определяющими существование в целом.
657
См. возражения хабермасовской концепции: Эльстер Ю. Рынок и форум. Три разновидности политической
теории // Логос. 2012, № 3. С. 60-87.
658
См.: Дьюи Дж. Либерализм и социальное действие // О свободе. Антология мировой либеральной мысли (1
половина XX века). М.: Наука, 2000. С. 369.
659
См.: Бадью А. Краткий трактат по метаполитике. С. 99-102.
660
Бадью А. Фигура солдата. С. 70.
656
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универсальное обращение; затем, это сам тип того, что может быть осуществлено кемлибо тогда, когда думали, всѐ уже невозможно, это создание новой возможности;
наконец, это пример того бессмертного или вечного, что есть в действии, служащем
истинной идее. Это создание имманентного бессмертия»661. Здесь Бадью показывает,
что мы имеем дело не с трансцендированием имманентности, не с механистичной
устойчивостью Единства, а с подвижной имманентностью трансцендентного, с
вариативно воспроизводящим себя Единством, с тем, что «всякая истина для всех одна и
та же»662.
Но в размышлениях Бадью обращает на себя внимание и то, что в них, по
существу, констатируется некое свершившееся прошлое, изживший и преданный
забвению символический тип, переставший уже играть роль основоположения, на
которое почти без оглядки мог бы опереться каждый, как на нечто само собой понятное.
Фигура солдата утратила свою подлинную действенность, как бы инерционно не
продолжалось ее восхваление. Сюда же следует добавить и подспудное ощущение, что
порождение новой фигуры или символа становится все более невозможным из-за
возобладающей в умах идеи частного, которая в своем собственном существе не
нуждается ни в каком символическом репрезентанте.
Казалось

бы,

что

в

хайдеггеровской

теории

истины

как

«алетейи»

(несокрытости) выделяется законное место для частного, которое получало бы свою
долю истинного, не оказываясь на его задворках в качестве сподручного средства.
Однако с частным происходит метаморфоза, обусловленная как бы «завистью» его к
теоретическому статусу всеобщего, встраивание которого в себя сулило бы возможность
тотализироваться. В силу этого культурно-историческое становление идеи частного и
превращение ее в господствующую было длительным и превратным. Изначальная
психологическая очевидность частного и данность чувствовать его своей «собственной
кожей» вытесняется все больше осознаваемым величием логизированного всеобщего.
Но постепенно частное научается приручать всеобщее и экспроприирует его на уровне
интеллектуальной

данности,

и

с

этого

начинается

его

возвращение.

Оно

последовательно прошло стадию апологии первой сущности Аристотеля; этап
ослабления мистической связи с Всеобщим внутри христианского учения; наконец – к
661
662

Там же. С. 70-71.
Бадью А. Этика: очерк о сознании зла. СПб.: Machina, 2006. С. 48.
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объявлению частной собственности высшей ценностью жизни у Локка, правда, еще при
сохранении посредничества Бога. Принцип различения культур начинает пролегать
через определение отношения к идеям универсального и частного, а также в их
способности

осуществлять

переход

«к

новому

типу соединения

частного

и

общественного начала как основополагающих ценностей»663.

1.3.

Господство частного и политико-экономическая девальвация

В течение XX в. в ходе экономических дискуссий о роли государства в
регулировании экономической жизни общества, вопрос о значении государства для
жизни общества приобрел еще большую остроту. В данных дебатах вырабатывались
оптимальные рецепты, которые предписывали ограничить роль государства, но вместе с
этими решениями нередко выплескивался символический смысл самого государства –
его генетическая связанность с понятием Рода. Тем самым предавалось забвению и само
трансцендентное, потеря связи с которым вело к тому, что на его место заступали либо
просто государство, либо гражданское общество – безликие институции, попадающие в
зависимость от произвола отдельно взятых индивидов, организаций, корпораций и
лобби, потому что в таких обстоятельствах их функции также сводятся лишь к тому, что
они «разными способами служат удовлетворению потребностей людей»664.
В

культуре

европейской

цивилизации

человек

получил

возможность

декларировать, что не он принадлежит обществу, а, наоборот, общество – ему.
Общество

стоит

на

защите

его

частных

интересов,

и

лишь

при

такой

последовательности допускается сказать, что и индивид также стоит на защите
интересов общества. Я определяю судьбу общества, без участия каких бы то ни было
потусторонних сил, питающих общественную жизнь. Узаконенное учреждение частного
легитимизирует мнение, придание которому всеобщего статуса преподносится как
выгодное каждому, превращая его в убедительный «миф», не подлежащий критике и
благополучно заменяющий собой ранее низвергнутый «миф» о трансцендентном.
Обоснованное воцарение мнения, конечно, выглядит предпочтительней кажущегося
«волюнтаристского» установления истинного. Исключительным основанием изменения
и влияния на мое мнение может быть только само мое мнение, и никто не вправе его
663

Глинчикова А. Г. Демократическая модернизация и национальная культура // Полис. 2010, № 6. С. 64.
Боуз Д. Конкуренция и сотрудничество // Нравственность капитализма. То, о чем вы не услышите от
преподавателей. Под ред. Тома Дж. Палмера. М.: Новое издательство, 2012. C. 43.
664
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поколебать. Частность моего мнения мне гарантирована, поэтому ссылки на некое
Всеобщее становятся излишними. То, что способно дезавуировать мое «священное»
право на определяющее слово-мнение, исключается. Если положение вещей все же
таково, то тогда можно предположить, что проект перехода от тоталитаризма к
гражданскому обществу (где органично бы сочетались идеи всеобщего и частного)
нигде не осуществлен, так как на смену господства неограниченного всеобщего в самых
разных вариантах пришло господство неограниченного частного, которое за маскарадом
своей приверженности букве законе, всегда готово предъявить себя в подлинном
качестве – либо как тотальное «право сильного», либо как тотально безответственное
«право мнения»665.
Представление

о

росте

эффективности

рыночной

саморегуляции

теперь

связывается с владением частной собственностью и предоставлением на ее основе
максимальных юридических прав, что позволяет отвергнуть участие государства в
регуляции рынка. Залогом развития объявляется свободная конкуренция частных
интересов, создающих стабильность и порядок в существовании отдельно взятых
людей, тем самым гарантируя сохранность и неприкосновенность их собственности. В
целом, такой позиции придерживаются теоретики монетаризма (М. Фридман, Л. Мизес,
Ф. Хайек). Выдвинутые в противовес этому взгляду теории институционализма (Т.
Веблен, Дж. Гелбрейт), стремящиеся реабилитировать государственное вмешательство,
мало что меняют. Меры (участие государства в финансировании науки, просвещения,
ограничении влияния на власть олигархических кругов и т. д.), которые предлагаются
для развития общества и рынка, также замкнуты на частном, так как с идеологическими
и политическими предпочтениями почти никак не соотносится трансцендентное.
Отсутствует оно и в теоретических построениях кейнсианства, критикующего
монетаристские концепции и представляющего социально-ориентированный тренд в
западноевропейской экономике и культуре.
Отмечая фундаментальную роль государства в ограничении свободной стихии
рынка, стихия столкновения частных интересов остается незыблемым началом. Здесь
так и осталось не обозначенным понимание необходимости концептуального
оформления единства через нечто трансцендентное, без которого все практико665

Ср.: Глинчикова А. Г. Демократическая модернизация. С. 65; Глинчикова А. Г. Модернизация, традиция и
эволюция. С. 161-163.
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ориентированные частные теории, обращенные к оптимизации работы машины
экономики, будут со временем (вопрос только времени) вести ситуацию к тупику.
Чистая идея либерализма, несбалансированная идеей трансцендентного, так и останется
пустым прожектом: «Время либертарианства прошло. Прошло раз и навсегда, и с
поражением либертарианцев как американского политического движения изменятся
сами понятия о ''левых'', ''правых'' и ''центристах'' – причем не только в США, но и во
всем мире»666.
Таким образом, не существует принципиального метафизического различия
между концепциями теоретиков монетаризма и концепциями теоретиков социальноориентированной экономики, так как в них в одинаковой степени признание
трансцендентного сведено к минимуму. Все они оказываются лишь разными форматами
проявления

частного.

Может

показаться,

что

все

же

в

случае

социально-

ориентированной модели мы имеем дело с большей степенью осознания значимости
всеобщего для европейской культуры, что и позволяет повысить роль государства.
На философском уровне такому политико-экономическому подходу в свое время
успешно создавал благоприятную почву Дж. Дьюи, пытавшийся понять причины неудач
раннего либерализма, указавшего на ошибочность считать «разум принадлежностью
лишь индивида, а его использование – только частным правом»667, и на основании этого
предложившего в целях реформирования идей либерализма признать, что «коль свобода
мысли и свобода слова объявляются просто индивидуальным правом, они, как и другие
частные требования, отходят на второй план, если – реально или в чьем-то изображении
– вступают в противоречие с общим благоденствием»668.
Все здесь очень точно и верно, против чего не возникает особых возражений.
Однако в метафизическом отношении упущение состоит в том, что трансцендентное
оказывается не удел, символическое его предъявление также принципиально не
оговаривается, и в своей основе здесь все так же властвует частное, которое
ангажируется посредничеством государства или власть предержащих (номенклатуры),
существующих только для того, чтобы защищать частные интересы граждан (или, в
худшем варианте, номенклатуры), и наоборот. Следует признать, что «любая культура
имеет внутри себя как минимум два существенных социальных измерения, которые
666

Lind, Michael. The unmourned end of libertarian politics // The Financial Times, August 16, 2006.
Дьюи Дж. Либерализм и социальное действие // О свободе. Антология мировой либеральной мысли. С. 368.
668
Там же.
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одновременно находятся в ситуации противостояния и взаимодополнения. …В
социально-политическом плане этапы доминирования в культуре ценности всеобщего
сменяются

этапами

доминирования

в

культуре

ценности

индивидуального

и

наоборот»669. Тем не менее тотальность частного настолько укрепилась, что монетаризм
и патернализм уживаются и находят рационально обоснованную точку сопряжения,
которой опять-таки оказывается идея частного, присущая самой природе человека.
Нельзя не отметить, что в ряде стран (например, США, Великобритания) наравне
с

востребованной

монетаристской

моделью

экономики,

поддерживающей

эгоистический интерес, пока мирно сосуществуют развитые традиционалистские
принципы организации общества. При этом примечательно, что несмотря на то, что
частный интерес признается определяющим, его не склонны отождествлять с эгоизмом:
«За удивительно редкими исключениями экономические теории строятся, опираясь на
вполне определенную предпосылку, что индивидуумы предпринимают те действия,
которые, по их мнению, принесут им наибольшую чистую пользу... Важно, однако,
чтобы вы правильно это поняли. Экономическая теория вовсе не утверждает, что люди –
эгоисты, или что они чересчур материалистичны, с ограниченным кругозором,
интересуются только деньгами и не чувствительны ко всему остальному» 670. Всеобщим
регулятором объявляется рационально объяснимая (даже бессознательно) «ожидаемая
чистая выгода»671, которая позволяет понимать общественное единство как «процесс
непрерывного взаимного приспособления»672, предотвращающего восприятие данного
явления как солипсизм.
Эта гуманистическая вера похвальна, но все же трудно в основе данных
констатаций не замечать эгоистической природы человека, скрываемой лишь
различными эвфемизмами. Здесь мы, скорее, сталкиваемся с тем, что желаемое выдается
за действительное. При этом, конечно, никто не собирается закрывать глаза на
эффективность и пользу такого подхода, но раскручивание маховика частной выгоды в
качестве

таранной

машины,

продвигающей

нас

к

процветающему обществу,

подталкивает воображение довести его до антиутопического предела, когда в
высказываниях об этом не будет содержаться и намека на понимание их аморальности,
669

Глинчикова А. Г. Демократическая модернизация. С. 58, 59.
Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Дело», Изд-во «Catallaxy, 1993. С. 23-24.
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что с тонкой иронией было описано О. Хаксли: «Но, хотя мозг эпсилона кончает
развитие в десятилетнем возрасте, тело эпсилона лишь к восемнадцати годам созревает
для взрослой работы. Долгие потерянные годы непроизводительной незрелости. Если
бы физическое развитие можно было ускорить, сделать таким же незамедленным, как,
скажем, у коровы, – какая бы гигантская получилась экономическая выгода для
Общества!»673.
Нет сомнений, что и в традиционалистском обществе, тем более доведенном до
тоталитарной формы, подобная логика социальной евгеники уже была и может вновь
быть востребованной, что уже неоднократно демонстрировала история. Отсюда и тот
ужас, который возникает в отношении теории построения идеального государства
Платона, так как его устройство было задумано как строго иерархическое, а
воспитанием детей выборочно должно было заниматься само государство. Когда же мы
видим, что и Гитлер в «Майн Кампф» высказал во многом схожие соображения 674, то
платоновские идеи начинают вовсе оцениваться, как лежащие за гранью добра 675. Но
ведь и вилка может стать вещественным доказательством на судебном процессе об
убийстве676.
Надо подчеркнуть, что эгоизм – апогей идеи индивидуальности, – от которого
стараются откреститься теоретики либертарианства, потому что он якобы не лежит в его
основании, вовсе не означает разрыва с всеобщим, позволяя тем самым его сводить чуть
ли не к инстинкту, через который также производится взаимовыгодное приспособление.
Эгоизм через всеобщее обеспечивает не приспосабливание, а постепенное разрушение.
Повседневный опыт свидетельствует о возможностях эгоистичного приспособления, но
вовсе не так гарантированно, как наблюдается в случае проявления чистого инстинкта.
Эгоизм – частное, осознанно оснащенное всеобщим. В своем генезе он, конечно,
673

Хаксли О. О дивный новый мир / Пер. с англ. О. Сороки. М.: АСТ, 2015. С. 22.
«…Для образования государства требуются не материальные свойства, а идеальные добродетели. Только под
защитой этих последних подымается и расцветает также хозяйство. …Материальные интересы людей всегда
процветают только под покровом героических добродетелей человечества. Но стоит только материальным
интересам выйти на первый план, и они тем самым подрывают собственные предпосылки своего бытия. …Если мы
поставим себе вопрос, какие же именно факторы являются главнейшими для образования и укрепления
государства, то мы должны будем, кратко говоря, ответить: способность к самопожертвованию, воля к
самопожертвованию со стороны отдельного индивидуума во имя общего блага. Что эти добродетели ничего
общего не имеют с хозяйством, ясно уже из одного того, что люди никогда не приносят себя в жертву по этим
последним мотивам» (Гитлер А. Моя борьба. М.: «Витязь», 2000. С. 128-129).
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2012, № 6. С. 29-41.
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становится изобретательнее, обходясь уже без примитивного бунта сыновей против
вожака-отца, и не прибегая к войне всех против всех, чтобы дать начало человеческой
истории.
Однако даже в первобытных формах борьбы мы имеем дело с опровержением
действенности инстинкта самосохранения как сдерживающей силы от полного
уничтожения. Наоборот, усиленный разумом первичный инстинкт пасует перед ним, так
как становится им ведомым, именно потому, что «биология человека действует через
когнитологию»677. Рассудок, вооруженный инстинктом самосохранения как основой
продуцирования идеи эгоизма, может превозмогать действие инстинкта и направлять
его

на

неудержимое

массовое

истребление,

которое,

очевидно,

оказывается

противоестественным. Этому факту, конечно, можно дать мальтузианское, вполне
естественно-научное объяснение, сказав, что в этом случае действует неявная форма
биологической саморегуляции популяции, потому что полного уничтожения вида не
происходит и человеческий род, несмотря ни на что, продолжает существовать, даже
если достигается это посредством исчезновения некоторых этносов и культур.
И все же это будет свидетельством иного порядка. Здесь показывает себя форма
удержания всеобщего (к чему расположен именно разум) и проявляется именно
человеческое, во всяком случае его возможность, прорыв к нему, так как в животном
преобладает стремление отстаивания только себя. Факты преобладания общего над
индивидуальным в животном мире (когда животное жертвует собой ради своего вида),
показывают, что это типично для жизни вообще, будь она человеческая или животная.
Однако в человеке допущено несовершенство по отношению к такой природной
всеобщности, так как он вносит искажения в еѐ осуществление, идет путем
сопротивления или еѐ отрицания, благодаря чему обретает еѐ осознание. Общее (в том
числе и реализация изначальной социальности и культургенности) осуществляется,
поддерживается и уничтожается человеком не инстинктивно, не из естественной
потребности защиты своей жизни и своего имущества, а осознанно, т. е.
трансцендентно. Примечательно, что П. Слотердайк, давая краткий, но содержательно
емкий анализ истории соотношения холистических и конвенциалистских идей, находит
у Платона вариант разрешения тех крайностей, к которым они приводят. Слотердайк
называет этот вариант «третьей теорией социального синтеза», который, в общем-то, и
677
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есть вариант необходимости для культуры трансцендентного, даже если оно может
предстать в качестве иллюзии и мистификации: «В соответствии с этой доктриной
принцип совместного бытия людей с себе подобными состоит в некоей общей
мистификации, или, говоря современным языком, в некоей искусственно созданной
иллюзорной социальной когерентности, которая включает в себя как лгущих, так и
обманываемых якобы ради их собственного блага»678.
Эгоистический

интерес,

как

аналог

(симулякр)

животного

инстинкта,

представляет собой слитость мышления с естественными нуждами. И хитрость ума
состоит в том, что он, отказываясь от своей прерогативы управлять естественным
бытием, по видимости отдаваясь ему в услужение, на самом деле управляет им таким
образом, чтобы его действие (ограниченный ряд естественных потребностей)
приумножалось, обретало большую активность, значимость и настоятельность. В этом
случае мы вполне справедливо начинаем считать человека более опасным «животным»,
чем какое бы то ни было иное живое существо, потому что такой союз может быть
обращен против самого человека, и не в силу ситуативной необходимости произвести
биологическую регуляцию, а из принципиальной возможности полностью уничтожить
себе подобного, в том числе и себя самого. Природные инстинкты в союзе с умом
преодолевают естественный инстинкт жизни. «Разумный инстинкт» становится азартом,
игрой, в которой опьянение властью нивелирует ценность как индивидуума, так и
социума. Ставка в такой игре больше, чем жизнь.
Поэтому эгоизм не подобен инстинкту, так как он всегда разумен, иначе мы
продолжали бы иметь дело лишь с животным, а не человеком. Эгоизм – превращенная и
извращенная форма всеобщего (трансцендентного). Если индивидуальное начало
делается главенствующим принципом существования социума, даже из благих
побуждений, как это нередко бывает, то оно неизбежно нисходит к деструктивности
эгоизма. Поэтому когда государство утрачивает свою сакральную связь с Родом,
выступает только в качестве посредника, в этот же девальвирующий процесс
втягивается и память, переставая выполнять роль сборки коллективного единства,
имманентной трансцендентности679.
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Слотердайк П. Сферы. Плюральная сферология. Том 3. Пена. СПб.: Наука, 2010. С. 286-287.
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Никакой только внешний (биологический, социальный или культурный) запрет
не гарантирует его ненарушение. Разумеется, при установлении порядка с оглядкой на
трансцендентное, также не существует никаких гарантий, как и в случае со ставкой на
частное. Он точно также нарушается – низвергаются боги, гибнут империи и их
наместники. Однако на смену им приходят новые устройства, в которые вновь
встраиваются трансформированные трансцендентные начала, гарантирующие более
длительное существование возникающему образованию, нежели появляющемуся
исключительно на имманентных (природно-данных, но не сугубо инстинктивных?)
основаниях.
В последнем случае, когда все становится зависимым даже не от коллективного
решения, а от индивидуалистических человеческих установлений, которые полагаются в
качестве организующего принципа, возникает либертарианское общество, обреченное
на скорое самоупразднение, так как в нем в мягкой форме будет осуществляться
возвращение человека в состояние войны всех против всех, с одной лишь
корректировкой, запечатленной в девизе-просьбе: «Убей меня нежно!». И коль нежно
«убили», то и жизнь сложилась, главное – без страданий, даже если и без смысла. Если
жизнь мне сделали такой, что я живу в ней почти без тревог и забот, то это лучшая
матрица, которая может быть. Главное – создана иллюзия680, что в мире нет и не должно
быть

страданий,

ибо

они

бессмысленны.

Важно

лишить

смысла

страдание,

превозмогаемого обладанием денег.
Деньги – фантазм, симулякр трансцендентного. Они являются вожделенным
нечто, чего я не имею, что в должной мере недосягаемо, но заставляет меня активно
действовать ради обретения этого универсального нечто, внеположного мне. В целях
получения благ, которые материализованно сконцентрированы и обобщены в деньгах,
а соответственно, утрачивают всякий интерес к всеобщему и замыкаются только на своей частной жизни:
«Социализм рухнул не потому, что общественного интереса как ценности было слишком много, а потому, что
революционный запал общественного творчества раннего этапа был искусственно ограничен чисто частным
интересом и дискредитирован в ходе последовательно отчуждения граждан от самодеятельного участия в
экономической и политической жизни страны. Узурпация государством общественной составляющей
индивидуальной активности людей под лозунгами ―общественной собственности‖ привела, с одной стороны, к
соединению в сознании людей принципа ―общественного интереса‖ и ―общественной собственности‖, а с другой –
к заблуждению относительно главной причины заболевания системы – якобы недостаточного уважения к частному
интересу» (Глинчикова А. Г. Модернизация, традиция и эволюция. С. 159-160).
680
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хоть и кажущимся менее оптимистичным, но которого можно было бы держаться в силу его большей
реалистичности, могла бы стать надпись на дантовских вратах в ад – «Оставь надежду, всяк сюда входящий», с той
лишь бытующей порой оговоркой, что мы уже туда вошли, или как сказано Шекспиром: «Ад пуст! Все дьяволы
сюда слетелись!» (Шекспир У. Буря / Пер. с англ. Мих. Донского // Шекспир У. Полное собрание соч. в 8 тт. М.:
Изд-во «Искусство», 1960. Т. 8. С. 132).
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можно ни с чем не считаться, так как всѐ, пребывающее в ранге универсальной ценности,
аннигилирует собой всякую частность. Виртуально представимые люди, отвлеченные
принципы, отжившее свое традиции и обычаи могут приноситься в жертву ради
достижения конкретного, материально выразимого блага отдельного взятого человека
или группы связанных друг с другом людей. Бытие – это частная собственность, а не
мир мифических идей.

Параграф 2.
Частное vice versa всеобщее:
ложность противопоставления
2.1.

К перспективе «экспорта» частной собственности
как универсальной ценности

У нас нет прекраснодушных представлений, что универсальное не только не
интерпретировалось частным, но и не воплощалось через него, поэтому, конечно, оно
неизбежно подвергалось искажению. Но отталкиваясь от ситуативных негативных
метаморфоз государственного устройства, забвению придаются его глубинные,
фундирующие

жизнь

стороны.

Хотя

именно

через

них

обеспечивается

жизнеспособность человека, культуры и общества, а в случае пренебрежения ими, они
сами начинают вносить существенные искажения в осуществлении и реализации
мирообразующей миссии человека. Государство, несмотря на все его отступления,
продолжает нести и сохранять в себе смысл родового, трансцендентного. Отныне же
ситуация выглядит таковой, что трансцендентное вовсе изымается и замещается
частным. Происходит переориентация с самого по себе всеобщего на частное. Однако
непререкаемым остается тот факт, что без универсального обойтись невозможно,
человеческую природу не обманешь, и именно поэтому частное, став основанием,
неминуемо универсализируется, вместо того, чтобы покоиться в ранге своей частности.
В поддержку этого создаются искусные теории, не лишенные своей убедительности,
точности наблюдений и выводов, однако, в итоге, представляющие некое благодушие,
которое выдает желаемое за факт.
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Так, когда Дж. Ролз говорит о том, что люди «в исходном положении
рациональны»681, то создается впечатление, что он все же исходит преимущественно из
понимания рациональности, которое было сформировано в рамках европейской, или
даже новоевропейской культуры. Но данный феномен с очень большими оговорками,
если это вообще приемлемо, можно представлять в качестве исключительного фактора,
превосходящего все остальные, универсальной природы человека. Отсюда становится
понятным и другое его утверждение, что «справедливость есть добродетель практик, где
есть конкурирующие интересы и где люди чувствуют себя вправе предъявить свои
требования друг другу»682, но при этом удивительным образом общества, в которых не
совершенно, но в подавляющем большинстве господствовал общий идеал, объявляются
никогда не существовавшими: «В обществе святых с общим идеалом, если такое
общество вообще может существовать, вопрос о справедливости не должен возникать.
Каждый будет работать, не думая о себе, ради одной цели, определенной их общей
религией, и обращение к этой цели (в предположении, что она ясно определена) должно
разрешать любой вопрос о правильности. Но человеческому обществу свойственны
обстоятельства справедливости»683. Странность здесь в том, что Ролз не замечает
очевидного, видимо, будучи ангажированный своей идеей о том, что общество
складывается преимущественно на рациональных посылках, посредством которых
вырабатываются совместные действия, учитывающие интересы каждого и общества в
целом. Правда, надо отдать ему должное в том, что, делая подобного рода заключения,
он все же признает свои аргументы «в высшей степени интуитивными»684, остающимися
далекими от строгости доказательств теорем, несмотря на основательность и
развернутость их демонстрации.
После того, как в ряде стран разноликий «олигархат» (буржуазный в том числе)
сменился демократией, и люди, перестав быть эксплуатируемым источником прямой
прибыли других, стали эксплуатировать свою частную жизнь ради своей доли прибыли,
цель не только не поменялась, но расширилась – теперь она должна захватить всех
живущих на земле как общечеловеческая ценность. Все должны сплотиться вокруг нее,
все для всех должны приближать ее воплощение, даже если на этом пути опять придется
681
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не посчитаться с этими всеми. Марксистский тезис об объединении пролетариев всех
стран в современных условиях можно было бы перефразировать – в объединение
собственников всех стран ради торжества индивидуальной собственности, и при этом
оказывается, что «гегемониальный либерализм не стремится к созданию правового,
политически институционализированного мирового общества…»685.
Хоть и косвенно, но с философской подачи Аристотеля, а далее Гоббса, Локка и
Маркса материальные отношения становятся определяющими существование в целом.
Философия пустила «в обращение догму, будто отдельный человек существует для себя
самого как некий одиночка, а отдельное ''я'' со своей я-сферой есть нечто такое, что дано
ему изначально и совершенно определенно. Тем самым философия санкционирует
мнение, будто пребывание ''друг с другом'' непременно должно вырастать из
преодоления этой солипсистской изоляции»686, чему и способствуют товарно-денежные
отношения.
И в глобальном мире такие отношения становятся принципом жизни не только
внутри того или иного общества, но и принципом для установления взаимодействий
между обществами, словно реализуя на таком основании кантовский план всеобщего
гражданского мира. На уровне межгосударственных отношений культуры, не
признавшие универсальную ценность частной собственности, должны быть доведены до
осознания этого единственно правильного пути. Заданные финансово состоятельными
государствами

представления

существования

обладает

о

такое,

том,
в

что

наиболее

эффективным

основе

которого

лежат

характером

ценности

частной

собственности, должны быть приняты всеми остальными чуть ли не в обязательном
порядке. Выдвигаются аргументы, что ход самой истории дал подтверждение
действенности и безальтернативности таких представлений, поэтому отказ их
признавать должен изящно купироваться, чтобы избежать возврата к дикому
неприглядному состоянию архаических времен. Продумывание контраргументов таким
теориям потребует не меньших усилий и точности, кои были приложены в свое время
Аристотелем к опровержению софистов.
Формируются квазиценностные интересы всего человечества, для которых
должно быть характерным в первую очередь проявление заботы о своем частном благе,
685
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о своей отдельно взятой личности, которую должно защищать всѐ общество 687. Такая
рационализированная забота становится некоей гарантией благополучия и процветания,
как для каждого человека, так и для общества и государства в целом. Возражать против
такого попечительства, источником которого является каждый отдельно взятый
гражданин общества, весьма непросто, так как для каждого стало почти само собой
разумеющимся, что невозможно полноценное переживание своей жизни без растущего
материального благополучия. Следовательно, если этот принцип становится почти что
единственным критерием успешности жизни (неслучайно, что сегодня успех –
важнейший критерий качества проживаемой жизни), то его логично перенести и на
международные отношения.
Геополитические планы выстраиваются с учетом экономических интересов,
калькуляции роста финансовых выгод, получаемых за счет приобретения новых
территорий, сфер для сбыта своих товаров, привлечения дешевой рабочей силы и т.п.
Формы извлечения этой выгоды становятся цивилизованными по сравнению с
прежними господствующими диктаторскими режимами, при которых тираны могли
вовсе не считаться с людьми. Свобода и финансовая независимость выглядят явно
предпочтительней в сравнении с сопутствующими этому издержками, допускающими
нечеловеческое

обращение

с

людьми.

Ранее

порабощенный

народ,

почти

беспрекословно подчиняющийся минимально сформулированным общим законам и
воле диктатора, теперь обретает право голоса и необходимые свободы.
Однако из нами предложенной логики соотношения всеобщего и частного
следует, что всякая идея, универсализированная только на основе частных аспектов
посюсторонней
становится

жизни, лишена

просто

более

устойчивости.

изощренной

–

Тирания

хитрой

и

частной
незаметной,

собственности
вкрадчивой,

убаюкивающей и душевной, – но от этого она не перестает быть тиранией: «Как только
мы допускаем, что какая-то культура и какие-то народы, исповедующие эту культуру,
имеют преимущественное право или даже призвание навязывать принципы и ценности
этой культуры другим народам как единственно возможные основания прогресса и
модернизации – на этом заканчивается всякий либерализм и всякая демократия.
687
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Заканчивается даже в том случае (и тем более в том случае), если право навязывать
свою культуру осуществляется… во имя сохранения этих самых демократических
принципов»688.
Очевидно, что всевозможные издержки и недостатки в не меньшей степени, чем в
обществе,

организованном

на

принципах

частного,

сопутствуют

обществу,

построенному на принципах общего. Абсолютизация всеобщего в измерении земного
существования чревата многими страданиями, через которые исторически уже прошел
человек. Действительно, в политических теориях Платона, Аристотеля, Фомы и
Макиавелли отмечается, что сакрализованное государство, а точнее Родина (как это
напрямую заявлено Макиавелли), может из справедливой монархии или республики
обратиться в жесточайшую диктатуру. Однако опять-таки стоит не забывать, что
Макиавелли, сакрализуя Родину, не списывает окончательно со счетов значение
трансцендентного, в частности, значение религии для социальной и культурной жизни.
Очевидно, что при детальном историко-сравнительном анализе, нам пока
придется согласиться, что культурные последствия абсолютизации государства как
всеобщего куда более печальные, хотя длительность социокультурного существования
на началах частного пока явно недостаточна, чтобы корректно ее сопоставлять с
периодом превалирования общего в самых разных культурах. Более того, низкий
уровень валидности подобного сравнения будет основан еще и на том, что у нас, скорее
всего, вообще нет ни одного исторического примера государственного устройства, в
котором был бы полностью исключен в качестве конститутивного принцип
«трансцендентной» всеобщности.
Но направленность к этому все же есть, о чем и заявляют либертарианские
теории. Ряд стран Западной Европы демонстрируют движение в эту сторону, однако
трансцендентное пока удерживается, явно или скрыто, но давая о себе знать: будь то в
ориентации на Бога, или на монарха, хотя бы и имеющего только номинальный статус в
государственном устройстве. В США, где также высок спрос на либертарианскую
модель экономики, ее реализация в полном объеме пока сдерживается религиозной
составляющей, сильно влияющей на политическую, социальную и культурную жизнь.
Полноценной секуляризации почти что нигде не случилось, хотя грезы о ней
продолжают не только сохраняться, но и культивироваться, в том числе и с помощью
688
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науки. Нам представляется, что им так и суждено остаться лишь пустыми мечтами,
очередной утопией о вымышленном индивидуалистическом рае, потому что любая
частность, утратившая свою органическую связь с всеобщим и делающая его
производным от себя, оказывается тотальностью произвола, неминуемо уничтожающего
все на своем пути. Если отношения переводятся исключительно в горизонтальную
плоскость, то система постепенно начинает деградировать, так как сдерживающие
ограничители начинают восприниматься как искусственные, как лишенные органичного
человеку начала, которое учреждается только в результате трансцендирования,
выводящего человека из натурального ряда событий.
Трансцендирование дает о себе знать 1) в самоудостоверении трансцендентного
на основе автономного разума, и 2) в положенном эпифеноменальном трансцендентном
как

неизбежном

следствии

действия

автономного

разума,

который

данным

продуцированием дополнительно подкрепляет самого себя.
Первичной трансценденцией мы готовы признать неверифицируемый разум
откровения или мышление, полагающее самому себе закон, которому оно в силу
собственного установления (доброй воли к самоподчинению) будет подчиняться,
закладывая тем самым фундамент культуры.. Такого рода трансценденцией становится
свобода, и в данном контексте наиболее точное ее понимание мы обнаруживаем в
формулировке категорического императива Канта689.
Но мышление в таком виде не является чем-то само собою разумеющимся,
потому что в физически данном нам мире оно нигде, кроме как в человеческом
сообществе, не встречается. Вместе с тем это не будет противоречить тому, что при
раннегреческом способе постижения человека «все то, что мы назвали бы внутренним –
душевным или умственным в человеке, выводится из вещественного, из внешней силы и
прочно закрепляется во внешнем как своем основании и причине»690, т. е. разумное
начало, безусловно, есть во всем внешнем, но это внешнее, интериоризированное
(осознанное) в человеке и его общности с другими, обретает в них свою выявленную
разумность.
689
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Тем не менее из этого вовсе не следует, что самоосновывающееся мышление
фактически является или может стать массовым достоянием, или что такое мышление в
состоянии достичь тотального господства в обществе через индивидуальный разумноволевой акт, устанавливающий действия согласно, например, категорическому
императиву. На это указывали многие, в том числе и Аристотель: «…Очевидно, что во
всяком случае то, что называют умом в смысле разумения, не присуще одинаково всем
живым существам, даже не всем людям»691. Этому вторит Кант, когда отмечает, что
человеческая природа несовершенна, а глупость – явление непреодолимое: «Отсутствие
способности суждения есть, собственно, то, что называют глупостью, и против этого
недостатка нет лекарства»692. Отсюда становятся сомнительными надежды на
возможное

достижение

состояния,

когда

всеми

осознанно

будет

установлен

нравственный образа жизни в рамках земного существования. По Канту, всеобщее
«Царство Божие» на земле на основе практического разума объявляется возможным не в
смысле его всеобщего (для всех) осуществления, а в смысле его актуализации в каждом
(единичном) факте конкретно случившегося нравственного поступка. Поэтому
религиозные «оковы» в земной жизни оказываются не только неустранимыми, но и
необходимыми, как бы ни хотел их окончательно сбросить автономный разум693.
Выходит, стоит решиться признать, что имеющийся оптимизм на перспективное
разрешение многих социокультурных проблем посредством привлечения всѐ большего
числа людей к образованию, позволяющему пробудить автономно действующий разум,
беспочвенен, так как далеко не все обладают такими способностями, чтобы
передаваемое знание могло быть ими усвоено694? Точно такого же рода сомнение вряд
ли можно будет отнести к воспитанию через приобщение к трансцендентному (в
символической

форме),

к

эпифеноменальному

трансцендентному.

Прививка

трансцендентного через воспитание, нежели через познание, является более простым и
доступным средством. С этой миссией вполне справлялись мифы, религии, история,
традиции и обычаи рода. Существует и экстатическое единение, приобщение к
трансцендентному как целому в общем порыве, и совсем не исключено, что именно в
691
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этом акте общности рождается само осознание, сама моя индивидуальность как
человеческая, обретающая и учреждающая свой символический знак.
В этом же ракурсе и различные «тела» могут представлять собой телесность как
трансцендентное, как символическую форму, демонстрирующую свое неотрывное
единство с разумом, с трансцендентным (одновременно данным и не данным осязаемо)
началом – такие, как тело фетиша, тело тотемного животного, тело монарха, тело
Христа, тело государства как рода, тело неизвестного солдата и др.
Это же достигается и в акте познания, в котором отстаивается «собственно
абстрактное универсальное, вечность истин, обращенность ко всем»695. Но общие,
объективные

и

универсальные

законы,

устанавливаемые

трансцендентальным

субъектом, являются таковыми только для «ученых», но никак не для всех остальных,
которые, в непонимании подобных «откровений», отнесутся ко всему тому, что
установлено субъектно, как к субъективному, а значит, вполне допускающему такое же
субъективное их игнорирование или изменение. И, по существу, к этому будут свои
основания, так как не все будут способны должным образом понять смысл не столько
золотого

правила

нравственности,

сколько

законодательствующего

акта

категорического императива. Ровным счетом, как и первобытному человеку совсем не
по злому умыслу или по природной глупости, будет совершенно недоступен
предложенный Кантом мысленный эксперимент представить пространство и время вне
их наполненности вещами. Можно будет возразить, что, несмотря на такое
непонимание, сама возможность такого представления указывает на факт объективного
знания их природы, что и фиксируется наукой, вырабатывающей методы для открытия
объективных законов, которым подчиняется также и тот, кто их не знает. Но тем не
менее для непонимающих в их повседневной жизненной стихии это скрыто
присутствующее знание будет бессмысленным. Они так и будут оставаться знаниями
для ученых, если эти знания не будут сопряжены с понятием цели и рода как Единого.

2.2.
Зачарованность

«Слепое пятно» мышления: раздутое частное
корреспондентной

теорией

истины,

«доступностью»

и

«всеразрешающей» способностью рационального знания может быть объяснена
свойством мышления, неотъемлемой частью которого является сэкстраполированное из
695

Бадью А. Обстоятельства, 3: Направленности слова «еврей». С. 45.
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физиологии понятие «слепого пятна», выполняющего двоякую роль в жизни человека: с
одной стороны, слепое пятно ограничивает поступление света, с другой – как
предполагается, снижает нагрузку на глаза696.
В социокультурном измерении наличие такого «слепого пятна» (которое к тому
же не устойчиво, а блуждающе) не следует интерпретировать в качестве сложившейся
стратегии «двойных стандартов». Это не сознательное игнорирование какого-то явления
в одном случае и признание его в другом. Не вполне точным было бы данный феномен
обозначать привычным для нас понятием «субъективизм». Это искренняя и невольная
неспособность увидеть.
В качестве классического философского примера подобной стороны природы
мышления, мы бы выбрали кантовское обоснование ограниченности рассудка, который
под влиянием идей разума все же стремится преодолеть собственные границы, попадая
тем самым либо в теоретические антиномии, либо в ловушки идеологических иллюзий и
выдаваемых за действительность желаний. Тем самым, с одной стороны, человек вдруг
утрачивает способность производить анализ и на основании него давать должную
оценку нередко совершенно очевидным, казалось бы, вещам, с другой – это все же
позволяет ему избегать тотального скепсиса, обретать убеждения и действовать. Не
имея возможности (иначе это бы обозначало преодоление своей собственной природы)
устранить блуждающее «слепое пятно», или проявлять его так, чтобы всегда можно
было бы занимать относительно него критическую позицию, человек не только
подчиняется его власти, но порой настолько проникается «красотой» формируемого под
его воздействием своего частного мирка, что начинает верить, будто решение всех
вопросов заключается только в том, чтобы всякого побудить к тому же самому.
Иллюстраций этого можно находить бесконечное множество. Если затронуть
политические реалии, то достаточно вспомнить попытки реализовать концепцию
мультикультурализма, неотъемлемой частью которой является идея культурной
толерантности, выдвинутой западноевропейским сообществом. Само признание провала
политики мультикультурализма мало что решает, так как в глобализованном мире
решение этой проблемы по-прежнему актуально. До сих пор инородец чувствовал, что к
нему проявляют лишь снисхождение и выстраивают политику взаимодействия с ним как
696

Креативное осмысление этого феномена можно найти у представителей аналитической философии, см.: Dennett,
Daniel C. Consciousness Explained. Boston: Little Brown, 1991. P. 285-359.
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с нуждающимся только в помощи. При таком к себе отношении у него не может
возникать никакого стремления интегрироваться в общество, предоставляющему ему,
почти как временщику, приют.
Столь однобоко адаптированная идея толерантности, на наш взгляд, является
косвенным продуктом идеологии абсолютизации частных интересов. Она не менее
агрессивна, чем и фундаменталистская идеология однобоко понятого ислама. И
несмотря на то, что большинство мусульман все же не поддерживает действия и
суждения радикальных исламистов, тем не менее существует негласная солидарность с
ними в осуждении односторонне понимаемого и активно навязываемого западного
образа жизни. К сожалению, парализующее действие «слепого пятна» не внушает
оптимизма (что будет сделано движение навстречу друг другу), и значит, там, где
фетишизирован объект, а человек как хранитель процедур истины предан забвению,
остается ждать «грубых нашествий и внезапных разрушений, которые столь же
непредвидимо, но… разобьют эту белую мессу»697 и восстановят статус-кво бытия.
По факту практического воплощения идеи толерантности оказалось, что мы
имеем дело с эвфемизмом слова «безразличие», т. е. допущения всего в его частности,
но когда при этом нет никакой человеческой заинтересованности в другом человеке, нет
желания не просто принять, но открыться, прочувствовать и уважительно отнестись к
его ценностям, восприятию мира и жизни, основой чего является нечто всеобщее и
обращенность к нему. Взамен этому вниманию предлагается выхолощенное понятие
свободы,

наполняемое

лишь

этим

самым

безразличием.

Если

эта

идея

и

реализовывалась в повседневности, то чаще всего только в отношении членов своего
сообщества. Однако почему с их стороны будет непросто достичь понимания и
признания того, что реальность приобрела именно такие черты? Это будет происходить
не по причине их лицемерия, а в силу того, что они не видят эту ситуацию таковой, т.е.
основание этого не психологическое, а априорное, которым и является «слепое пятно».
Такая

же

односторонность,

обусловленная

наличием

«слепого

пятна»,

обнаруживает себя, конечно, и в политических суждениях. Например, один из крупных
мыслителей XX века – Х. Арендт, – предпринимает попытку осмыслить и оценить с
697

Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Республика, Культурная революция, 2006. С.
245. Некая надежда еще сохраняется в размышлениях А. Бадью: «Иностранцы могут нас научить тому, как стать
иным по отношению к самому себе, как проецировать себя вовне – дабы вырваться из пут затянувшейся истории
белого западного человека, которая подходит к концу и от которой не приходится ждать чего-то другого, кроме
бесплодия и войны» (Бадью А. Обстоятельства. 4: Что именует имя Саркози? С. 91).
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моральной точки зрения трагические события Второй Мировой войны. Предлагая
совершенно верные философские констатации, она с опорой на них решается вынести
однозначные суждения в отношении таких исторических фигур, как Гитлер, Сталин, а
также тем, кто поддерживал созданные ими режимы. С условной философской точки
зрения698 выводы точны и, похоже, очевидны каждому. Кто же будет на категориальном
уровне признавать, что зло – это хорошо? Наоборот, хорошо бы, чтобы всегда в
отношении зла делались категорические утверждения – что оно является именно злом,
без всяческих оговорок, смягчений или даже оправданий. Поэтому справедливость
философских комментариев в отношении деяний данных исторических лиц не вызывает
возражений. Тем не менее, это оказывается не так.
Понятно, что отказ признавать эту очевидность вызывает недоумение у Х.
Арендт. В XXI в. на отдалении от катастрофических для сущности самого человека
событий середины XX в. это недоумение, как ни странно, может быть только усилено. С
помощью самых разнообразных медийных средств нам все чаще предлагается смотреть
на такого рода события проще и с разных точек зрения, через которые можно
уравнивать все, что угодно. Мы обнаруживаем это в самых незатейливых историях, в
качественно написанных художественных произведениях, в театральных постановках
или развлекательных фильмах, таких, например, как «Леон», «Никита» или «Малавита»
Л. Бюссона.
Кратко сошлемся лишь на последний из них, в котором главный герой, один из
бывших лидеров итальянской мафии, решает покончить со своим прошлым и
соглашается на сотрудничество с ФБР. В обмен на информацию о лидерах мафии по
программе защиты свидетелей для него и его семьи предоставляется убежище. И вот в
ходе повествования перед нами неспешно раскрываются черты героя. Мы видим, что
это цельный, волевой и талантливый человек, иногда трогательно беспомощный или
забавный, который искренне любит и проявляет заботу о своих жене и детях,
считающих, конечно, его лучшим человеком в мире. Действительно, такой милый
старичок, к которому почти что невозможно не проникнуться уважением. Но
одновременно, это полное чудовище – садистически жестокий, хладнокровный убийца,
698

Т. е. безотносительно к деталям исторических перипетий, без учета конкретики обстоятельств, мотивирующих
те или иные действия, а посему в определенном смысле с абстрактной, отвлеченно-наблюдательной точки зрения,
когда решающую роль в объяснении явления играют категории, а не сложные и запутанные человеческие ситуации
и позиции.
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с легкостью, как с тараканами, расправляющийся с людьми, видимо, полагая, что сама
жизнь предоставила ему такие права распоряжаться жизнями других, хотя порой и нам
кажется, что эти другие заслуживают такой участи.
Однако все это смягчается жалостливой сценой, в которой герой со слезами на
глазах объясняет, что сама судьба распорядилась стать ему таковым. В результате
пережитых постоянных побоев со стороны родителей в нем с раннего детства
взращивались злоба и пренебрежение к страданию. И все же ему не было чуждо
проявление чувства благородства и справедливости, что еще в большей степени
подталкивает нас к тому, чтобы быть расположенным к нему. Но что же, в конечном
итоге, предлагается нам создателями фильма – испытать симпатию к своим
потенциальным палачам? Нас подкупает ироничная логика изложения и грамотно
срежиссированная апология героя, нередко весьма убедительными выглядят его
рассуждения, мы пленимся его силой и умом, выигрышно выставленными напоказ, и в
результате, мы, именно мы, так как сам герой все же раскаивается и готов подписаться
под самым суровым себе приговором, мы не решаемся вынести о нем какое-то
однозначное отрицательное суждение, или более того, поддаемся «стокгольмскому
синдрому», находя оправдание его действиям.
Как можно объяснить это вдруг появляющееся «сочувствие»? Хитростью разума,
обслуживающего инстинкт самосохранения, оцепенением души, подавляющим страх,
«вселенской отзывчивостью», когда в последнем подлеце хочется найти что-то
человеческое… Вероятно, все эти моменты, как и возможные другие объяснения,
присутствуют в таких случаях, но все их мы обобщим и назовем данный феномен
«слепым

пятном»

мышления.

Это

есть

специфическая

и

сконденсированная

абсолютизация частного.
Подобный ракурс вполне можно выбрать и для жизнеописаний Гитлера и его
пособников, к анализу чего и обратилась Х. Арендт в «Истоках тоталитаризма», и после
– к судебному процессу над нацистским преступником А. Эйхманом. Сталкиваясь с
недопониманием своей позиции по данному делу, за которым последовали обвинения в
том, что она пытается оправдать злодеяния гестаповца, ее поражало это устойчивое
нежелание выносить честные и правильные суждения о совершенных преступлениях,
которыми оказывалось в том числе не вникающее в суть дела исполнительство, а когда
на такие суждения и их обоснование все же кто-то решается, то они «обычно
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обвиняются в слепом морализме»699, в силу того, что не учитывают недоступности для
каждого «такой интеллектуальной, или теоретической, подготовки в вопросах
морали…»700, благодаря которой такие суждения и выносятся.
Однако проблема вдвойне усложняется, заставляя все же не сбрасывать со счетов
упрек, адресованный Арендт, потому что не может не вызывать удивление проявленная
ею поразительная моральная близорукость в общей оценке личности (а значит, и его
действий) У. Черчилля: «Дело обстоит так, словно на какой-то короткий по
историческим меркам миг в смене веков промелькнула некая непреходящая высота
человеческого духа, показав: то, из чего складывается величие – благородство,
стойкость, чувство собственного достоинства и своего смех бесстрашия…»701. Все это
сказано о человеке, который, не смущаясь, придерживался расистских взглядов, а в
период Второй Мировой войны по существу санкционировал голод и вымирание до 3
млн. человек в одной из колоний Британской империи – Бенгалии, и также можно
считать, что на нем лежит доля ответственности за организацию британского ГУЛАГа в
Кении. Собственно, это было вполне логично, если иметь в виду его расистские
убеждения702. Можно было бы попробовать воспринять это сдержанно, приняв во
внимание, что расологические теории были вполне органичны для английской мысли с
XIX в.703 Но почему такой дотошный исследователь, как Х. Арендт, разрабатывая свою
морально-политическую философию, умудряется не заметить столь вопиющих фактов и
не дать им столь же суровую оценку, какую она дает представителям националсоциализма и советского коммунизма704? Этот и подобного рода феномены
699

Аренд Х. Личная ответственность при диктатуре // Арендт Х. Ответственность и суждение. М.: Изд. Института
Гайдара, 2015. С. 68.
700
Там же. С. 56. Под этой подготовкой имеется в виду, конечно, способность определить зло с формальной точки
зрения, а не с его содержательной стороны, вокруг чего традиционно возникали и до сих пор продолжаются
споры, проблемность которых связана с тем, что зло или добро может пониматься по-разному в зависимости от тех
или иных исторических и культурных обстоятельств. Арендт, конечно, сориентирована на данное Кантом
формальное отрицательное определение зла как неспособности следовать моральному закону, в основе которого
лежит понимание безусловной ценности человека (личности) и всего человечества. Кто не в состоянии
проникнуться уважением к идее морального законодательства, тот не является личностью, становясь источником и
проводником зла.
701
Аренд Х. Некоторые вопросы моральной философии // Арендт Х. Ответственность и суждение. С. 83.
702
См.: Mukerjee, Madhusree. Churchill's Secret War: The British Empire and the Ravaging of India during World War II.
N.Y.: Basic Books, 2010. – 368 p.; Elkins, Caroline. Imperial Reckoning: The Untold Story of Britain's Gulag in Kenya.
New York: Henry Holt and Company, 2005. – 475 p.
703
См.: Hayes, Paul. Contributions of British intellectuals to Fascism // British Fascism: Essays on the Radical Right in
Inter-War Britain. Eds. by К. Lun and R. Thurlaw. London: Palgrave Macmillan, 1980. – 234 p.
704
Можно предположить, что Х. Арендт на тот момент не знала данные факты. Однако трудно представить, что ей
были неизвестны расистские изречения Черчилля. Тем не менее можно было бы сказать, что наличие таких
взглядов, не подкрепленных конкретными действиями, как это случилось в нацистской Германии, действительно,
является недостаточным основанием, чтобы поставить Черчилля в один ряд с Гитлером или Сталиным. Но ведь и
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объясняются, как уже было отмечено, «слепым пятном» мышления, незамысловато
вступающим в игру жизни. Как зверь, напавший на след жертвы, теряет бдительность,
так и «слепое пятно» не позволяет включиться мышлению в ином месте, где оно
возможно. Или по-иному и более резко, по Канту, причина этого – отсутствие (здесь в
конкретно взятом случае) способности суждения, т. е. глупость.
Но столь суровый вердикт – «глупость» – будет оправдан только в том случае,
если высшим мерилом человека мы выставим исключительно рациональность с
приоритетностью способности к теоретическому суждению. Хотя Кант отказывает
рефлективной способности суждения в рассудочности, его описание глупости через
отсутствие способности суждения подразумевает именно рассудочную деятельность (с
которой мы бы связали определяющую способность суждения), с высоты которой и
становится возможной подобная характеристика. Тем самым мы имеем дело с
косвенным свидетельством наличия у способности суждения в целом рассудочного
аспекта, ибо обратное выглядело бы совершенно непонятно или даже нелепо – судить
без рассудка, хотя бы взамен ему предлагалось понятие разума705. Безусловно, ни
этические, ни эстетические суждения в отличие от суждений теоретического разума не
способны предъявить нам объективное знание. Тем не менее им присуща априорная
нацеленность на него, или более того, уже его присутствие, правда, смутное, а посему
неэксплицируемое в доказательной форме. Поэтому такие суждения тоже не обходятся
без участия работы рассудка и осуществления (не всегда явного) логических операций.
Возражение может вызывать лишь попытка превратить эти операции в определяющий
критерий личности, но этого Кант своей критикой как раз таки старается избежать.
действия были, хотя бы и оспариваемые как не столь однозначные и очевидные. Если же иметь в виду
принципиальность гуманистической позиции самой Аренд, то, казалось бы, даже простое постулирование таких
идей не должно было бы позволить ей, по крайней мере, возвеличивать, если уж не осуждать, этого политического
лидера. Любопытно в этой связи восклицание Арендт о соглашательской позиции Папы Пия XII в отношении ряда
действий гитлеризма как свидетельстве «катастрофической потери всякого чувства реальности» (Аренд Х.
«Наместник»: вина – в безмолвии? // Арендт Х. Ответственность и суждение. С. 285). Но не выходит ли, что точно
также она сама не замечает, как утрачивает это чувство?
705
И действительно, если отвлечься от кантовской концепции, то традиционное формально-логическое
представление о суждении связывает его с возможностью утверждения истинности или неистинности, т. е.
напрямую отсылает нас к теоретическому разуму в классификации Канта. Это будет очередным свидетельством
того, что разрыв теоретического и практического разумов принадлежит исключительно к методологическому
порядку, что абсолютное различие своей оборотной стороной имеет тождество, поэтому основная задача критики
состоит в том, чтобы «показать в одном общем принципе единство практического разума со спекулятивным, так
как в конце концов мы имеем дело с одним и тем же разумом, который должен иметь различие в применении»
(Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч. в 6-ти т. Т. 4. Часть 1. С. 226). Соглашаясь с этим
тонким и глубоким положением, не позволяющим односторонне оценивать философию Канта, мы все же
склоняемся к тому, чтобы дать обобщающее представление о ней как о преимущественно спекулятивнорациональной.
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Когда Кант проводит различие между определяющей и рефлектирующей
способностью суждения, то более высокому в социальной и культурной иерархии
уровню развития ума будет соответствовать определяющее суждение, а более низкому –
рефлектирующее: «Способность суждения можно рассматривать либо просто как
способность рефлектировать согласно некоторому принципу о данном представлении
ради понятия, возможного благодаря этому, либо как способность определять лежащее в
основе понятие данным эмпирическим представлением»706. При выборе такой
дифференциации в качестве отправной точки для последующего рассмотрения, больший
интерес вызывает, как показывает Х. Арендт 707, именно рефлективное суждение,
обеспечивающее и устанавливающее специфическое отношение между всеобщим и
особенным, узловым моментом которого оказывается особенное. В суждении об
особенном усматривается и презентируется всеобщее, но удивительно, что при этом ему
не присуща познавательная сила: «На деле способность суждения подводить особенное
под

общее,

узнавать

в

чем-то

случай

проявления

правила

логически

не

демонстрируется»708. Здесь-то и обнажается неясность онтологического статуса
способности

суждения,

более

того,

«выясняется,

что

кантовское

различение

определяющей и рефлектирующей способности суждения небесспорно»709.
В самом деле, можно хотя бы озадачиться степенью адекватности использования
прилагательного

«рефлективное»

из-за

возникающего

подозрения,

насколько

способность к такому суждению может быть связана с человеком, имеющим слабые
интеллектуальные возможности, потому что сложилось представление о рефлексии как
о рассудочном акте, действии достаточно развитого, логически оперирующего
мышления. Однако такое сомнение снимается самим Кантом, который оговаривает
возможность понимания его и на уровне инстинкта: «Рефлектирование (которое
совершается даже у животных, правда, только инстинктивно, а именно не по
отношению к понятию, получаемому благодаря этому, а по отношению к определяемой
этим склонности) так же требует для нас принципа, как и акт определения, при котором
понятие об объекта, положенное в основу, предписывает способности суждения правила
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Кант И. Первое введение в критику способности суждения // Кант И. Соч. в 6-ти т. Т. 5. С. 115.
См.: Арендт Х. Лекции по политической философии Канта. СПб.: Наука, 2012. – 303 с.; Арендт Х.
Ответственность и суждение. М.: Изд. Института Гайдара, 2015. – 352 с.
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Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.: «Прогресс», 1988. С. 73.
709
Там же. С. 74.
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и, следовательно, заменяет принцип»710. Здесь немецкий философ отдает дань уважения
Декарту, который ввел в лексикон своего механистичного учения о природе слово
«рефлекс», и по сей день используемое в биологии и психологии. Но в этом нюансе
заключена опасность попадания в ловушку при истолковании кантовского понимания
разума, с которым, очевидно, связывают доминирование рациональной силы. Таков
«дух» кантовского мышления. Даже в тех случаях, когда в отношении ряда сфер жизни
человека, таких как эстетическая, этическая или религиозная, делаются заявления, что
они лежат за пределами действия логизированного рассудка, нам трудно избавиться от
ощущения, что он и там сохраняет свою власть. В итоге, имея под ногами столь зыбкое
основание, мы вынуждены постоянно остерегаться делать поспешные шаги в
выдвижении однозначных выводов.
И все же произведенное Кантом ограничение забегающего вперед и теряющегося
в спешке разума трудно переоценить, потому что в режиме рефлексии высвечивается
мысль о том, что наша способность схватить свою ограниченность является лакмусом
нашей способности видеть себя и другое. Осознание своей ограниченности становится
принципом

дифференцированного

и

контингентного

отношения

к

миру,

не

утрачивающего при этом своего единства. Через это открытие обнаруживается
продуктивная роль и самого «слепого пятна», способного показаться себе осознанным,
благодаря чему создается условие для понимания его в качестве возможной
методологической функции. «Слепое пятно» есть маркер границы разума, позволяющий
вылечить от ослепления idée fixe, и, прозрев, признать другого и примириться с ним. И
возможность достижения этого не ограничивается только эстетической способностью
суждения.
В этой связи помимо проявления теоретической строгости при констатации
глупости, существует более чуткое и, на наш взгляд, верное определение этого явления
– вера в самом широком культурно обобщающем смысле слова (т. е. ею может оказаться
и миф, и мнение, и общее чувство711 (здравый смысл712), и убеждение, и «животная

710

Кант И. Первое введение в критику способности суждения. С. 115.
«…Ни зрение, ни вкус не могут отличить белое от сладкого, поскольку для того, чтобы отличить две вещи,
необходимо распознавать ту и другую. Поэтому вынесение суждений приписывается общему чувству, к которому,
как к общему знаменателю, сводятся схватывания всех чувств и которым воспринимаются все интенции чувств
(как когда кто-либо видит, что он – видит)» (Фома Аквинский. Сумма теологии. Часть 1. Вопросы 75-119. Киев:
Эльга, Ника-Центр, 2005. С. 87-88).
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Краткий обзор истории здравого смысла см.: Гадамер Х.-Г. Истина и метод. С. 61-72.
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вера»713, и собственно религиозная вера, или, что будет совсем неожиданно и
парадоксально, – беспредпосылочное начало, ученое незнание, интеллектуальная
интуиция, мудрость и т.п.714).

2.3.

Моральная проблематизация абсолютизации частного

Учитывая, что сильное влияние на философию Х. Арендт оказало кантовское
учение о способности суждения, для чуть более подробного разбора указанного
парадокса мы останемся в рамках кантовского категориального аппарата, хотя
существенно

скорректировав

его

содержание.

Такое

изменение

в

понимании

способности суждения в нашем случае обусловлено в первую очередь трудностью
нахождения в классическом философском дискурсе прямого аналога феномена «слепого
пятна» мышления. Но допустимость такого хода для решения поставленных проблем
продемонстрировала сама Х. Арендт, которая не всегда последовательно и, хоть с
допустимой, но с вольностью оперировала положениями философии Канта.
Мы полагаем, что при всех необходимо сделанных оговорках, у Канта
способность суждения, как и все иные стороны человеческого бытия, реализуется под
эгидой теоретической рациональности715. Тем не менее крайне важно, что последняя
вопреки своим претензиям ограничена. Осознание этого и желание достичь строгости
понятий приводит Канта к необходимости описать эту отграниченную область – к ней
начинают относиться эстетическая и практическая сферы, существование которых
задумывается определить внерациональными принципами. Несмотря на то, что
осознание

границ

не

всегда

позволяет

строго

соблюсти

разграничение

взаимоограничивающих сфер (теоретическая, практическая и эстетическая), а это не
способствует вопреки уверениям в полной мере признать внетеоретический характер
двух сфер, факт самого ограничения как принципа имеет неоценимое значение. Однако
эта противоречивость тоже весьма симптоматична, подводя нас к мысли о
713

См. разъяснение смысла данного концепта в: Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. Мн.: Логвинов, 2006. С. 9154.
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См., например, удивительное для сциентистски ориентированного мыслителя признание равноправия проблем
знания и веры: «Проблема истинности знания совпадает по своей сути с проблемой истинности веры. Здесь
фактически одна проблема» (Дубровский Д. И. Проблема идеального. Субъективная реальность. М.: Канон+, 2002.
С. 292).
715
В подтверждение такого видения сошлемся на Х.-Г. Гадамера: «Традиционное приписывание более высокого
ранга рациональному понятию, а не недемонстрируемому эстетическому представлению столь сильно, что даже у
Канта возникает ложная иллюзия предшествования понятия эстетической идее там, где, однако, вообще ведущая
роль в игре способностей отводится не рассудку, а воображению»» (Гадамер Х.-Г. Истина и метод. С. 96).
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существующем их всех единстве, которое на уровне мышления дается как различенное.
При этом само единство не застраховано от порождения своих издержек, что весьма
удачно подметил С. Жижек, пытаясь объяснить приблизительно тот же, как и в нашем
случае с Х. Арендт, феномен «слепого пятна» мышления М. Хайдеггера, поддержавшего
национал-социализм: «По выражению самого Хайдеггера, те, кто подходят слишком
близко к отологической Истине, обречены ошибиться на онтическом уровне – но в чем?
Как раз в вопросе разделения онтического и онтологического. …Пользуясь
терминологией позднего Хайдеггера, онтологическое прозрение неизбежно влечет за
собой онтическую слепоту и заблуждение и наоборот, то есть для того, чтобы быть
«действенным» на онтическом уровне, необходимо пренебречь онтологическим
горизонтом деятельности»716.
Весьма любопытно, что сама Х. Арендт так или иначе, но старалась защитить
Хайдеггера от нападок на его запятнанное прошлое, придерживаясь его же оправданий о
своей политической наивности и безграмотности, или опять же, прибегая к помощи
кантовского языка, – глупости.
Вообще же, эта сторона дела не может не вызывать искреннего вполне
философского удивления, побуждая нас к более тщательному изучению данного
парадокса, а именно, этой поразительной загадки: как великие ученые и мыслители
могут попадать и попадают в темные зоны мышления, где они лишаются способности
выносить точные суждения? Первое, в чем-то психологизированное, объяснение,
приходящее на ум, заключается в осознании, что в ситуациях непосредственного
участия и вовлеченности в политические события вообще невозможно порождать
обстоятельных суждений, так как в политической сфере преобладают крайности,
активизирующие действия сиюминутных эмоций. Эмоции блокируют нашу способность
взвешенно рассуждать. Иначе нам сложно понимать выглядящую безрассудно позицию
Хайдеггера, полагавшего, что если зов бытия не находит отклика в западной
цивилизации (новоевропейский дух которой логически из него самого выродился в
солипсистски-потребительскую культуру), то лучшей участью для нее будет только ее
погибель; как и непросто уяснить, что стоит за позицией (в чем-то обратной позиции
Хайдеггера), например, М. К. Мамардашвили, для которого зрелость человеческого
716

Жижек С. Щекотливый субъект: отсутствующий центр политической онтологии. М.: Издательский дом «Дело»
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бытия определяется прежде всего его автономностью и свободой, и который, как может
показаться, не мудро возвещает, что если его народ решится выбрать в президенты
авторитарную личность, то он будет против своего народа. Такого и иного рода
политические промахи мы находим и у Платона, и у Кирилла Александрийского, и у
Спинозы, и у Ницше, и у Б.-А. Леви и у многих других мыслителей. Является ли это все
результатом политического невежества и мечтательности, смешанными с политической
страстью и максимализмом!?
Правда, возможно другое, философское объяснение, делающее ставку на наличие
в этих порою хлестких политических высказываниях скрытой от непытливых умов
глубины. Они предстают нам как верхоглядские и поверхностные только с точки зрения
всегда имеющихся у нас наготове убеждений, верований, привычных стереотипов,
влиянию которых мы, безусловно, подвержены, и с помощью которых мы оцениваем те
или иные социокультурные и политические реалии. Однако сами по себе суждения, хотя
бы по форме и напоминающие такие дежурные убеждения, могут не касаться впрямую
тех событий, в связи с которыми по видимости они связаны. В этих емких сентенциях
заключаются целые концепции их авторов, их метафизические размышления,
выходящие за пределы наших первичных реакций, также включающих в себя
устоявшиеся философемы, зачастую усвоенные нами без должного понимания.
Предложенная же метафизическая позиция может лежать вне плоскости наших
убеждений, спонтанно привлекаемых в качестве ответа на злобу дня. Конкретные
политические обстоятельства, востребуют от нас мгновенных решений, поэтому и все
то, что напоминает рождающиеся в таких условиях лаконичные формулы (убеждения),
мы не склонны расценивать, как нечто большее, как выражение фундированных
философских концепций, требующих своего прояснения. Мы видим в таких
утверждениях лишь их буквальное и прямое значение, что позволяет предсказуемо
судить о них с той или иной точки зрения – общечеловеческих ценностей, моральных
норм, религиозных догматов и т.п. И в случае расхождения с имеющимися
доктринальными ожиданиями мы готовы посчитать эти суждения (которые являются
именно суждениями, а не просто убеждениями) неадекватными и оторванными от
контекста повседневной жизни. Мы можем не учитывать, что эти суждения метят мимо
воспринимаемой повседневности и вовсе не о ней судят, и требуют от нас остановки и
вдумчивости. Если это так, то абсолютизированная негативная оценка общей ситуации
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западноевропейской культуры, которую дает Хайдеггер, вовсе не означает, что он ее
всю целиком списывает со счетов якобы потому, что сам отказывается видеть что-либо
положительное в идее ценности индивида как такового, и поэтому спокойно, если вовсе
не со злорадством и радостью, предвкушает близящееся и неминуемое уничтожение
этой цивилизации, в которой с маниакальной пагубностью был возвеличен этот индивид
в ущерб бытию Dasein. И точно также, наоборот, превознесение Мамардашвили
индивида не означает, что он тем самым пренебрегает и приуменьшает значение, или
даже не понимает, что жизнь индивида немыслима без родового начала (против
которого он, вроде бы, и идет), без общности человеческого и ценности приобщения к
ней автономного субъекта.
Х. Арендт предлагает расширить сферу применения способности суждения до
политических действий, но при этом в ряде случаев впадает в крайность (которая опятьтаки является следствием срабатывания «слепого пятна») при осмыслении кантовского
наследия. Например, когда возводит теоретико-рефлективное начало в безусловный
принцип вынесения суждения о моральности поступка и выставляет его критерием
оценки гуманистичности действий, т. е. действий согласующихся с понятием человека
как такового. Такое умонастроение не отличалось постоянством, и на этот факт обратил
наше внимание в своем исследовании Рональд Бейнер717, т. е. на то, что в других
случаях Х.

Арендт предлагает нам

прямо противоположные выводы, более

соответствующие «букве» кантовской концепции, но, в конечном итоге, зависящие
также как от остроты затрагиваемых политических тем, так и от философской
сложности самого предмета.
Если представить, что Арендт переосмысляет свои теоретические положения в
результате длительных размышлений не только над феноменом зла, но и над причинами
и обстоятельствами ее недостойной травли, последовавшей после опубликованных ею
философских отчетов о суде над Эйхманом, то можно предложить деление ее
творчества на два условных периода: политический (работы, написанные в период с
1946 г. по 1968 г.) и философский (охватывающий время ее работы над своим
основным, так и незаконченным трудом «Жизнь ума»), хотя и в этот период, как и
717

Бейнер Р. Ханна Арендт о суждении // Арендт Х. Лекции по политической философии Канта. С. 210-212, 222226.
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раньше, политическая составляющая является основополагающей. И тогда стоит здесь
отметить, что наши критические замечания в большей степени (хотя связь между
первым и вторым периодами все равно прослеживается) относятся к первому периоду
формирования

теоретических

принципов

Арендт,

когда

категоричность

и

бескомпромиссность ее суждений начинают очень напоминать воодушевление
фанатично верующего сознания.
Так, в своих работах политического периода Арендт представляет моральнополитическое суждение не просто с точки зрения его полноправных претензий на свою
всеобщность, как это происходит и в случае споров о вкусовых предпочтениях, а в
безапелляционном аспекте его теоретической, по существу, объективности, т. е.
познанной данности. Но уже в курсе лекций, посвященных политической философии
Канта, и в задуманной трилогии «Жизнь ума», а также в различных статьях
предваряющих данный труд, мы видим утверждения (со ссылкой опять-таки на Канта), в
которых суждению отказывается в рассудочности, и его основанием становится
чувственно-переживаемая вовлеченность в коммуникацию субъектов политического
действия, где обретается общность и понимание причастности к всеобщему718.
Эта противоречивость озадачивает нас иначе, чем в кантовском случае, потому
что, с одной стороны, нам предлагается последовательно отстаивать так называемые
гуманистические

ценности,

зиждущиеся

на

чувстве

общности,

с

другой

–

придерживаться жесткой логики рационального рассмотрения способности суждения,
определяющей правильное и неправильное.
Нам представляется, что в XXI в. проявлять моральное равнодушие к различным
формам пренебрежения к инаковости недопустимо. Но это ценностное требование не
является универсальным. В разные эпохи и в различных культурах оно не выдвигалось,
когда же оно возникло в определенный момент и в определенной культуре, то с
течением времени оно было абсолютизировано. Со стороны этой культуры тот, кто
отвергает такое требование, может быть объявлен не достигшим настоящей
человечности.
718

Но

в

этом

заключении

содержится

казуистическая

западня.

И тем не менее, даже в таком подходе содержится ряд изъянов, см.: Бадью А. Краткий трактат по метаполитике.
С. 103-116. Можно согласиться и с Кристофером Лашем в том, что Арендт при всех ее стараниях развести
моральную и политическую сферы, придав им различную функциональность, убедительно сделать этого все же не
смогла (см.: Lasch, Christopher. Introduction // Salmagundi. Spring-Summer 1983, №. 60. Special H. Arendt issue. P. ivxvi; ср. с альтернативной точкой зрения: Benhabib, Seyla. Judgment and the Moral Foundations of Politics in Arendt's
Thought // Political Theory. Vol. 16, №. 1 (Feb., 1988). P. 29-51), в результате чего политическое суждение
универсализируется как моральное мнение, теряя свое отношение к истинностным процедурам.
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Абсолютизация своего убеждения превращает нас ровно в тех, от кого это убеждение
пытается нас отгородить. Означает ли это, что мы должны отказаться от наших
гуманистических принципов? Конечно, нет, но вместе с тем нам приходится учиться
примиряться с существованием иных возможностей, которые от чуждости их нам вовсе
не лишены своей человечности.
В самом деле, если за основу человечности взять лишь, например, кантовский
моральный критерий, данный в двух формулировках категорического императива, на
чем во многом базируется современное «цивилизованное» и «прогрессивное»
человечество, а также если выставить действующего морального субъекта так, как он
предстает в последней арендтовской интерпретации кантовской философии, то именно
такой субъект и будет предельным выражением человеческого и критерием всех когдалибо совершаемых поступков. Беря за основу такой критерий, будет ли это означать, что
все иные искренние свидетельства морального толка, фиксируемые в том числе и таким
понятием, как совесть, можно будет считать самообманом и иллюзией или
поверхностным и нестрогим использованием понятия в тех или иных риторических и
художественных целях, как это происходит, например, в повести Ю. Трифонова
«Долгое прощание», где дана зарисовка проявления совести, которая, оказывается,
вполне уживается с допущением приношения в жертву человеческих жизней ради
достижения власти: «…Теперь, рассказывая, снова воспламенялся: ведь история
Николая Васильевича была примером того, как следует жить, не заботясь о великих
пустяках жизни, не думая о смерти, о бессмертии… Неизвестно даже, был ли он
истинный революционер, то есть сознавал ли в полной мере задачи и цели. Явился
неожиданно, чахлый, полубольной, никому не ведомый, провинциальная чиновничья
крыса в круглых очках, и предложил свою помощь революции. И были сомнения,
неясность – ничего ведь героического! …Ну ничего, ничего. Был исполнителем.
Исполнял чужую волю, которые несколько человек назвали «народной». Внедрился в
полицейское чрево, проник под панцирь, просочился в самую глубь, в кишки, в
сердцевину Третьего отделения, и оттуда – спасал, выручал, убивал. Исполнял волю
собственной совести. Вот и все. Объяснить это почти невозможно, ибо совесть –
понятие туманное, вроде словечка «рябь». Попробуйте объяснить словечко «рябь» –
ничего не выйдет, начнете дрыгать в воздухе пальцами. И однако, тут гигантская сила.
…Как же объяснить? Ну, хорошо, болен, чахоточный, больше двух-трех лет не протянул
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бы, но болезнь обостряет только то, что в человеке заложено, – и вот обострилась
совесть»719.
И как в таком случае мы вынуждены будем оценивать человека, живущего до
эпохи формирования новоевропейского типа сознания? Этот человек не способен был
четко вычленять свое собственное «я», и он не был расположен к самостоятельному,
необусловленному формулированию принципов своих поступков, за совершение
которых с осознанием дела был бы готов нести индивидуальную ответственность. Если
такому человеку все это было неведомо, означает ли это, что он перестает считаться
собственно человеком? Ему, действительно, будет непонятен глубинный смысл
категорического императива, включающий в себя осознание человека в качестве цели, а
не средства, что, соответственно, будет равносильно признанию безусловной ценности
человеческой жизни. Он реально не понял бы категорий и положений новоевропейской
(просветительской) моральной философии, которые ему были бы предложены в
качестве определяющих норм его поведения. Следует ли из этого, что те, кому
интеллектуально недоступны данные принципы, а также, что они, по причине такого
недомыслия, не ценят человеческую жизнь, совершая человеческие жертвоприношения,
допуская

каннибализм,

участвуя

в

гекатомбах

и

без

должного

осуждения

воспринимающие все прочие ужасы, сопутствующие так называемым «диким»
культурам, следует ли из этого, что все они лишаются основания называться людьми?
Либо абсурдность утвердительного ответа на этот вопрос для нас очевидна, так
как в таком случае большая часть истории предстанет как история нелюдей, а та часть
истории (новоевропейская), в которой люди уже дошли до осознания индивидуального
полагания моральных принципов, будет содержать в себе странные и необъяснимые
моменты чудесного превращения людей в нелюдей (как это случилось, например, с
немецким народом времен Третьего рейха), а после обратно – в людей. Либо
потребуется сугубо философское освещение этой проблемы, заключающееся в том,
чтобы описать существо, именуемое человеком, как всегда и в каждый момент
являющимся всего лишь негарантированным усилием стать человеком (по Канту,
точнее – личностью), преодолевающим свою индивидуальную замкнутость, выходящим
за свои пределы, в конечном итоге, осуществляющим прорыв к трансцендентному.

719

Трифонов Ю. В. Долгое прощание // Трифонов Ю. В. Московские повести. М.: Сов. Россия, 1988. С. 186-187.
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Но столь верное объяснение все же недостаточно для понимания человека как
культурного явления, а попытка представить его лишь через призму просвещенческих
идей окажется неоправданной поспешностью и выражением европоцентристской
гордыни, делающей европейскую расу, как собрание личностей (а не просто
«человеков»), высшей. Наш условный «первобытный человек» ровным счетом ничего
не будет понимать, о каких способностях суждения или законодательствах разума ведет
речь «кантовед», пытающийся его убедить в том, что, если он разумное существо, то
должен считаться с этими универсальными принципами и в полной мере нести
ответственность за их несоблюдение.
О такого рода сомнительной рационалистической самонадеянности человека или
даже отдельно взятых культур, присваивающих себе истину, вполне закономерно
говорят философы, еще совсем недавно представляющие так называемые страны
третьего мира (без эвфемизмов – второсортные и недостаточно развитые). В частности,
один из крупнейших индийских философов XX в. Д. П. Чаттопадхьяя считал, что к
понятиям «свобода» и «справедливость» необходимо подходить не с универсалистских
позиций, что долгое время было свойственно западной моральной философии, а с
контекстуальных позиций (которые при этом совсем не отрицают первые), именно
потому, что человеку, живущему совершенно в иных социально-экономических
условиях, будет сложно (если и вовсе невозможно) понять смысл и остроту моральных
проблем, обсуждаемых в современных западноевропейских странах. Полагание тех или
иных ценностей осуществляется с учетом социокультурных обстоятельств, именно
поэтому, например, такая, вроде бы, универсальная ценность, как право на работу,
«имеет разное значение в индустриально развитых странах, таких как США или Япония,
…и в странах с развивающейся экономикой, таких как Индия или Бангладеш»720.
Кантовское представление о форме императива, как соотносящейся с актуальной
жизнью и выполняющей в ней нравственную функцию, обретет свою весомость в том
случае, если форма будет
категорическому

дополнена идеей терпимости и прощения, придающей

императиву

большую

культурную

и

социально-регулятивную

значимость. Х. Арендт, оставаясь в конечном итоге еще более непреклонной, чем Кант,
в своем моральном ригоризме, или даже радикализме, все же признает необходимость
720

Chattopadhyaya, Debi Prasad. Environment, Evolution and Values: Studies in Man, Society, and Science. New Delhi:
Concept Publishing Company, 2007. P. 239.
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идеи прощения, хотя, как и Кант, указывает на ее онтологическую второстепенность. В
этой связи сохраняет свою актуальность дальнейшая разработка концептов терпимости
и

прощения721,

чтобы

сдерживать

прогресс

отчуждения.

Такая

прививка

к

социокультурному телу может оказаться действенной в отношении агрессивного
морализма, в котором не без оснований упрекали Арендт те, которые, в свою очередь,
впадали в не меньший радикализм со своей стороны722.
К этому же контексту примыкают понятия сердечности и совести, в орбите
которых оказываются чувственность и переживание. Кант избегает данных понятий,
считая, что апелляция к ним будет неизбежно вести к параличу действия. Для него
«категорический императив – закон разума, совершенно чуждый всякой чувственности,
и только тот, кто подчиняется его велениям вопреки призывам сердца, может считаться
нравственным субъектом. Но… как быть с муками совести? …Не является ли совесть
важнейшей категорией этики наряду с понятием нравственного закона? А если так, то не
проникает ли вместе с ней в нравственность навсегда оттуда изгнанная, казалось бы,
чувственность?»723.
Если

эта

обнаруживающие

категория,
себя

в

как
ином

и

другие

виде,

в

аналогичные
комплексе

ей

связаны

категории,
с

хотя

прорывом

к

трансцендентному, то тогда и жертвоприношение, и оргиастический культ, и
литургическое служение, также как и выход к осознанию безусловной ценности другого
человека, а значит, и человека в целом, не будут находиться в явном противоречии друг
с другом, так как будут знаками образования зрелой культуры, являться свидетельством
присутствия в ней человеческого как всеобщего трансцендирования.
Не следует ли увидеть человеческое (с намерением определить, в чем оно состоит)
и в существе, который вовлечен в самые разные по своим целям объединяющие
(профанно – массовые) движения, свойственные древним культурам, когда человеческая
жизнь приносилась в жертву вовсе не для того, чтобы тем самым защищать его
индивидуальные права и достоинства, но ради иных идеалов, которые при этом были
721

К примеру, у В. Янкелевича в ходе осмысления тех же политических преступлений XX в. привнесение идеи
прощения осуществляется в ином ключе, более отклоняющемся от превалирования аналитического, см.: Янкелевич
В. Прощение // Янкелевич В. Ирония. Прощение. М.: Республика, 2004. С. 203-207, 221-226, 290-298.
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См.: Wiese, Christian. The Life and Thought of Hans Jonas: Jewish Dimensions. Waltham, MA: Brandeis University
Press, 2007. – 294 p.; Vogel, Lawrence. The Responsibility Of Thinking In Dark Times: Hannah Arendt Versus Hans Jonas
// Graduate Faculty Philosophy Journal. 2008, Vol. 29, № 1. P. 253-293.
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ничуть не хуже и не лучше идеалов новоевропейской культуры? И не оказываются ли
современные (примем в качестве начала XX век) проявления массовидного человека
рудиментарными признаками и выражением былой потребности человеческого в
естественной для него форме «массового» действия?
Можно обратить внимание на отличие содержания современных проявлений
массовости (стандартизация жизни; массовый психоз в поклонении кумиру, будь то
вождь или поп-звезда; массово-тиражируемое производство; конвейеры по штамповке
бездумного присвоения самых разных типов знаний и опытов – научных, философских,
политических,

религиозных,

оккультных,

культурных,

этнических,

этических;

омассовление индивидуального потребления и т. п.) от ее проявлений в древности –
здесь сразу же будет бросаться в глаза ее секуляризированный дух (превращение
религии и подобного рода опытов в моду внедряет секулярность и в них). Причем
поступательное развитие секулярности все больше склоняется к приоритету такого
индивидуального, которое сводит к минимуму значимость трансцендентного, при этом
необязательно подразумевающего религиозный опыт, так как оно может давать о себе
знать, к примеру, даже в такой естественной вещи как продолжение своего рода, т. е. в
признании ценности и необходимости преодоления границ своего индивидуального
существования в жизни другого, метафизическую сущность чего наиболее глубоко и
проникновенно раскрыл Э. Левинас.
Если раньше мы имели дело с сакрально-сказочными мифами, обеспечивающими
переживание единства существования, то сегодня – с секулярно-профанными мифами.
Последние создают условия для существования атомизированных масс, которые
лишены

своего

органичного

единства,

чаще

всего

являются

ситуативными,

кратковременными и скоротечными, и распадаются столь же быстро и спонтанно, как и
образуются. Такой разрыв с естественным для человека переживанием целого и
всеобщего Р. Гвардини характеризовал понятием «не-гуманности»: «Человек — это то,
что он переживает; чем же он будет теперь, если его дело не дает пищи его
переживанию? Ответственность означает, что человек держит ответ за все, что он
делает,— переход всякого предметного действия в этическое свойство; что же
представляет собой человеческая ответственность, если действие не имеет больше
конкретного облика, протекая в аппаратах под покровом формул и цифр?
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Человека, живущего таким образом, мы называем «негуманным» человеком. Это
слово так же не выражает никакой нравственной оценки, как и слово «гуманный». Оно
обозначает просто исторически сложившуюся и все резче проявляющуюся структуру,
где область познания и деятельности человека несоизмеримо шире области его
переживания»724.
Возникающие на таком основании массы на протяжении всего XX в. подлежали
моральному осуждению, свою лепту в это внесла и Х. Арендт, старающаяся своей
критикой показать, что в омассовлѐнном человеке уже не может быть нивелировано
родившееся и наличествующее индивидуальное сознание. Но попытки последнее
придать

забвению

вовсе

не

случайны,

так

как

не

может

быть

исчерпана

привлекательность той общности (природной и родовой), к которой был причастен
человек древности. От нее все больше начинает отчуждаться новоевропейский человек в
результате

воцарения

автономного

субъекта,

заявившего

о

своих

правах

и

претендующего на тотальное доминирование, благодаря чему якобы только и может
быть в полной мере репрезентировано человеческое.
Человеческое

общего,

родового,

теснится

человеческим

частного,

индивидуального. С одной стороны, сознательная тяга к растворению в массе, помимо
страха

за

свою

жизнь

индивидуализированного

и

бегства

человека

от

может

индивидуальной
означать

ответственности,

проявление

ностальгии

у
по

утраченной общности прошлого, в которой была своя человечность. С другой стороны,
нельзя исключать и срабатывание иного механизма, когда реально в человеке либо
продолжают жить, либо пробуждаются дремлющие в нем силы прошлого, в которых и
которыми,

он

считает,

оправдывается

его

существование,

в

то

время

как

провозглашенные ценности Просвещения в их сущности для него по-прежнему
остаются недоступными, непонятными и чуждыми. Такой человек (уже оторванный от
своего естественного, но до сих пор не сумевший адаптировать себя искусственного, как
делающего себя сам) – наш современник. Более того, скорее всего, он представлен
большинством. Или еще точнее – он в каждом из нас. И велика вероятность, что ничего
и не будет меняться, подобное процентное соотношение будет всегда оставаться
таковым, хотя никуда не исчезнет потенциальная возможность приумножения
социокультурно уже себя проявившего индивидуального сознания. Человек-массы
724
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принимает и осваивает до поры до времени идеологию последнего, умело
приспосабливается ее использовать, но испытывает от нее чувство подавленности, от
чего при удобном случае не преминет избавиться. Правда, вторжение этой идеологии
подобно вирусу и его действие не проходит бесследно, поэтому неосознание своей
моральной нечистоплотности становится почти невозможным.
Таким образом, в человеческой истории мы замечаем длительный период
преобладания родового, и лишь незначительное время (похоже, по-настоящему всего
лишь век) – индивидуального начала. Они постоянно находятся в борьбе другом с
другом, но не в антагонистическом противостоянии, потому что в каждом из начал
содержится общее для них – человеческое, требующее своего определения с учетом
понятия «трансцендентное». Поэтому мы бы не стали упрощать суть дела и сводить эту
живущую в человеке потребность в общности к его причастности биологическому виду,
точно также как и начало индивидуалистическое – к действию закона естественного
отбора. Конечно, на это всегда можно посмотреть именно под таким углом зрения¸ но
это будет не более чем позитивистский редукционизм.

Параграф 3.
Трансцендентное как методологический принцип
оценки культурфилософских теорий
3.1.

Амбивалентно-учреждающая сила веры

На вызывающие тревогу проблемы современности, обозначенные в данной главе,
мы предлагаем посмотреть с высоты трансцендентального (априорного) уровня и искать
их разрешения в плоскости соотношения всеобщего и частного, а также через анализ
способности суждения, вписанной в кантовскую философскую систему. Во всяком
случае, при формировании теории культуры обходить такой подход стороной было бы
большим упущением.
Феномен «слепого пятна» мышления можно было бы охарактеризовать не
трансцендентально, а с помощью какого-нибудь психологического объяснения.
Например, что в целях защиты своей позиции и ради удостоверения своего места в мире
происходит бессознательное игнорирование возможности применения теоретического
разума. Однако рассмотрение сущности способности суждения имеет фундаментальное
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значение для осмысления самых повседневных обстоятельств нашей жизни, касаясь
также нашей неизбежной зависимости и вовлеченности в политическую жизнь
государства, членами которого мы являемся, о чем, как это уже было показано, в свое
время наиболее философски выразительно и эмоционально рассуждала Х. Арендт.
Продолжая эту линию размышлений и желая разъяснить сущность феномена
«слепого пятна» мышления, мы произведем существенную корректировку содержания
кантовского категориального аппарата. Такое изменение в понимании способности
суждения в нашем случае понадобиться для описания в кантовской терминологии
вводимого нами феномена «слепого пятна» мышления, с помощью которого могут быть
объяснены многие, кажущиеся самыми безрассудными образы мысли и действия, на
которые способен вполне разумный человек или даже целые культуры.
Мы определим способность суждения как априорную предрасположенность к
связыванию существующего положения дел с эмпирическим субъектом.
В рамке такого определения у способности суждения можно выделить три
стороны:
1) способность суждения как чистая форма, т. е. в самом общем смысле – языковая
осмысленность, к которой относятся две составляющие:
а) способность подводить особенное под общее, усматривать общее в частном –
рефлектирующая способность,
б) способность через общее определять особенное – определяющая способность;
2) способность суждения в ее содержательной наполненности (детализированность
чистой формы), к которой относятся:
а) теоретическая сфера – способность применять форму при оперировании
категориями чистого рассудка,
б) эстетическая сфера – способность применять форму при оперировании
категориями чувственного опыта,
в) моральная сфера – способность применять форму при оперировании категориями
поведения (когда отдельные поступки могут обобщаться до понятий Зло или
Добро, свобода или несвобода и т. п.; когда в отдельно взятом поступке видится
Зло, Добро, свобода, несвобода и т. п.)
г) сфера веры – способность утверждать форму при оперировании категориями
трансцендентного (к которым, собственно, будут относиться не только понятия
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Бог, дьявол, бессмертие, любовь и т. п., но и самый широкий набор идеальных
(«абстрактных» и абсолютизированных) понятий, в число которых будут
попадать те же самые «абстрактные» категории, используемые в теоретической,
эстетической и моральной сферах. Различие здесь будет состоять в их различной
функциональной направленности);
3) способность суждения в ее конкретном наполнении, т. е. когда форма и содержание
применяются в отношении конкретных случаев окружающего мира.
Предложенные расширение и перетасовка сферы способности суждения, никак не
вписывающиеся в систематику Канта, оправданны с нашей точки зрения, во-первых, с
формально-логической стороны, т. е. чтобы суждение продолжало оставаться
соотнесенным с теоретическим разумом, который способен производить истинностные
операции; во-вторых, с практической стороны, т. е. необходимостью не отнимать у
верующего сознания способности суждения, как якобы не способного на что-то
вразумительное, а, следовательно, на повседневном уровне уравниваемого с глупостью.
В

переинтерпретированной

классификации

вера

не

лишена

полностью

способности суждения, так как она принадлежит к одной из сфер ее содержательного
раскрытия. Вместе с тем с сугубо теоретической точки зрения в отношении веры вполне
можно будет продолжать говорить, что ей недоступна такая способность, а значит, вера
таки будет закамуфлированным свидетельством «глупости». С точки зрения системы в
целом такой вывод будет не вполне корректен, потому что будет результатом смешения
двух сфер и подчинения одной (сферы веры) другою (теоретической сферой).
Установленные разграничения показывают, что вера лежит в иной плоскости, не
подлежащей оценке теоретическим разумом. Более того, можно отметить, что вера,
действительно, вступает в оппозицию с теоретической сферой, претендующей на
главенство, потому что именно вера, как учреждающе-утверждающая способность,
лежит в основании способности суждения как таковой. Ранее, у Сартра, к учреждающей
способности был отнесен взгляд, но в том случае она представляла собой опытное, а не
априорное, первооснование.
Обнаружение данной априорной способности происходит в результате того, что
теоретическая сторона способности суждения (как одна из содержательных сфер)
сталкивается в факте антиномий со своей ограниченностью и отдает себе отчет в том,
что руководящей силой, влекущей рассудок в бесконечность, оборачивающейся для него
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пределом, являются утверждающие себя идеи разума. Вера как сила, благодаря которой
происходит

утверждение

чего

бы

то

ни

было,

онтологически,

как

нечто

трансцендентное и обладающее всеобщим характером, является исходным основанием
всякой способности суждения. Однако историческая последовательность появления
сфер способности суждения дана в другом порядке, поэтому может создаваться
впечатление, что таков и онтологический порядок. В историческом измерении сначала в
чистом виде даны как способность к утверждению, так и способность к суждению,
посредством которых может задаваться вера как способность актуализировать и
предъявлять специфические идеи. Например, чтобы сформулировать веру в Бога, уже
должны быть в наличии исходные чистые понятийные формы, позволяющие делать
подобное утверждение. Такая иллюзия возникает в силу того, что теоретическую
способность Кант относит к форме, которая априорно предшествует содержанию, и
лишь тогда, когда оно оформляется, у нас появляется возможность говорить об опыте,
здесь в частности, об опыте веры.
Мы сочли возможным в самой форме мышления, репрезентированной у нас
способностью суждения, выделить ее собственное содержание, к которому будет
относиться не только теоретический рассудок, но и вера, приобретающая тем самым не
только прямое отношение к форме как ее детали, но и оказываясь деталью
основополагающей. Деталью формы является и теоретическая сфера, из которой
способность суждения как форма черпает для себя понятия «общее» и «особенное».
В таком контексте вера не будет нуждаться ни в своем теоретическом
обосновании, ни в обеспечении себя аргументативной базой, так как функционально
будет соотнесена с решением других задач, но при этом полноправно будет
претендовать на общезначимость, более того, создавая предпосылки к тому же самому
для морального или эстетического суждения: «…Понятие вкуса первоначально было
скорее моральным, нежели эстетическим. …Вкус – это не частное своеобразие, так как
он всегда стремится к тому, чтобы стать хорошим вкусом. Непререкаемость суждения,
основанного на вкусе, включает в себя притязание на всеобщую действенность.
Хороший вкус всегда уверен (курсив наш. – И.К.) в своем суждении…»725.
Х.-Г. Гадамер в «Истине и методе» развивает кантовское понятие вкуса таким
образом, что оно во многом оказывается близким тому содержанию, которое нами
725
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дается здесь под именем «вера». Для Канта вера стоит ниже знания, знание возвышается
над ней, поэтому она выпадает из его системы как значимый элемент. Тем не менее, по
существу, вера как культурный феномен им рационализируется, и выступает в этом
качестве как религизированная мораль, таким образом обнаруживая себя в сфере
практического разума. Однако вера все же является такой сферой, которая находится за
строгими рамками эстетической и практической сфер, она не может быть приписана ни
к той, ни к другой. Но она оказывается областью промежуточной и их связующей
именно потому, что в кантовской классификации не играет действенной роли ни в
познании, ни в совершении поступка. Нечто подобное мы видим и в случае со вкусом,
хотя в отличие от вкуса помимо связующей функции в вере заложена утверждающая
сила. Слабость позиции Канта в оценке значения вкуса, как справедливо пишет Гадамер,
заключается в том, что у него «внутренняя определенность вкуса… выпадает из области
его трансцендентальной функции»726. Разъяснение этой «внутренней определенности»,
на наш взгляд, содержится в следующем пассаже: «…Конкретный случай проявления
способности суждения – это не просто случай; он не исчерпывается тем, что
представляет обособление общего закона или понятия. …При оценке случая не просто
применяется масштаб того общего, согласно которому и производится эта оценка, но
сам этот масштаб переопределяется по этому случаю, дополняется и исправляется. В
итоге из этого следует, что все нравственные решения требуют вкуса, и не потому, что
это самое индивидуальное побуждение к принятию решения является в нем
единственной определяющей, но потому, что оно представляет необходимый момент
этого решения. …Вкус — это хотя и никоим образом не основа, но, пожалуй, высшее
совершенство нравственного суждения»727. Именно это указание на непосредственную
вовлеченность вкуса в жизнь человека, позволяет ему обретать определенную
познавательную и действенную функции.
Следует заметить, что когда Х. Арендт анализирует способность суждения,
распространяя ее действие на политические события, она очень близка к тому же
результату, который получает Гадамер в своей критике Канта. Однако ей не удается в
полной мере выдержать эту критическую ноту (так как ее подводит именно «слепое
пятно»), когда, например, в своем стремлении определить причину зла, совершаемого
726
727

Там же. С. 87.
Там же. С. 82-83.
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нацистскими преступниками подобными Эйхману, она приходит к обвинению и жертв
этого зла. Бескомпромиссное настаивание на том, что зло питается банальным
соглашательством не только исполнителей, но и самих пострадавших, их нежеланием
теоретически рассуждать, объясняется господством сократического духа понимания
этического через познание. По существу верный этико-эпистемологический рецепт, но
выписываемый

как

единственно

возможный

для

осмысления

человеческого,

оказывается неприменимым для раскрытия факта живого существования этого
человеческого. Он вырывается из целостности человека, являющейся сложным
порядком,

и

Предъявление

превращается
его

в

в

отвлеченно-ходульный

качестве

универсального

принцип

обусловлено

для

суждения.

представлением

о

приоритетности объективно познающего рассудка, гарантирующего достижение идеала
всеобщей истины, фундирующей жизнь. В отличие от теоретической позиции,
приобщение к всеобщему практического разума или эстетической способности суждения
пребывает во власти объективно «необязательных» истин и зависит от ситуативных
репрезентаций, которые в силу этого могут сразу же ставиться под сомнение.
Таким

образом,

если

мы

сориентируемся

на

безусловный

приоритет

теоретической сферы (рассудка), то все, кто не сможет доказать свою причастность к
ней, будут объявлены глупцами. Если же верующее сознание существует за пределами
аналитических процедур, внося в суждение с точки зрения теоретического разума
нелогичность и произвол, то его можно было бы смело квалифицировать как глупость.
Но в таком случае мы получим парадокс: претендующий на господство теоретический
разум по своей природе сам «глуп», потому что в пределах своей сферы он не в
состоянии будет определить причину скоропалительности своих заключений, а именно
– вторгающиеся в его работу идеи разума. Своими средствами он не в силах установить
собственных границ, поэтому не будет иметь и представления об их преодолении, т. е.
не будет иметь никаких оснований для определения антиномий. Такая возможность дана
иной способности, в существо которой входит преодоление себя как частного и выход к
трансцендентному.
Вторжение в теоретический разум трансцендентного (идеи) останавливает
склонность рассудка подвергать все (в том числе и трансцендентное) аналитической
вивисекции. Он переключается на то, чтобы сделать простое его утверждение. Без этой
процедуры никакая идея в рамках теоретического разума никогда не была бы
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утверждена, а осталась бы на перепутье дорог никак неразрешимых антиномий. Но
определѐнность появляется, дурная бесконечность прерывается, позволяя отказать в
исключительности теоретическому разуму. Идея разума внутри самой и для самой
теоретической

способности

суждения

оказывается

предпосылкой

схватывания

теоретическим разумом его не первичности и ограниченности, и обратно: в
теоретическом разуме идея разума находит для себя средства самоактуализации на
уровне мышления. Проникнувшая вера (в виде идей разума) в теоретический разум
формирует для него иллюзию возможности безграничного использования им своих
средств, но та же самая вера приводит его к осознанию своей ограниченности, что
блестяще и продемонстрировал Кант.
Теоретический разум, признавая только себя и тем самым будучи замкнутым в
себе, слеп к имеющимся собственным границам, невосприимчив к определяющему его
началу, обеспечивающего его способностью к объективно-категорическим суждениям.
Когда продвигается односторонняя позиция, настаивающая на том, что полагаться
можно только на самого себя, то упускается из виду, что условием подобной
уверенности в себе является не собственный ресурс теоретического разума, а
безосновная вера. С одной стороны, она преодолевает движение рассудка в
бесконечность, но тем самым, с другой, дает твердость безоглядности его позиции.
Отсюда и другая парадоксальность, что именно в этой, так названной рассудком
«глупости», в конечном итоге, содержится залог обретения рассудком самого себя:
«…Поскольку воля или побуждает рассудок к разысканию истины, или удерживает его
от этого, приходится признать ее влияние на применение рассудка, а следовательно,
опосредствованно и на само убеждение, столь зависящее от употребления рассудка»728.
В этом изначальном предъявлении почвы для рассудка еще не будет заключена
практическая сила (которая связана с понятием воли) для совершения действия, но в нем
будет присутствовать условие для этой силы и действия, благодаря которым, следуя за
сказанным Кантом, делается предварительное суждение, которое «есть лишь осознанное
проблематическое суждение»729. Твердость воли обретается в вере. Вера ослепляет, но в
глубине себя она же просветляет и укрепляет. Вера состоит не в способности
представить
728
729

аналитически

выверенные

суждения,

а

в

способности

Кант И. Логика. Пособие к лекциям. 1800 // Кант И. Трактаты и письма. М.: Наука, 1980. С. 381.
Там же.

вынести
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утвердительное суждение как таковое – «Так есть!». Она оказывается формой
воплощения и утверждения идеи разума, за которой следует законодательствование,
побуждающее человека к действию. Или точнее, полагание закона сращено с самим
действием.
Если же получается, что ограниченность рассудка, которую он принимает, и есть
то место, где располагается «слепое пятно», способное превращать нас в «глупцов» в
глазах других, то нам потребуется разъяснить парадоксальность его влияния, когда, с
одной стороны, оно дает теоретической спекуляции проявлять тотальность, ведущую к
нетерпимости и войне, но в то же самое время, с другой, обеспечивает силой
удостоверять свое присутствие и свидетельствовать собою о бытии, обрывая уходящую
в бесконечность полемику.
«Слепое пятно» является аспектом веры, который возникает через ориентацию на
трансцендентное. В этом аспекте прерывается работа теоретической (критикоаналитической) способности суждения, благодаря чему становится возможным
утверждение как таковое. В другом ракурсе действие «слепого пятна» опирается на
фиксацию границ спекулятивного разума, за которыми следует невозможность
объективности теоретического суждения, и ведет его к их преодолению, что позволяет
настаивать на исключительности своей позиции. Блокируя критическую способность
рассудка, оно не дает увидеть возможные противоречия в нанизываемых друг на друга
положениях. Но теоретический разум констатирует допустимость таких противоречий, а
вслед за этим и свою ограниченность, при столкновении с безапелляционностью иного
суждения, волюнтаристски игнорирующего использование доказательства, т. е. с верой.
На этом стыке в поле рефлексии попадает сама граница. Истина, выявляемая в процессе
логически выстроенного доказательства, сталкивается с идеями разума, заявляющими о
своем внелогическом истинном статусе. В рефлективном акте обретения границы
открывается, что в сознании живет ряд абстракций (идей разума), аналитическое
соотнесение которых оборачивается их взаимным исключением, антиномиями.
Нежелательность такого тупикового сценария очевидна, потому что он
парализует действие, лишает продуктивности и, вообще, уничтожает решимость к
утверждению. Мышление обеспечивается предвосхищающей защитой от перманентного
запуска такого сценария благодаря своему априорному свойству – «слепому пятну»,
которое ограничивает (но не лишает) теоретическое суждение в способности
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критически оценивать себя. Поразительные изящество и эргономичность мышления
состоит в том, что оно как бы «сознательно» предпочитает «глупость», взамен за это
получая предпосылки для своего осуществления в речи как утверждения (в том числе и
для производства речи о самой глупости, суждение о которой формируется с
теоретической точки зрения).
С помощью «слепого пятна» я определяюсь с окончательным выбором одного из
множества возможных суждений, которые наравне с моим могут быть столь же
логически корректными и убедительными, однако мною это может быть вовсе не
увидено или проигнорировано. Так, например, я могу взяться за доказательство и
последующее
возможность

утверждение
иного,

и

бесконечности

поэтому

не

пространства,

найти

исключив

обоснованности

или

для

себя

пренебречь

доказательством этой возможности. Такого рода неготовность и неспособность увидеть,
рассудочная непрозрачность основания этого, безосновность такого механизма и есть
обозначение способности к утверждению как вера, веры в то, что у меня есть силы и
право к самому утверждению как началу суждения, хотя постфактум вокруг него может
быть выстроена определенная система аргументации. Поэтому даже признанные мною
доказательства противоположного моей «вере» могут никак не поколебать моей
приверженности своим «аргументам», как более сильным, которые по факту могут вовсе
не быть таковыми: «…Я могу быть безгранично убежден в истинности своей веры – при
условии, что это личностная убежденность в личностной истинности личной веры – и
вместе с тем совершенно искренне и целиком допускать истинность иной веры, если она
также носит личный характер»730. Твердость такого убеждения, такого стояния в истине,
предотвращает прогрессирование скепсиса,

и

для

его укрепления

избирается

повторение, утверждающее и отстаивающее веру как символ, которым удостоверяется
сама априорная данность и возможность что бы то ни было утверждать.
Тем самым, несмотря на кажущуюся абсурдность, всякое утверждение становится
результатом своеобразной «глупости», если дать высказаться о нем теоретическому
разуму. Но теоретический разум, как рассуждающий, сам базируется на утверждениях
как таковых, которые он логически и связывает между собой. Поэтому в отношении
собственных оснований (а не содержаний) применение понятия «глупость» будет
730

Вестель Ю. Вера и философия // Человеческая целостность и встреча культур. К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2007. С. 162163.
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неуместным и не вполне точным, что и позволяет нам произвести его замену на более
нейтральное понятие – «вера».
Но этому же понятию, как его оборотной стороне, будет коррелятивно и понятие,
восходящее к античности – созерцание, вроде бы, являющееся никак не верой, а
знанием. И все же, так как это знание безосновно, т. е. невыразимо краткой
силлогистической формулой и включает в себя длительное вхождение в несокрытость
истины, оно с определенными оговорками будет сродни описываемой здесь вере. В
картезианстве этому же уже соответствовала интеллектуальная интуиция, которой Кант
отказывал быть непосредственным источником знания истины, поэтому и понятие
созерцания в его системе утратило философское значение, которым оно наделялось
древнегреческими мыслителями.
Еще раз оговоримся, что с теоретической точки зрения веру можно расценить как
«глупость», так как ей не присуща критико-аналитическая оценка собственных
установок. Однако теоретическое суждение – не тот шаблон, по которому ее следует
мерить. Скорее наоборот, так как в его основе лежат утверждения, покоящиеся на
верующем суждении, оно обусловливается последним, или, переводя на более
соответствующий Канту язык, обусловливается тем фактом, что «практический разум
служит регулятивным принципом познания»731. Это не означает, что теоретический
рассудок не может оценивать и судить о вере, как и не значит, что если в основе
теоретических суждений лежат «верующие» утверждения, то все его операции
лишаются своей объективной значимости и строгости. Важно лишь то, что все сферы
имеют очерченные границы своего применения (с имеющейся у каждой своей долей
истинности), в результате чего на первый план выступает общность: «…Я требую от
критики чистого практического разума, чтобы она, если она должна быть законченной,
имела возможность показать в одном общем принципе единство практического разума
со спекулятивным, так как в конце концов мы имеем дело с одним и тем же разумом,
который должен иметь различие лишь в применении»732.
Обращение к общности, действительно, становится крайне важным итогом
анализа способности суждения, имея в виду в первую очередь тот культурный и
социально-политический потенциал, который в этой способности содержится. Х.
731
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Длугач Т. Б. Проблема единства теории и практики. С. 79.
Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч. в 6-ти т. Т. 4. Часть 1. С. 226.
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Арендт констатирует этот момент, апеллируя к кантовской характеристике общего
чувства, в котором она видит полноценную возможность сохранения частного без
ущерба общему, потому что «для Канта общее чувство означает не чувство, общее нам
всем, а именно то чувство, благодаря которому мы встраиваемся в сообщество,
становимся его членами и можем сообщать другим то, что было получено нашими
пятью частными органами чувств»733.
И под верой мы понимаем такую способность, которая привносит с собой
утверждение всеобщего (или трансцендентного), которое также подлежит передаче с
помощью кантовского понятия «общее чувство»: «Если общее чувство – чувство,
посредством которого мы становимся членами сообщества, – есть мать суждения, то
даже о картине или стихотворении, не говоря уже о вопросах морали, невозможно
судить, не принимая к сведению и не взвешивая молчаливо суждения других, с
которыми я сверяюсь так же, как сверяюсь со схемой моста, чтобы опознать другие
мосты»734.
Вера – это знак амбивалентности, органичной для структуры теоретического
разума, т. е. когда в нем одновременно соприсутствуют источник движения рефлексии в
бесконечность, побуждающий рассудок терять из виду («слепота»-ничтожение)
альтернативный взгляд и замыкающий его в своей частности, и, вместе с тем, фиксатор
предела, предотвращающий бесконечность этого движения. Там и тогда, где и когда
теоретическое мышление могло бы зашататься и начать распыляться, оно находит
поддержку в способности верующего суждения, утверждающего существование как
трансцендентное. Когда устойчивость уже стабильна, то беспочвенность и пустота, если
не смехотворная нелепость ее условий, склоняют «пристыженный» рассудок объявить
их глупостью. Однако как глупость – не вера, так как вера внетеоретична, так и вера –
не глупость, потому что глупость не учредительна.

733
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Но двусторонность сохраняется, что отчасти совпадает с удачным и ироничным
высказыванием М. Павича: «…Грамотный смотрит в книгу, ученый смотрит на мудрого,
а мудрый смотрит или в небо, или под юбку, что может и неграмотный…»735.
Если же начинать игнорировать или даже нападать на эту иную сторону,
провозглашая единственно верной, например, научную методологию подступа к истине,
то обособление будет только прогрессировать. В качестве исторического результата мы
будем иметь дело с эволюцией, которая либо трансформирует, либо спрофанирует идею
трансцендентного, обретающую для себя в таком развитии ряд действующих и
господствующих лиц в культуре:
а) В мире, где главенствует Бог (или обожествленная природа), – господствует
жрец.
б) В мире, где начинает главенствовать племя или государство – господствует
вождь или политический лидер. Этот второй статус чаще всего подкрепляется первым.
Лидер легитимизируется в качестве бога.
в) В мире, где начинает главенствовать природа – господствует ученый или
философ.
г) В мире, где начинает главенствовать только закон – господствует юрист, своего
рода культовая фигура частного, которому услуживает всеобщее (закон).
Однако эта эволюция закольцовывается в ленту Мѐбиуса, возвращая понимание,
что как онтологическое движение не идентично эмпирическому движению, так и род,
конкретно воплощенный, онтологически более достоверен, чем мое сиюминутное
существование, в котором этот род также присутствует, к нему при этом не сводясь.
Когда же экзистенциальный факт родового принципа поглощается эпистемологической
репрезентацией (когда род в первую очередь оценивается в качестве достоинства и
достояния

развитого

рефлексирующего

мышления),

обнаруживается

некая

метаморфоза, а именно: род, выведенный из экзистенции своего начала-сообщности и
переведенный в ходе познавательной стратегии разума в логическую категорию,
приватизированную познающим в качестве гаранта истинности, трансформирует жизнь
приватизатора и отрывает его от общей и определяющей основы, замыкая его в
тотальности частного. Род, возведенный в ранг логической категории, вроде бы,
сулящий в таком качестве только нарастание всевозможных благ и преимуществ, на
735

Павич М. Внутренняя сторона ветра. СПб.: «Азбука», 1999. С. 57.
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поверку оказывается онтологической бедностью и потерянностью. С формальнологической точки зрения (истина как идея) можно было бы даже согласиться с
небезосновательным тезисом, что «примитивный» человек, будучи ангажирован и
захвачен частным, конкретно данным, лишает себя возможности образовывать
обобщенные (родовые) представления – он пребывает в «пещере». Однако в
экзистенциальном, алетическом (истина как алетейя, по Хайдеггеру) ракурсе он
является совершенно несостоятельным, а это означает, что несмотря на предание
забвению изначально родового (родобытия), окончательного избавления от него все
равно не происходит.

3.2.

Эмпирическое «небытие», или символический модус трансцендентного

На

определенном

историческом

этапе

познание

выработало

такое

возвеличивающее самомнение, о чем уже говорилось выше, что стало возможно из
сферы научного представления мира исключить телеологические понятия в силу их
неспособности добавить что-либо продуктивного к содержанию познавательного
процесса, открывающего законы, на основании которых мы и существуем. Этот факт не
только

получает

подкрепления

со

стороны

самих

ученых,

но

и

активно

распространяется на гуманитарную, социальную и культурную сферы жизни.
Достаточно опять вспомнить Канта, согласно которому в мире опыта нет ничего
безусловного, «нельзя даже ставить этот вопрос, так как понятие о цели природы по
своей объективной реальности посредством разума совершенно недоказуемо»736. Но
736

Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Соч. в 6-ти т. Т. 5. С. 424. Ср. также: «…Мы не находим его
(полное целесообразное единство (рассматриваемое безусловно). – И. К.) в сущности вещей, составляющих
совокупность предметов опыта, т.е. всего нашего объективно значимого познания…» (Кант И. Критика чистого
разума // Кант И. Соч. в 6-ти т. Т. 3. С. 586). Правда, Кант не отказывается от цели вовсе, наоборот, он
обосновывает оправданность «примысливания» цели в познании природы: «…Всякое исследование природы
тяготеет к форме системы целей и в своем высшем развитии становится физикотеологией» (Там же. С. 669), или
так: «Понятие вещи как цели природы самой по себе не есть… конститутивное понятие рассудка или разума, но
может быть регулятивным понятием для рефлектирующей способности суждения, дабы по отдаленной аналогии с
нашей целевой каузальностью вообще направлять исследование предметов такого рода и размышлять об их
высшем основании» (Кант И. Критика способности суждения. С. 401). Конечно, справедливости ради, надо
отметить, что в постнеклассическом типе рациональности уже предприняты попытки обеспечить научное познание
понятием цели, которое выступает конституирующим фактором самой научной деятельности, придающим ей
смысл. См. по этому поводу: Степин В. С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 633-634;
Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 24-25; Черникова
И. В. Постнеклассическая наука и философия процесса. Томск: Изд-во науч.-технической лит. 2007. – 250 с.;
Швырев В. С. О соотношении познавательной и проективно-конструктивной функций в классической и
современной науке // Познание, понимание, конструирование. М.: ИФРАН, 2008. С. 30-47. Но так как мы
находимся в начале такого пути, на котором новый тип рациональности «утверждается в науке и технологической
деятельности и… имманентно включает рефлексию над ценностями» (Степин В. С. Научная рациональность в
техногенной культуре: типы и историческая эволюция // Вопросы философии. 2012, № 6. С. 25), вопрос о том,
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следует все же согласиться, что к такой перенастройке, когда при воссоздании мира
цель может игнорироваться, способно ограниченное число людей, своего рода
исключительные, и уж во всяком случае, не все.
Это,

в

частности,

подтверждается

и

утверждениями

представителей

экономической науки: «…Экономическая наука – наука теоретическая и в этом качестве
воздерживается от любых ценностных суждений. В ее задачи не входит предписывать
людям цели, к которым тем следует стремиться. Это наука о средствах, которые будут
использованы для достижения избранных целей, но, безусловно, не наука выбора целей.
Окончательные решения, оценки и целеполагание находятся вне рамок любой науки.
Наука никогда не скажет человеку как ему следует поступать; она просто
демонстрирует, как человек должен действовать, чтобы добиться конкретных
результатов»737. Однако при этом претензии экономистов на объяснение мира имеют
всеобщий характер738, и это становится типичным для науки в целом. Такого рода
претензии

нарушают

границы

теоретического

разума,

соблюдение

которых

обеспечивает науке ее продуктивность, как это было справедливо определено Кантом,
согласно которому «наука… по самому своему существу должна давать нам только
относительное, а не абсолютное знание»739. Но сохранение таких границ при разрыве
органической связи с философией привело науку к утрате собственного единства, что и
отразил в «Кризисе европейских наук и трансцендентальной феноменологии» Э.
Гуссерль, а М. Хайдеггер просто и емко выразил в известном и достаточно
эпатирующем положении – «наука не мыслит»740.
В итоге сформировалось внетрансцендентное отношение к миру, которое
предоставило

человеку

полноценную

возможность

замкнуться

в

своем

«всемогуществе», ибо он сам оказался конструирующим началом природы. Способность
суждения как особый регион, где находит возможность выражения неповторимая
насколько европейская наука, обязанная своими достижениями принципам классической рациональности, сможет
в процессе своей перестройки на новых, уже органически нетипичных для нее принципах, обеспечить себе ту же
эффективность, не разрушив к тому же своих дисциплинарных границ, такой вопрос будет оставаться предметом
дискуссии. Вполне возможно, что успешность подобного движения станет осуществлением феноменологического
проекта Гуссерля по возрождению единства наук.
737
Мизес Л. Человеческая деятельность. С. 13. Ср. также: «…Экономический образ мышления выхватывает из
широкого круга возможностей лишь немногие, отбрасывая все остальные» (Хейне П. Экономический образ
мышления. С. 27).
738
«Сказать по правде, экономисты-теоретики – отъявленные империалисты. Они привыкли думать, что их взгляд
на общество объясняет все, или, по крайней мере, больше, чем какой-либо иной» (Там же).
739
Гайденко П. П. История новоевропейской философии в ее связи наукой. С. 331.
740
Хайдеггер М. Что значит мыслить? // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М.: Высш. шк., 1991. С.
137.
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индивидуальность человека, приватизируется теоретическим разумом только в ее
интенции к обособлению, оставляя в стороне заложенную в ней открытость к общению.
Ученый, в определенный момент ставший главным персонажем культуры и надеждой
цивилизации, выстроил себе «башню из слоновой кости» и отделился пропастью от того
большинства, интересам которого, как предполагается, он, в конечном итоге, служит.
Но это же, бессознательно, становится формальной моделью для любого человека,
замыкающегося в своих частных интересах. Стремясь универсализировать свой частный
регион исследования, ученый впадает в ничем не подтверждаемое предубеждение, что
это частное в своем рациональном измерении может стать столь же доступным
всякому, кто удосужится этим заняться. И он настолько проникается красотой своего
частного мирка, что начинает верить будто вопрос заключается только в том, чтобы
всякого побудить к тому же самому. Но в ответ следует неожиданная и парадоксальная
реакция – другой из этого черпает вовсе не возможность своего становления на
рациональных основаниях, а видит в этом пример оправданности замыкания себя в
своем частном, которое ему кажется не менее убедительным предположением и
положением.
Еще раз оговорим, несмотря на то, что большинство философов (будучи учеными
в широком смысле слова) во многом способствовали распространению и укоренению
подобной установки, многие из них осознанно или интуитивно отдавали себе отчет в
недопустимости столь одностороннего движения. Поэтому, начиная с Платона, ими, так
или иначе, формулировались различные варианты телеологий, регулятивных идей,
обоснований достаточно строгих порядков иерархического устройства общества. И у
Аристотеля, и у Локка, и у Канта в их научно выстраиваемых системах выделено
«естественное» место для определяющих жизнь принципов, которые лежат по ту
сторону ограниченной собой человеческой исключительности.
Если исторические судьбы мышления демонстрируют, что его неинерционное
самообнаружение и самостояние присуще крайне немногочисленному количеству
людей, то для неспособных постоянно самостоятельно производить и поддерживать акт
трансцендирующего мышления признается необходимость сохранения иной привязки к
трансцендентному.

Этому

способствует

охранительная

модель

удостоверения

неэмпирической, эпифеноменальной трансценденции – модель сверхъестественного,
покоящаяся в своем истоке на том же самом мышлении. Она представляет его в
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инерционном

виде,

когда

за

рамки

видимого

мира

выносится

некий

абсолютизированный авторитет (ум), который в условиях горизонтального (земного)
существования не может быть обнаружен либо как абсолютная данность, либо в силу
того, что всякий авторитет, явленный как телесно зримый и чувственно доступный, не
обладает незыблемостью абсолюта, он никогда не застрахован от ниспровержения и
краха.
И как уже говорилось, для Локка возможность равноправного взаимодействия
людей мыслилась лишь через введение вертикального, не обнаруживаемого на земле
абсолютного основания – Бога, – который установил естественное состояние, а именно,
даровал человеку природу как собственность, первой из которой является собственная
жизнь человека. Она дана ему как безусловная и неотъемлемая ценность, определена к
свободному распоряжению собственником и в таком качестве становится руководящим
принципом отношений между людьми.
Вернувшись же к размышлениям Платона о составном и несоставном, в которых
несоставное непререкаемо выше составного, нам становятся более понятными
современные реалии социокультурных отношений. Если несоставное актуальнее и
совершеннее составного, получающего свою эфемерность от своих частей, то логически
самым достоверным и ценным необходимо будет признать эмпирическое «небытие»,
которое, согласно Декарту (как и Платону), и является подлинным. Т. е. подобное
«ничто» есть такое единственное бытие, в противостояние которому можно поставить
только лишенное самостоятельности составное эмпирическое «бытие», оказывающееся
при таком повороте взгляда небытием. Эмпирическое «небытие» не имеет частей – оно
просто есть, как есть целостность, неделимость, монада и т. п. В такой неопределимости
пребывают все отвлеченные понятия, будь то понятия науки (для непосвященных) или
понятия гуманитарной сферы (мифологические, религиозные, исторические персонажи,
любовь, красота, мужество, род, благо и т. п.). И такие понятия всегда остаются
показателями трансцендентности. Только они все меньше играют свою роль в жизни
общества, становясь маргиналиями, сносками-изгоями, заклейменными в качестве
знаков неуспеха.
Что же в таком случае теперь может быть подлинно всеобщим? Очевидно, что
предложить какой-то однозначный содержательный ответ совсем непросто, о чем
свидетельствуют различные научные и общественные обсуждения, к числу которых
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относятся дискуссии о национальной идее, солидарности, справедливости, героической
фигуре и т. п. Но это и должно оставаться предметом для обсуждения, что, собственно,
всегда актуально для изменяющегося общества. И в них всякий раз выявляется нечто
устойчивое и неизменное, проступающее сквозь сменяемые формы, то, что каждому
рано или поздно, хотя бы интуитивно, становится понятно, что частное (деньги,
например, или произвол мнений), хотя бы и имея полное основание себя предъявлять
как важная и желанная составляющая жизни, тем не менее не может быть
самодостаточным и необходимым условием жизни, т. е. его кажущаяся автономия
должна быть уравновешена всеобщим, а в конечном итоге, определена им. Такое
всеобщее, конечно, не может быть учреждено директивно, в силу того, что оно
порождается самим социокультурным телом. Но обсуждения этому зарождению все же
содействуют, и здесь обретается момент уравненности всех перед таким всеобщим 741.
При этом в глубине души вряд ли у кого-то вызовет сомнение, что подобной
всеобщностью, имманентной трансцендентностью не обладает, к примеру, идея всегда
хорошо прожаренной котлеты из «Макдональдс», так как в ней будет крайне сложно
отыскать момент преодоления смерти. В сравнении с этим уже упомянутая выше фигура
солдата в философских построениях А. Бадью, конечно, никак не может быть понята в
качестве средства борьбы за идею «котлеты», которая при поверхностном взгляде может
показаться высшей и истинной инстанцией (например, в случае спасения от голодной
смерти), обуславливающей появление на сцене бытия такой фигуры: «Солдат был
современным символом двух весьма важных черт способности людей как животных
создавать нечто за пределами собственных ограничений, то есть участвовать в создании
некоторых вечных истин»742. Призыв создавать «новые символические формы для
нашего коллективного действия»743 свидетельствует о том, что на данный момент мы
испытываем дефицит в предложении такого рода форм, которыми вряд ли могут
оказаться идеи, сформированные только на основе частной собственности самой по
себе.
741

В этой части, как и во многих других положениях, мы разделяем оценку современности и понимание
философии как политического предприятия, предложенные А. Бадью, см.: Бадью А. Загадочное отношение
философии и политики. М.: ИОИ, 2013. С. 40-45. Также в плане признания необходимости поиска и выдвижения
символической трансценденции (иначе, подлинного, бескорыстного идеала, или того, что у самого Бадью
называется истиной), обретающей в том числе свои конкретные, содержательные очертания, см.: Бадью А. Фигура
солдата. С. 78-79.
742
Бадью А. Фигура солдата. С. 77.
743
Там же. С. 78.
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В таком случае, можем ли мы обрести согласие хотя бы относительно
формального критерия, позволяющего определить, при каких социально-политических
издержках их пагубность для человеческой души будет более трагичной, несмотря на
возможную их меньшую непосредственную очевидность?
Рациональное действие, выбирающее для своей реализации частное, в конечном
итоге, определено всеобщим, которому, как якобы иррациональному, вовсе не
противостоит рациональное, потому что именно оно оказывается средним термином,
обеспечивающим

в

перспективе

согласие

и

достижение

частных

интересов

индивидуумов. Здесь хранится залог договоренностей, коопераций, примирений и
способности дорожить своей общностью. Готовность к осознанной защите всеобщего, а
не частного как такового, делает человека существом, объемлющим в себе мир и
разделяющего

его

с

другим.

Хорошей

иллюстрацией

подобного

совпадения

трансцендентного с рационально положенными частными интересами, на наш взгляд,
является политические размышления Нобелевского лауреата по экономике Р. Ауманна,
в

определенном

смысле

оказывающегося

средним

термином

между

гипертрофированными разногласиями А. Бадью и Ю. Хабермаса.
Он также полагается на рационализм, но прежде всего на рационализм
математики, о чем нам свидетельствуют и философские размышления Бадью, и в основе
этого рационализма лежит трансцендентное (всеобщее), вовсе не отождествляемое с
иррациональным. Об этом трансцендентном он впрямую никак не говорит, в отличие от
Бадью, но, очевидно, его подразумевает. Именно поэтому для Ауманна нет никакого
противоречия между тем, что он одновременно ученый и глубоко верующий человек.
Экстраполяция теории Ауманна на политические действия в рамках организации
выборных компаний и международных отношений нередко признается радикальной,
имея в виду его позицию по арабо-израильскому конфликту и оправдание милитаризма
как гаранта мира744. Но в своем отказе от всякого соглашательства («мир на любых
условиях»), он руководствуется требованиями формальной и математической логики,
политическим отражением которых становится заключение о том, что если одна из
сторон предлагает явно не равновесные условия сосуществования, то уступка будет
означать ослабление не всего лишь моей частной сиюминутной позиции, а целого, в
744

См.: Aumann R. J. War and Peace. Nobel Prize Lecture, December 8, 2005 // [Электронный ресурс] URL:
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2005/aumann-lecture.pdf (15.06.2015).
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частности, единства нации и государства. Ценность государства здесь стоит далеко не
на последнем месте. Эмпирическая прагматика «как бы чего не случилось хуже» или
более того, вульгарное – «моя хата с краю», – не просто близорука, но губительна. Страх
потерять частное оборачивается потерей чести и предательством всеобщего. Из
частного следует обобщение, но никак не всеобщее. Поэтому математическое мышление
заставляет признать, что в таком случае нельзя играть в миротворца, а наоборот,
необходимо показывать свою решимость к противостоянию. Лишь действие из
понимания ценностей, наделенных энергией всеобщего, дает силу и готовность к
решительным поступкам.
При этом надо учитывать, что всеобщее (общий интерес) посредством частного
выкристаллизовывается во времени, но именно оно (всеобщее), в конечном итоге,
определяет стратегию поведения и достижение искомого результата. Общность эта
обеспечивается как раз таки не корыстным, частным интересом, хотя все может
говорить только об этом, а большим – всеобщим, что сам выбирающий порой вовсе не
осознает. Но проведенный математический анализ выводит истинное положение на
чистую воду. В математической теории игр745 показано, что если кто-то третий
предлагает двум игрокам поделить не принадлежащие им деньги с условием, что они их
получат только после обоюдного согласия с фактом распределения, а также, что правом
распределения обладает только один из игроков, то на таких условиях при чрезмерном
нарушении паритетного принципа проигравшими оказываются оба игрока. Ущемленная
сторона предпочитает остаться вовсе без денег, чем получить хоть что-то. Кажется, что
подобное действие иррационально746, потому что резоннее было бы согласиться на
любое предложение распределяющего, так как это выгоднее, нежели остаться ни с чем.
Однако здесь обнаруживает себя другой слой рациональности, основанный на
приоритете

общего,

приобщѐнности

к

совместности,

к

некоей

нечастной

справедливости, осознание которой делает возможным само понятие справедливости –
причастность к разделяемой неделимости. Не из рационализма частного следует
рационализм кооперации и справедливости, как предлагалось в теории Ролза, а
наоборот. И благодаря такой логике (логике ограничения претензий частного)
745

См., напр.: Aumann R. J., Sorin S. Cooperation and Bounded Recall // Games and Economic Behavior. 1989, № 1. P. 539.
746
См.: Aumann R. J. Irrationality in Game Theory // Economic Analysis of Markets and Games (Essays in Honor of Frank
Hahn). Eds. by P. Dasgupta, D. Gale, O. Hart, and E. Maskin. Cambridge and London: MIT Press, 1992. P. 214-227.
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становятся оправданными отстаивание своей позиции и смелость идти до конца (даже
если это может обернуться временным конфликтом) при столкновении с проявлением
по отношению к тебе несправедливости, выявляемой математическим порядком, не
отягощенным моральным, социальным и культурным субъективизмом. Сам факт твоей
готовности на борьбу будет постепенно склонять другую сторону придерживаться
рациональных соображений и выбирать справедливое действие, ведущее к согласию 747.
Таким образом, отмеченный радикализм израильского ученого вовсе не отменяет
демократичности

его

убеждений,

а

в

экономическом

плане

–

взгляда

о

предпочтительности ограничения вмешательства государства в жизнь общества. Он
является лишь еще одним из свидетельств возможности нетоталитарного преобладания
общего над частным. Такова математическая демократия.
Можно предположить, что этот радикализм вовсе не случаен, и подпитывается не
только строгостью математической науки, но и во многом религиозностью Ауманна.
Однако из этого симбиоза стоит сделать один важный вывод, заключающийся в том, что
демократию не следует ассоциировать с безликой и в пределе безразличной ко всем
толерантностью, сводящейся в перспективе только лишь к констатации безусловной
ценности личных и частных интересов. Ведь они могут быть разными, вплоть до самых
вопиющих и чудовищных, и у нас должно быть достаточно сил и решимости не
пасовать перед ними из-за нашей изнеженности мечтами о том, что демократия в идеале
должна предстать в виде либертарианского устройства. Тенденции к этому существуют,
но от этого такая демократия не перестает оставаться лишь очередной иллюзией.
Демократия вправе вовсе не поддерживать такого рода умонастроений, что во многом
определено и ее «злополучным» принципом торжества большинства над меньшинством,
которому это меньшинство вынуждено подчиняться. Тем самым демократия вполне
может уживаться с «радикализмом» доминирующего начала – с «радикализмом»
общего, распределенного в частном, определяющего жизнь человека и общества.
Математика в этом смысле является очередным и наглядным подтверждением такого
начала. Об этом, собственно, пишет Бадью в рамках философского дискурса, точно

747

См.: Aumann R. J. Rationality and Bounded Rationality // Games and Economic Behavior. 1997, № 21. P. 2-14.
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также как и Ауманн применяет математику в целях прояснения сути экономики и
политики748.
Принцип «всеобщее как трансцендентное» может стать основанием для
понимания специфики построения и функционирования социокультурного организма, и
может быть предложен в качестве своеобразного методологического ключа для
обнаружения

во

всякой

идеологической

конструкции,

социальной

или

культурологической теории пустых надежд и иллюзий, «счастливого» заблуждения или
самообмана. С этим методом будет вполне согласовываться другая методологическая
установка

–

реконструкции

рационализма

на

основе

реабилитации

мифа,

мифологического сознания749. И тот, и другой предупреждают и ограждают человека от
его самонадеянности, будь то самонадеянность чистого рационализма (рассудка) или
прогрессистские претензии эмпиризма (с его надеждой на единичное), на что в более
резкой форме указывал и А. Пятигорский: «Только самые наивные и малообразованные
наши современники еще могут думать о какой-то специфически экономической
философии – вроде экономического марксизма или теории свободного рынка. Ведь даже
классическая политэкономия уже давно отпала как метод и способ теоретического
мышления о реальной экономике. Те, кто, как попугаи, повторяют пошлости об
"экономике либерализма", забывают, что слово "либерализм" ― это термин
политической философии, не имеющий экономического смысла. Кто знает, может быть,
будущее – за пока нам неизвестной антропологической философией, которая в своей
трактовке отношений людей в сфере экономики будет исходить из аксиом более общих
и фундаментальных, чем политические»750.
Принцип трансцендентного как метод позволяет сказать, что все попытки
вычислить закон существования единичного, исходя из него самого, бесперспективны,
так как единичное по своей природе исчислимо лишь дурной бесконечностью, не
ведущей ни к какой всеобщности или целостности. Сколь бы длительной и регулярной
продолжительностью не подтверждался тот или иной закон, выводимый из сущего, он
всегда будет содержать в себе внутреннюю неустойчивость. Поэтому ему всегда
748

См.: Aumann R. J. The game of politics: a review of Rapport‘s Fights, Games, and Debates // Aumann R. J. Collected
Papers, Vol. 1. Cambridge: MIT Press, 2000.
749
При этом надо заметить, что мифом не является все, что угодно, так как таковым становится лишь то, что, так
или иначе, но не лишено в себе трансцендентного, в то время как мифологизировать при секулярном подходе
можно все, что угодно, но тем самым искажая и профанируя существо самого мифа.
750
Пятигорский А., Алексеев О. Размышляя о политике. М.: Новое издательство, 2008. С. 165.
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присуще временное бытие, изменяющееся и не знающее никакого предела, оно из себя
никак неопределимо, но не так, как неопределимо Единое. Единое неопределимо
именно по меркам беспредельного единичного, но само оно – не беспредел. Когда
всеобщее (трансцендентное) начинают мерить единичным, то оно утрачивает свою
всеобщность, начиная продуцировать такие же парадоксы и антиномии, которые
возникают при абсолютизации единичного. В этом заключается объяснение вновь и
вновь появляющихся справедливых возражений против иллюзий относительно
эффективности регуляции жизни со стороны вводимого в социальную плоть культуры
таким образом понятого трансцендентного. Ни Бог как институциональная категория,
ни государство, ни харизматический лидер не гарантируют гармонии и покоя. Но это не
означает, что такие спекуляции являются доказательством необходимости упразднения
или умаления принципа или факта значимости трансцендентного для жизни.
Мифологическое сознание, безусловно, обитает в сфере мнения, т. е. господства
единичного, но существенно здесь то, что это мнение включает в себя связь с
трансцендентным, исключающим ставку на частное.
Еще одним из перспективных и продуктивных вариантов предотвращения
радикальной абсолютизации всеобщего, превращающей его в насильственное начало,
что нередко вытекает из различных холистических теорий, является крайне
оригинальная и интересная философская теория П. Слотердайка, изложенная в его
фундаментальном трактате «Сферы». Здесь, на наш взгляд, все же сохранена
приоритетность всеобщего перед частным, но сделано это очень изящно и бережно
применительно к частному, причем через определение таких эмпирических оснований,
благодаря которым делается возможным описывать отношения между всеобщим и
частным без их взаимного напряжения и противопоставления друг другу. Можно
«мыслить единство как результат – и тем самым демистифицировать любую концепцию
"общества", в которой оно предшествует своим элементам. Это означало бы, что его
модель следует искать уже не в онтологическом единстве индивидуального живого
существа (вплоть до платоновского космоса-животного), а в полиперспективном
единстве переживаемой одновременно несколькими интеллигенциями, однако всегда
по-разному символизируемой общей ситуации. Ситуации – это конгломераты…
акторов, конфигурирующих друг с другом так, что исключается возможность того, что
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хотя бы один из них лишится каких-либо своих физических или умственных свойств в
угоду так называемому целому»751.
«Демократичность» всеобщего конституируется онтологией парности. Понятие
парности, основополагающее для всего развития человека, зарождается на уровне
биологии пренатального периода жизни ребенка. Для человека экзистенциальнокосмическое значение приобретает его плацента, чем во многом впоследствии будет
определена социокультурная природа человека. Уже на стадии, предшествующей
своему появлению на свет, человек дан себе в сообществе, его жизнь протекает вместе
со своим двойником, он исходно живет в паре, а именно, со своей плацентой, и без этого
разговор о его существовании лишается всякого смысла: «…Ребенок in utero не
непосредственно примыкает к матери, а вместе со своим плацентарным двойником
живет в некоем особом промежуточном мире... В современной гинекологии и
акушерстве вопрос о том, чьим органом, матери или ребенка, следует считать плаценту,
остается открытым – впрочем, все больше и больше фактов говорит в пользу второго
решения»752.
Утрачиваемая при рождении связь со своим двойником открывает человеку путь
к ее поиску и восстановлению посредством свободного взаимодействия с такими же
ищущими, как и он. В этом парноориентированном бытии образуется общность парных
существ, составляющих единство возникающего общества. Это общество по отношению
к индивиду не выступает в качестве жесткой, тоталитарной системы, указывающей
каждому только одно-единственное ему предназначенное место ради здоровья и
эффективного функционирования системы, как целостного организма. Однако не
существует и чистого индивида как отдельно взятой индивидуальности, так как он в
себе уже всегда есть парность, которая и является той путеводной нитью, соединяющей
и ведущей человека к изначально всеобщему, которое вместе с тем не подавляет собой
эту

индивидуальность.

Всеобщее

как

парность

оказывается

трансцендентным

(имманентно трансцендентным), которое человеком констатируется как в событии
своего физического рождения, так и в многообразии культурных символов и ритуалов:
«Часто послед считался двойником ребенка, вследствие чего отношение к плаценте не
могло быть равнодушным. Ее следовало рассматривать как некое предзнаменование, и
751
752

Слотердайк П. Сферы. Плюральная сферология. Том 3. Пена. С. 293-294.
Слотердайк П. Сферы. Микросферология. Том I. Пузыри. СПб.: Наука, 2005. С. 398-399.
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ее нужно было беречь, словно она была символическим собратом новорожденного. …В
Египте при фараонах последу… приписывался высокий культовый ранг. Плацента
фараона считалась инкарнацией его внешней души… В Ветхом Завете мы можем
обнаружить следы представления о том, что плацента, как узел жизни, хранит в себе
некую вторую душу, или alter ego, человека. …Лишь в конце XVIII столетия в кругах
придворной знати и крупной буржуазии и обслуживающих их врачей начинается
процесс радикального обесценивания плаценты»753.
Трансцендентное в условиях культуры (для внетрансцендентного) имеет
символический смысл, реализует регулятивную функцию, без которой все неминуемо
обесценивается, рассыпается на атомы и превращается в броуновское движение. Пока
есть трансцендентный стержень, до поры до времени все и не рушится, даже тогда,
когда в идеологических программах он устранен. У Аристотеля эта сохранность
проистекала из природы мышления, которое содержит в себе понятие цели, единственно
подлинной которой из всей сменяющей череды целей является сама цель – уподобление
Перводвигателю, незримо обнаруживающем себя в каждом сущем, а именно, что Он
есть этим сущим, есть существование многообразного сущего в его завершенности и
осуществленности.
Всеобщее, о котором здесь велась речь, зачастую предстает как неименуемое, но
оно есть и должно быть – трансцендентное. Признавая всегда необходимую насущность
трансцендентного в человеческой жизни, мы сталкиваемся с вопросами, которые не
могут нас вместе с Ю. Хабермасом или А. Бадью оставлять равнодушными: является ли
честной адаптация, которую «либеральное государство требует от традиционных общин
и доктрин»754 или что сегодня, в современной культуре, может выступить в качестве
имманентной трансцендентности, когда не только фигура солдата, но и большинство
других знаковых фигур (жрец, политик, государство и т. д.) ушли в прошлое?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Закрепившееся в культуре, начиная с эпохи Нового времени, осознание тела,
лишь как материально-осязаемо данной и замкнутой на себе единице, пассивно
встроенной в окружающий мир, привело к восприятию его только в ракурсе орудийной
функциональности. Тело постепенно и все больше становилось только инструментом по
извлечению пользы самого разного толка. В качестве общедоступной возможности
приоритетным

было

объявлено

достижение

и

наращивание

материального

благосостояния, достигаемого в изнурительной эксплуатации и продаже своего тела.
Ускоряющийся оборот его в такой производственной деятельности способствовал
развитию отчуждения и отвращения к нему. Однако в противовес этому к материальной
выгоде привязывался как бы неотъемлемый ее атрибут – удовольствие, которое из-за его
утилитарного характера быстро обесценивалось. Отсюда, рост требований его
оживления

с

помощью

изощренности

фантазии

или

его

количественной

интенсификации.
Тело, превращенное исключительно в подручное средство, объективируется ради
реализации желаний, которые ему самому и приписываются. Вместе с тем, как отмечал
Р. Авенариус, подобный абсолютизированный отрыв тела (вещи) от мысли является
большой натяжкой, разрушающей единство мира и естественный опыт: «…Исключается
абсолютная несравнимость, а вместе с тем и абсолютная разнородность (гетерогенность)
между вещью и мыслью»755.
Формирование и последующее развитие экспериментальной науки усилило
утилитарное

отношение

к

телу.

В

объективированном

мире

были

созданы

благоприятные условия не только для раскрытия существа самой природы, но и для
эффективного ее конструирования по человеческой мерке. Мир, превращаемый в
лабораторию для научных изысканий, ставился на службу реализации бесконечного
потенциала человеческого разума и его прогресса, в ходе которого будет обретаться
независимость от природы, все больше переводимой в ранг материала для
совершенствования общества.
В таких обстоятельствах разделительная межа между разумным и телесным
разрастается до пропасти, преодоление которой достигается дозволением по мере
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появляющихся возможностей делать с телом все, что угодно. Тело растождествляется с
разумным началом в объективирующей установке, а со временем между ними
утрачивается

онтологическая

теоретических

моделей

в

общность.

европейской

Благодаря
культуре

построению

принципиально

нескольких
закрепляется

субстанциальное различие между ними, вследствие чего становится методологически
неоправданным квалифицировать эксперименты, производимые над телом, как
эксперименты над самим разумом.
Брошенное, бесприютное тело, оставленное без формы и духа, его питающего и
оживляющего, в своих скитаниях сопротивляется обрушившемуся на него одиночеству,
заявляя об этом самыми различными способами – будь то взбунтовавшейся частной
собственностью, служащей мамоне и методично пожирающей себя ненасытной
корыстью, или в эстетическом навязывании себя манипуляцией и пользованием собой.
И через все это – стать центром средоточия мыслей и страстей, разжигая тем самым
внутренний пожар, сжигающий плоть дотла, и, наконец, избавиться от этой тягостной
ноши, от бремени самого себя, покинутого, и несчастного от того, что, оно,
выставленное в качестве почти что основной ценности, продолжает влачить свое жалкое
инструментальное существование, гипертрофированное позиционированием его в
качестве подобной ценности.
При таком восприятии теряется естественность того факта, что тело является
незавершенной, связующей нитью, открытым проводником к иному и другим. А. Н.
Мещеряков в исследовании «Тело японца» отмечает, что никогда, ни в одной культуре
не было такой ситуации, сложившейся в современной западноевропейской культуре, –
тело замкнулось только на само себя, перестав быть ориентированным на другого:
«Идея личной принадлежности тела («приватизированное тело») доводится в нынешнее
время до крайней и даже абсурдной точки, и теперь получает широчайшее
распространение мнение о том, что человек волен поступать с телом по своему хотению
и без всякой оглядки на других…»756.
Становление европейского идеализма привело к образованию такой его формы,
которая демонстрирует свое отличие от идеалистических представлений, выработанных
в других культурах. Для него отмеченное единство души и тела (хотя бы в
отрицательном смысле) перестало быть тем идеалом, позволяющим приближаться к
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истинному описанию понимания существа мира. Мышление на подобных основаниях
шаг за шагом вовлекалось в культивирование самого себя, но вопреки самому себе
осуществлялось это при активном и позитивном содействии тела, что, в конечном итоге,
превращало последнее в ключевое звено саморазвития человека. Тело начинает
воспроизводиться в качестве производящей машины мышления, нуждающегося в ней.
Оно оказывается производством «духовного», которое может нескончаемо возрастать
якобы только благодаря самому этому производству.
В результате, постепенно стихают разговоры о необходимости поиска путей
достижения автономии духовного, так как центром его внимания стало телесное как
единственное

средство

его

развития.

Идеальный

субъект

получает

обратный

сформулированным им установкам эффект, потому что удостоверение в самом себе
мыслится возможным только через идентификацию с телом, хотя именно его он на дух
не переносит. Ненавидя тело, дух стал «телом». В самопроизводстве себя через тело дух
перестал быть интересен самому себе, оставив для себя лишь тело, выродившееся в
плоть как источник множащихся желаний, через которые отныне дух только и может
себя выражать.
Таким образом, отличие европейского идеализма от других его культурных
разновидностей состоит в том, что в продекларированном отказе от тела (шире –
материального) произошла тотальная привязка к нему. Тело как плоть заслонило собой все, по
факту представая единственным свидетельством бытия.
Полученный карт-бланш на подчинение природы объясняет, почему развитие науки не
может

не

требовать

внедрения

новейших

технологий,

способствующих

улучшению

материальной жизни человека. И это вполне ожидаемо находит всяческую поддержку у
обывателя.

Через

ставшие

биомедицинские,

генные,

повседневностью

инженерные,

нейрофизиологические

и

информационные,
другие

технологии

политизированная наука обещает осчастливить голодных, обездоленных, бедных,
инвалидов, бездетных, дать вечную молодость, здоровье и бессмертие и пр., за что,
конечно, потребуется заплатить некую отдаленную, неведомую и неопределенную цену,
но все же, как кажется, несущественную в сравнении с приобретаемыми выгодами.
Пожертвовать надо неорганической и органической материей, и в частности – телом, к
тому же оправданность такого жертвоприношения уже подкреплена теоретическими
доводами. И настораживающим нас незнанием уплачиваемой цены, казалось бы, тоже
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стоит пренебречь – ведь нам никто и никогда не даст всей полноты гарантий для наших
действий. Тем не менее уже и сейчас человек начинает замечать и чутко реагировать,
что за всеми этими манипуляциями со своим телом, он незаметно для самого себя стал
целиком (а не частично в «лице» своего тела) объектом собственных манипуляций.
Несмотря

на

увеличивающееся

количество

эмпирических

подтверждений

эволюционной теории, которые торжественно начертываются на знаменах позитивизма,
весомого и окончательного развенчания всевозможных метафизических спекуляций,
лишенных такой же доказательной базы, не происходит. Похоже, что в поспешности
бравурных реляций дает о себе знать недостаточное понимание того, что в
онтометафизическом умозрении может приоткрываться та самая цена, которой
предлагается пренебречь в силу ясности на 95% общей картины. Но эта общая картина и
без имеющихся эмпирических данных современной науки концептуально была вовсе не
менее доступна и понятна как великим метафизикам, так и великим культурам в целом.
И в мнимо статической и «догматически-косной» метафизике прекрасно находят себе
место без детерминистских прямолинейных упрощений и физикалистских уплощений757
и квантовый, и эволюционистский, и генетический, и исторический взгляды на мир и
природу, упреждающие по времени свое появление в строго научных обоснованиях.
Продуктивное понимание разума как логического следования эволюции природы
преодолевает кантовскую дихотомию теоретического и практического разума. Но ведь
это показывает в своей критике Канта не только Гегель, но и сам Кант, например, в
«Идеях всеобщей истории во всемирно-гражданском плане». А это и было, по существу,
ядро теории эволюционного становления к разумному состоянию животного существа.
Точно также, например, и современные медицинские исследования, устанавливающие
психосоматическую

природу

половины

всех

заболеваний,

подтверждают

метафизические теории, в которых, начиная с античности, умозрительно выводилось
существование неразрывной спайки мысли-тела. Подобные параллели можно только
умножать.
757
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Учитывая это, в исследовании на различных философских и социокультурных
примерах

показывалась

несостоятельность

попыток

сведения

метафизического

повествования чуть ли не к мифологическим небылицам, кои иногда опрометчиво
оцениваются подобным образом, в то время как они, как и прежде, заслуживают более
серьезного к себе отношения. Именно в сочетании этих двух направлений –
метафизического и мифологического – анализ телесного бытия находит канал для
трансляции себя в социально-политическое и культурное пространство, чтобы изнутри
него увидеть то, чем оборачивается их игнорирование. Проблематика телесности,
введенная в контекст человеческих взаимодействий и в осмысление социокультурной
жизни в целом, более наглядно проявляет их метафизические и мифологические
основания, без чего социально-философские и культурфилософские теории только еще
больше релятивизируются. Общность же самих оснований предъявляет себя в их
отношении к трансцендентному.
В основании всякого дела и предприятия лежит понятие трансцендентного.
Человеческое тело является живым символом, и уже в таком качестве именуется
«телесностью», в предложенной аналитике оказывающейся родовым понятием для всех
частных форм существования тела или того, что прямо или косвенно к нему может
относиться. Такое тело, осмысляемое как частное множества, выступает тем
объединяющим образом, с помощью которого мыслится возможность сохранения как
единства в множественности, так и множественности в единстве. Телесность в своем
метафизическом измерении полноправно претендует быть корневой частью бытия, и в
таком иноизмерении стирается ее отличие от мышления. По существу, они
представляют единство, принципиально различаясь между собой лишь в абстракции, без
которой, тем не менее, невозможен человек, так как посредством нее сущностно
определяется как его индивидуальное, так и социокультурное существование (например,
в случае полагания запретов, норм и правил, конституирующих культуру, при
формулировании различий между добром и злом и т.п.).
Мысль через телесность получает свою выразительность и высказанность. В
регистре раскрывающейся речи телесность – сформатированное социокультурными и
политико-экономическими

практиками

представление

о

теле.

Однако

данная

форматность, повторим, определена экзистенциальным и трансцендентальным опытами,
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которые, подлежа рефлексии как первостепенно значимые события, ставят нас перед
фактом постижения трансцендентности как основы человеческого существования.
В такой рефлексии задаются контуры, очерчивающие весь объем формы явления,
вмещающей в себя множество возможных представлений и содержаний. Телесность, не
будучи просто физическим телом, есть ускользающий момент, рассеивающийся в
тонкий слой мира, который при этом распластывается в монолитный мост вхождения в
мысль. Таким образом она и репрезентирует ее, и оборачивается в нее, с подобной
стороны вырабатывая парадоксальное положение о неохватываемости единства мира,
хотя и мыслящего самого себя как зримое самопредставление мысли и жизни, как
конкретное существование, телесность, как вязко схватывающую себя самоданность –
«Есть».
При возвращении к классической терминологии, можно сказать, что дух вбирает в
себя и чувства, и душу, не отстраняясь от них, как нечто надменно возвышающееся над
ними, а содержа их, как сказал бы Гегель, в снятом виде. Однако и чувство выражает и
душу, и дух, но в своей особенности, когда при главенстве языка плоти, через которую
проводится весь человек вместе с его духом и душой; выделяется воздействующая сила
чувственности, способная ублажать и завораживать, будь то посредством сакральноэкстатического танца, или с помощью поэтизированных речей.
Поэтому когда мы наблюдаем обыкновенное движение руки, то уже здесь мы
неизбежно отсылаемся к постановке вопроса о связи тела с сознанием, к аспекту их
неразрывности и целостности. Уже это может подтвердить, что наше тело у нас таково,
потому что оно является сознанием. Человеческое тело – «уплотненное» сознание,
застывший символ сомневающейся мысли. Единство тела и сознания оказывается
отличительным признаком человека, на чем сходятся в общем-то все направления в
философии. Без сознания не была бы возможна такая человеческая телесность, которой
располагает человек. Живое существо, лишенное сознания, может обладать какой
угодно телесностью, но только не человеческой. Человеческая телесность сознательна,
пронизана и одухотворена бытием сознания. Человеческое тело является вышедшей из
состояния «немоты» мыслью. И коль скоро мы согласимся, что телесность это
завоевание сугубо человеческого существа, его духа и культуры, то правомерно будет
признать, что тело – скорее не темница, а храм, в котором даровано открыться
свободному духу.
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