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Этот сборник – жест, выражающий признательность. Как 

и всякий жест, он двусмыслен: и слишком откровенен, и всег-

да недостаточен. Впрочем, может показаться, что он, напротив, 

даже избыточен. Но избыточность жеста говорит здесь в пользу 

его точности. Составители настоящего сборника ни секунды не 

колебались относительно необходимости его подготовки и пу-

бликации потому, что адресат этого искреннего и точного жеста, 

бесспорно, признательность заслужил. Он заслужил ее в серьез-

ном и принципиальном оппонировании коллегам – без оглядки 

на их степени, звания и должности. В проницательном учитель-

стве, благодаря которому многие из авторов сборника смогли 

отличить собственно философскую работу от интеллектуаль-

ных поделок, имеющих претензии на то, чтобы быть философи-

ей. Наконец, он достоин признательности и благодаря человече-

ски-деликатному общению с друзьями.

С другой стороны, выразить эту признательность нужно и 

нам самим – тем, кто писал материалы для сборника, кто работал 

над его композицией и оформлением. И дело тут не в том, что 

нам, авторам и составителям, хотелось бы воспользоваться по-

водом – пятидесятилетним юбилеем нашего коллеги, учителя и 

друга, – чтобы предаться томительно-сладостной ностальгии по 

уже безвозвратно ушедшим «старым добрым временам». Скорее, 

речь идет о том, чтобы собраться – и каждому, и всем вместе – и, 

памятуя о былом, решить, в каком направлении двигаться дальше. 

Итак, мы сердечно поздравляем Аскольда Владимировича 

Тимофеенко с его пятидесятилетием, желаем ему доброго здоро-

вья и l’être en bonne forme – как физической, так и интеллекту-

альной, выражаем ему в этой связи свою признательность за все 

то прекрасное, что он, вольно или невольно, сделал для нас и с 

нами, равно как и искреннюю надежу на продолжение его фи-

лософского труда – в том его виде, который сам юбиляр сочтет 

возможным и нужным для себя избрать.

Август 2016 г.

Редколлегия



Выражаем благодарность тем, без чьей помощи и под-

держки издание сборника не состоялось бы: М.В. Колопотину, 

Р.В. Светлову, А.М. Сотникову и М.Б. Трофимовой.
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УДК 101

Я. А. Слинин

ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БЫТИЯ БОЖЬЕГО

1. Ансельм Кентерберийский

Ансельм проводит свое доказательство в рамках категории 

количества. Он утверждает, что Бог – это «нечто, больше чего 

нельзя ничего себе представить». Исходя из этого определения, 

он и строит свое доказательство, которое, к сожалению, содер-

жит логическую ошибку.

В трактате «Прослогион» Ансельм пишет: «Значит, когда 

“сказал безумец в сердце своем: нет Бога”, – он сказал, что ка-

кой-то такой природы нет? (Пс. 13,1; 52,1). Но, конечно, этот же 

самый безумец, слыша, как я говорю: “Нечто, больше чего нельзя 

ничего себе представить”, – понимает то, что слышит, а то, что он 

понимает, есть в его уме (in intellectu), даже если он не имеет в виду, 

что такая вещь существует (si non intellegat illud esse). Ведь одно 

дело – быть вещи в уме; другое – подразумевать, что вещь суще-

ствует. Так, когда художник заранее обдумывает то, что они будет 

делать, он, правда, имеет в уме то, чего еще не сделал, но отнюдь 

не подразумевает его существования. А когда он уже нарисовал, 

он и имеет в уме, и мыслит как существующее то, что уже сде-

лал. Значит, убедится даже безумец, что хотя бы в уме есть нечто, 

больше чего нельзя себе ничего представить, тогда как когда он 

слышит это (выражение), он его понимает, а все, что понимается, 

есть в уме. И, конечно, то, больше чего нельзя себе представить, 

не может быть только в уме. Ибо если но уже есть по крайней мере 

только уме, можно представить себе, что оно есть и в действи-

тельности, что больше. Значит, если то, больше чего нельзя себе 

представить, есть то, больше чего можно себе представить. Но 

этого, конечно, не может быть. Итак, без сомнения, нечто, боль-
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ше чего нельзя себе представить, существует (existit) и в уме, и 

в действительности» (Ансельм Кентерберийский 1995, 128-129). 

Ошибка Ансельма коренится в том, что он не отличает су-

ществования в уме от существования только в уме. На самом 

деле, эти две разновидности существования отнюдь не тожде-

ственны друг другу. К существованию в уме можно приплю-

совать существование в действительности, а к существованию 

только в уме – нельзя. Ведь существование в уме представляет 

собой род, который может быть разделен на два вида: 1) суще-

ствование как в уме, так и в действительности; 2) существование 

не в действительности, а только в уме, иначе говоря, – в чистой 

фантазии. Прибавив к существованию в уме еще и существова-

ние в качестве видового отличия, мы можем перейти от рода к 

виду, от существования в уме к существованию как в уме, так и 

в действительности, о котором позволительно сказать, что оно 

больше, чем существование в уме. Но оно не больше, чем суще-

ствование только в уме! Вот в чем ошибка Ансельма Кентербе-

рийского. Чтобы перейти от существования в уме к существова-

нию только в уме, к нему тоже нужно добавить соответствующее 

видовое отличие; это отличие назовем существованием в фан-

тазии. Вот и получается, что то, больше чего нельзя ничего себе 

представить, не обязательно должно существовать в действи-

тельности. Оно преспокойно может существовать и в чистой 

фантазии, оставаясь столь же большим. Ведь в количественном 

отношении существование в уме плюс существование в действи-

тельности равно существованию в уме, сложенному с существо-

ванием в фантазии. Таким образом, если то, больше чего нельзя 

ничего себе представить, существует только в уме, то из этого, во-

преки мнению Ансельма, не следует логического противоречия. 

Значит, безумец, сказав в сердце своем, что Бога нет, не вступил 

тем самым в конфликт, по крайней мере, с формальной логикой.

И в примере с художником у Ансельма имеется пробел. 

Верно, что в общем случае, художник заранее обдумывает то, 

что он будет делать. Иначе говоря, сначала в уме художника за-

рождается замысел какой-то картины. Верно и то, что после того, 

как художник напишет задуманную картину, к его замыслу что-

то добавится, а именно: замысел станет не просто замыслом, а 
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осуществленным замыслом. Ясно, что осуществленный замысел 

– это нечто большее, чем просто замысел. На этом Ансельм оста-

навливается, а нужно было бы добавить следующее. Ведь может 

быть и так, что замысел картины у художника имелся, но по той 

или иной причине он не смог его осуществить. В этом случае к 

его замыслу тоже нечто добавляется: этот замысел становится не 

просто замыслом, а неосуществленным замыслом. Согласитесь, 

что неосуществленный замысел – это нечто большее, чем просто 

замысел. Если данное обстоятельство учесть, то видно, что при-

мер с художником не подводит к доказательству бытия Божьего, 

а уводит от него.

2. Декарт

В отличие от Ансельма, Декарт кладет в ос-

нову своего онтологического доказательства не ка-

тегорию количества, а понятие совершенства.

Декарт, как известно, настаивает на том, что высказыва-

ние может быть признано истинным только тогда, когда оно 

очевидно и несомненно. В трактате «Рассуждение о методе» 

он формулирует правило «никогда не принимать за истин-

ное ничего, что я не признал бы таковым с очевидностью, т.е. 

тщательно избегать поспешности и предубеждения и вклю-

чать в свои суждения только то, что представляется моему уму 

столь ясно и отчетливо, что никоим образом не сможет дать 

повод к сомнению» (Декарт 1989, 260).

Декарт считает своей принцип очевидности и несомнен-

ности всеобщим: этот принцип относится как к тем истинам, 

которые мы принимаем без доказательств, так и к тем, которые 

мы получаем путем доказательства. Когда речь идет о последних, 

тогда очевидными и несомненными должны быть как начала до-

казательства, так и каждый шаг доказательства, каждый переход 

от предыдущей строки к последующей.

К сожалению, онтологическое доказательство бытия Божь-

его, предлагаемое Декартом, не удовлетворяет его принципу оче-

видности и несомненности. Попытаемся выяснить, из-за чего 

это происходит.
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Обнаружить очевидные и несомненные истины не так-то 

легко. Для того, чтобы найти хотя бы одну из них, Декарт ре-

шил применить процедуру методического сомнения. Эта про-

цедура состоит в том, чтобы отбросить все то, что дает повод 

к сомнению, и посмотреть, не останется ли после этого че-

го-либо вполне несомненного. В том же «Рассуждении и мето-

де» Декарт пишет: «Таким образом, поскольку чувства нас ино-

гда обманывают, я счел нужным допустить, что нет ни одной 

вещи, которая была бы такова, какой она нам представляется; 

и поскольку есть люди, которые ошибаются даже в простейших 

вопросах геометрии и допускают в них паралогизмы, то я, счи-

тая себя способным ошибаться не менее других, отбросил как 

ложные все доводы, которые прежде принимал за доказатель-

ства. Наконец, принимая во внимание, что любое представ-

ление, которое мы имеем в бодрствующем состоянии, может 

явиться нам и во сне, не будучи действительностью, я решил 

представить себе, что все когда-либо приходившее мне на ум 

не более истинно, чем видения моих снов» (Декарт 1989, 268).

Все то, в чем усомнился здесь Декарт, подвергали сомнению 

и античные скептики. Они полагали, что всякому высказыванию 

А можно противопоставить высказывание не-А, равное ему с 

точки зрения достоверности и недостоверности. Точно так же 

и всякому доказательству тезиса А можно противопоставить и 

равноценное опровержение этого тезиса. Одна из максим антич-

ного скептицизма гласит: «всякому рассуждению противостоит 

равное». В трактате Секста Эмпирика «Три книги Пирроновых 

положений» читаем: «Итак, когда я скажу “всякому рассужде-

нию противостоит равное”, то этим самым я говорю: “каждо-

му рассуждению, мною исследуемому, которое устанавливает 

что-нибудь догматически, противостоит, как мне кажется, дру-

гое рассуждение, устанавливающее что-нибудь догматически 

и равное ему в отношении достоверности недостоверности”» 

(Секст Эмпирик 1976, 248).

В конечном счете, античные скептики пришли, как известно, 

к выводу, что достоверного знания не существует, а существуют 

только различные мнения, каждое из которых устраивает одних 

догматиков, но не устраивает других. На этом основании скеп-
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тики рекомендуют людям воздержаться от каких бы то ни было 

суждений и прекратить всякую познавательную деятельность. 

Однако Декарт отнюдь не был склонен последовать этой 

рекомендации скептиков. Ведь его процедура методическо-

го сомнения дала положительный результат: проделав ее, он 

обнаружил-таки нечто вполне несомненное. Он пишет: «Но 

я тотчас обратил внимание на то, что в это самое время, ког-

да я склонялся к мысли об иллюзорности всего на свете, было 

необходимо, чтобы я сам, таким образом рассуждающий, дей-

ствительно существовал. И, заметив, что истина Я мыслю, сле-

довательно, я существую столь тверда и верна, что самые 

сумасбродные предположения скептиков не могут ее поколе-

бать, я заключил, что могу без опасений принять ее за первый 

принцип искомой мною философии» (Декарт 1989, 268-269).

И в самом деле, истина «Я мыслю, следовательно, я суще-

ствую» вполне несомненна. Никакой скептик, при всем желании, 

не мог бы противопоставить ей равное.

Тут же Декарт разъясняет, что означает его cogito ergo sum: 

«Затем, внимательно исследуя, что такое я сам, я мог вообразить 

себе, что у меня нет тела, что нет ни мира, ни места, где я находил-

ся бы, но я никак не мог представить себе, что вследствие этого я 

не существую; напротив, из того, что я сомневался в истине дру-

гих предметов, ясно и несомненно следовало, что я существую. А 

если бы я перестал мыслить, то, хотя бы все остальное, что я ког-

да-либо представлял, и было истинным, все же не было основания 

для заключения о том, что я существую. Из этого я узнал, что я – 

субстанция, вся сущность, или природа, которой состоит в мыш-

лении и которая для своего бытия не нуждается ни в каком месте 

и не зависит ни от какой материальной вещи» (Декарт 1989, 269).

А в «Размышлениях о первой философии» французский 

мыслитель приводит следующую короткую формулировку: 

«Итак, что же я есмь? Мыслящая вещь. А что это такое – вещь 

мыслящая? Это нечто сомневающееся, понимающее, утвержда-

ющее, отрицающее, желающее, не желающее, а также обладаю-

щее воображением и чувствами» (Декарт 1994, 24).

Как видим, мышление для Декарта – это то, что теперь обычно назы-

вают сознанием; он перечисляет отдельные составляющие мышле-
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ния, отдельные его «способности»: сомнение, понимание, утверж-

дение, отрицание, желание, нежелание, воображение, чувства.

Установив очевидность и несомненность исти-

ны «Я мыслю, следовательно, я существую», Декарт этим 

не ограничился. Ему захотелось убедиться в том, что ис-

тина «Бог существует» тоже очевидна и несомненна.

Ясно, однако, что истина «Бог существует» сама по себе 

не очевидна и не несомненна. Стоит только чисто догматически 

эту истину провозгласить, как тут же найдутся люди, которые 

противопоставят ей равное. Взять хотя бы того же библейско-

го безумца, о котором упоминал Ансельм Кентерберийский, и 

который сказал в сердце своем: «нет Бога». Да Декарт и сам счи-

тал, что положение о несуществовании Бога можно принять «с 

легкостью». В его «Первоначалах философии» мы читаем: «Итак, 

отбросив все то, относительно чего мы можем каким-то образом 

сомневаться, и, более того, воображая все эти вещи ложными, 

мы с легкостью предполагаем, что никакого Бога нет и нет ни 

неба, ни каких-либо тел, что сами мы не имеем ни рук, ни ног, ни 

какого бы то ни было тела; однако не может быть, чтобы в силу 

всего этого мы, думающие таким образом, были ничем: ведь по-

лагать, что мыслящая вещь в то самое время, когда она мыслит, 

не существует, будет явным противоречием. А посему положе-

ние Я мыслю, следовательно, я существую – первичное и досто-

вернейшее из всех, какие могут представиться кому-либо в ходе 

философствования» (Декарт 1989, 316).

Если истина «Бог есть» сама по себе не очевидна и не не-

сомненна, то это значит, что ее очевидность и несомненность 

нужно доказать, причем сделать это с помощью очевидных и до-

стоверных положений и никак иначе. Однако в распоряжении 

Декарта – пока что лишь одно первичное и наидостовернейшее 

положение: cogito ergo sum. Французскому философу не остает-

ся ничего другого, как сделать это положение отправным пун-

ктом своего онтологического доказательства.

В «Рассуждении о методе» читаем: «Вследствие чего, 

размышляя о том, что, раз я сомневаюсь, значит мое бытие 

не вполне совершенно, ибо я вполне ясно различал, что пол-

ное постижение – это нечто большее, чем сомнение, я стал 
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искать, откуда я приобрел способность мыслить о чем-ли-

бо более совершенном, чем я сам, и понял со всей очевид-

ностью, что это должно прийти от чего-либо по приро-

де действительно более совершенного» (Декарт 1989, 269).

Видим, что Декарт начинает с положения «Я мыслю, сле-

довательно, я существую». Точнее, он берет одну компоненту 

мышления: он берет сомнение. Исходный пункт доказательства 

у него таков: «Я сомневаюсь, следовательно, я существую». Эта 

истина, разумеется, столь же очевидна и несомненна, сколь и ис-

тина «Я мыслю, следовательно, я существую».

Из истины «я сомневаюсь» Декарт извлекает истину «я не 

вполне совершенен». Этот шаг доказательства может быть при-

знан очевидным, хотя и требует некоторых разъяснений.

Декарт утверждает, что сомнение – это некоторое несовер-

шенство, некоторый недостаток, по сравнению с полным пости-

жением. Тут, по-видимому, речь идет не о сомнении и пости-

жении как способностях моего мышления. Как составляющие 

моего сознания, они равноценны и равноправны. Ведь, как мы 

видели, Декарт так определяет вещь мыслящую: «это нечто со-

мневающееся, понимающее, утверждающее, отрицающее, жела-

ющее, не желающее, а также обладающее воображением и чув-

ствами». Здесь сомнение, понимание, утверждение, и отрицание 

перечисляются через запятую, т.е. считаются равноценными. 

Тут сомнение не выглядит как недостаток или несовершенство.

Дело объясняется следующим образом. Декарт, конечно, не 

думает, что я стал бы совершеннее, если бы потерял способность 

сомневаться. Но он считает, что я был бы гораздо более совер-

шенным, если бы мне никогда не приходилось пускать эту спо-

собность в ход, если бы мне  было достаточно способности утвер-

ждать и отрицать. Так было бы, если бы всякое мое утвердительное 

высказывание оказывалось истинным и всякое отрицательное – 

тоже. В этом и состоит «полное постижение», и оно, по словам 

французского мыслителя, есть «нечто большее, чем сомнение».

Очевидно, однако, что я постоянно пускаю в ход свою спо-

собность сомневаться, и, значит, очевидно, что я поэтому не 

вполне совершенен. Очевидность и несомненность положения 

«я не совершенен» не стали бы отрицать и античные скептики: 
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едва ли кто-либо из них осмелился бы противопоставить ему по-

ложение «я совершенен».

Следующий шаг онтологического доказательства заключа-

ется в том, что Декарт обнаруживает в своем сознании мысль «о 

чем-нибудь более совершенном, чем я сам». Этот шаг тоже очеви-

ден: действительно, вне всякого сомнения, она в нем находится. 

После этого французский философ делает следующий шаг 

в своем доказательстве, который, как это ни печально, уже не 

очевиден, хотя сам Декарт настаивает на его очевидности. Де-

карт утверждает, что, будучи существом несовершенным, он не 

способен самостоятельно помыслить о чем-нибудь более совер-

шенном, чем он сам, и что, следовательно, эта мысль в его со-

знание должна была «прийти от чего-либо по природе действи-

тельно более совершенного». При этом он заявляет, что все это 

«понял со всей очевидностью».

Но на самом-то деле, разве очевидно то, что он здесь утвержда-

ет? Декарт, по-видимому, и сам не был до конца уверен в том, что его 

утверждение очевидно, потому что сопроводил его пространным 

разъяснением, завершающим онтологическое доказательство.

Мы читаем: «Что касается мыслей о многих других вещах, 

находящихся вне меня, – о небе, Земле, свете, тепле и тысяче 

других, то я не так затруднялся ответить, откуда они явились. 

Ибо, заметив, что в моих мыслях о них нет ничего, что ставило 

бы их выше меня, я мог думать, что если они истинны, то это 

зависит от моей природы, насколько она наделена некоторыми 

совершенствами; если же они ложны, то они у меня от бытия, 

т.е. они находятся во мне потому, что у меня чего-то недостает. 

Но это не может относиться к идее существа более совершен-

ного, чем я: получить ее из ничего – вещь явно невозможная. 

Поскольку неприемлемо допускать, чтобы более совершен-

ное было следствием менее совершенного, как и предполагать 

возникновение какой-либо вещи из ничего, то я не мог сам ее 

создать. Таким образом, оставалось допустить, что эта идея 

была вложена в меня тем, чья природа совершеннее моей и 

кто соединяет в себе все совершенства, доступные моему во-

ображению, – одним словом, Богом» (Декарт 1989, 269-270).

Стержневым тут является положение «неприемлемо допу-
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скать, чтобы более совершенное было следствием менее совер-

шенного». Его Декарт выдвигает безо всякого доказательства 

как нечто самоочевидное и дополняющее положение «я мыслю, 

следовательно, я существую». Таким образом, получается, что в 

основе декартова онтологического доказательства лежат две по-

сылки: 1) «я мыслю, следовательно, я существую» и 2) «непри-

емлемо допускать, чтобы более совершенное было следствием 

менее совершенного». Однако, ясно, что вторая из этих посылок 

в отношении очевидности и несомненности не идет ни в какое 

сравнение с первой. Если первому из этих двух положений не-

возможно противопоставить равное, то второму противопоста-

вить равное вполне возможно.

Так, например, эволюционная теория базируется на проти-

воположном принципе. Эволюционисты утверждают, что жизнь 

на Земле развивалась от простейших форм до высших высоко-

организованных форм в лице приматов и человека. Это значит, 

что, с точки зрения эволюционизма, высшие, более совершенные 

формы жизни, являются следствием низших, менее совершен-

ных форм. Разумеется, эволюционная теория спорна и неочевид-

на, но точно так же спорно и неочевидно противостоящее ей по-

ложение Декарта. Тем более, что последний еще и усугубляет это 

свое положение: менее совершенное существо не только не мо-

жет породить более совершенного существа, но не может само-

стоятельно создать даже идеи такого существа в своем сознании. 

Теперь понятно, почему онтологическое доказательство 

Декарта вступает в противоречие с его же принципом очевидно-

сти и несомненности.
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ства бытия Бога, предложенные Ансельмом Кентерберийским 

и Рене Декартом. Ансельм проводит свое доказательство в рам-

ках категории количества, Декарт же отталкивается от понятия 

совершенства. В обоих случаях доказательства содержат в себе 

логические недостатки. Так, Ансельм не различает между по-

нятиями бытия в уме и бытия только в уме, а Декарт заведомо 

признает очевидным необоснованное на деле положение о том, 

что менее совершенное не способно быть причиной более совер-

шенного. В силу этого, оба типа онтологического доказательства 

бытия Бога нельзя признать убедительными.
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УДК 101

Е. В. Малышкин

ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ДИСТРИБУТИВНОСТИ 

ЗНАНИЯ*

Двусмысленность, которая проявляет себя в картезиан-

ской конструкции ego cogito, может быть описана как свойство 

того типа мышления, которое разворачивается в мышлении Но-

вого времени. Двусмысленность такова: кто может присвоить 

себе высказывание я мыслю? Сам Декарт выражается так: вся-

кий, кто решил посвятить свою жизнь исследованиям наук. Это 

я, с одной стороны, не носит личного, единичного характера, с 

другой — оно вовсе не имеет характера всеобщности. Действи-

тельно, Локковская критика врожденных идей показывает, что 

не всякий, наделенный способностью размышлять, согласится с 

высказыванием cogito ergo sum, к тому же замечание Лейбница о 

том, что «я мыслю» — истина не разума, а факта, указывает, что 

утверждение, противоположное «я мыслю», не содержит в себе 

противоречия (Leibniz 1978, 319). Таким образом, «я мыслю» де-

монстрирует не только бытие субъекта высказывания, но, рав-

ным образом, и бытие феноменов. В монадологии феномены 

не получают удостоверения в бытии у познающего их субъекта 

мышления, поскольку и сам субъект исключительно феноме-

нален. Лейбницевское прочтение cogito отличается от того, что 

принято в пост-гегелевской историко-философской традиции, 

для которой картезианская философия является открытием ав-

тономного поля мыслящего я. Поскольку предмет статьи опре-

делен предпочтением лейбницевского прочтения**, постольку 

*Данная работа отчасти воспроизводит материал, изложенный в статье: (Malyshkin 2016).

**Подробнее о проблеме обнаружения субъекта мысли в формуле cogito sum и о множественно-

сти порядков идентичности см.: (Хинтикка 2014, 117). См. также: (Малышкин 2015, 49).
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само это предпочтение требует разъяснения.

Декартов проект приведения всякого знания к ясности и 

отчетливости может выполняться всяким, кто обладает есте-

ственным светом разума (lumen naturale) и имеет интерес к на-

учному знанию. Поэтому ego в знаменитой формуле является 

избыточным элементом формулы: я мыслю так же, как всякий, 

кто отвечает указанным требованиям и прошел болезненную 

процедуру растождествления в радикальном сомнении, то есть 

отказался от всего своего прошлого, от телесных навыков и усво-

енных знаний, и обрел новое понимание себя, себя-мыслящего. 

Но если мы, вслед за Лейбницем, отказываемся от онтологиче-

ского преимущества удостоверяющего cogito, то мы не будем и 

предполагать некоего субъекта мысли, единого для всякого мыс-

лящего. Здесь есть точка напряжения: субъект мышления не яв-

ляется всеобщим, но он и не обладает привычной, эмпирической 

индивидуальностью. Очевидно, для понимания природы этого 

напряжения необходимо выйти за пределы противопоставления 

эмпирического/трансцендентального и присмотреться к тем из-

мерениям субъективности, которые открываются в деиндивиду-

ации я, осуществленной Картезием.

Первым шагом на этом пути должно быть именование. 

Здесь мы позволим себе пример. Если у нас с кем-то есть по 

яблоку, и мы ими обменяемся, то у каждого по яблоку и останет-

ся. А если у нас есть по файлу, то при обмене мы станем облада-

телями уже не одного, а двух файлов. Этот пример демонстри-

рует, что яблоко и файл в данном случае обладают различной 

дистрибутивностью: яблоко нельзя разделить между двумя (или 

многими), не утратив его как одно целое яблоко, тогда как файл 

разделить можно. Задача, как она нам видится – задать класси-

фикацию не вещей, соответствующих тому или иному способу 

распределенности, но прежде уяснить саму классификацию дис-

трибутивности: на какие классы может быть разделена эта спо-

собность вещей (или идей) быть разделяемыми?

Дистрибутивность знания задает коллективный характер 

новоевропейской науки: всякий может обладать этим знанием, 

всякий способен его приумножить/сократить и, что особенно 

важно, всякий, прошедший указанную процедуру, может пре-
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тендовать на статус знающего. Невозможно, таким образом, 

обладать знанием, можно лишь так или иначе разделять его с 

кем-то. Более того, знание не может не быть распределенным, 

циркуляция знания есть непременное условие его существо-

вания. Однако, из того, что всякое знание распределено, вовсе 

не следует, что всякое знание распределено всеобщим образом.

Классификация дистрибутивности знания может быть 

выстроена по различным основаниям, прежде всего – по 

степени общности.

Единичная дистрибуция. Здесь примеры затруднительны, 

ибо для указания на единичность знания требуется понимать 

порядок индивидуации, а именно о нем мы спрашиваем. И все 

же, мы можем попробовать выполнить такое указание в негатив-

ном ключе: если у меня есть повторяющиеся сны, и я не могу 

никому рассказать, какие именно это сны, поскольку попросту 

не помню этого, но каждый раз, попадая в повторяющийся сон, 

я узнаю, что с таким сном уже встречался, то такое знание будет 

дистрибутивным. Оно циркулирует между мною прежним сно-

видящим и мною, видящим сон сегодня. Мера дистрибутивно-

сти такого знания будет минимальна: трудно или невозможно 

указать на условия получения этого знания. И все же, поскольку 

во сне все же удается зафиксировать: я видел это прежде и вижу 

снова, я и оказываюсь тем же самым получателем знания. Такого 

рода знание можно назвать знанием с единичной дистрибуцией. 

Единичность здесь не означает единственности в смысле уни-

кальности, но обозначает некую динамику. Эта динамика будет 

изменена, перейдет в другой класс, если я, проснувшись, однаж-

ды все же вспомню, что именно мне снилось – тогда субъектов 

дистрибутивности будет больше одного.

Всеобщая дистрибуция. Напротив, знание который теперь 

час, или правил дорожного движения стремится к расширению, 

каковое ничем не ограничено. Заметим, что для дистрибутивно-

го описания знания неважно, насколько оно, знание, истинно. Я 

могу догадываться, что не каждый человек следует категориче-

скому императиву, но коль скоро я согласен с Кантом и признаю 

собственную свободу, я становлюсь агентом универсальной дис-

трибуции знания о ней. Или же: понятие бесконечно малых в ин-
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финитезимальном счислении является фикцией, но фикцией, по 

замечанию Лейбница, полезной, а следовательно, извлекать пользу 

из этого счисления способен всякий, кто усвоил его приемы. Для 

того чтобы овладеть этим навыком, нет видимых препятствий, и 

пока таковое не явится, идея такого счисления, или навык брать 

дифференциалы, будет принадлежать всеобщей дистрибуции. 

Особенная дистрибуция. Порою знание, чтобы оставаться 

знанием, должно ставить себе пределы. Таковы секреты: секрет 

не может быть известен одному, поскольку знание – это действие. 

Мы способны отличать секрет от тайны, которая может «принад-

лежать» и кому-то одному. Но тайна – это скорее фигура незна-

ния, чем нечто известное. Тайна ближе к забвению, чем к памяти, 

а забвение – это действие со скрытой, смутной дистрибутивно-

стью, ведь и тот, кому тайна была открыта, не уверен, что знает ее 

целиком. Примером тайны, о которой мы говорим, являются ма-

тематические игры с бесконечностью Кузанца. Если тайна не ни-

чтожна, то она сладка, когда ее действие приносит сознание пре-

восходства своему носителю, либо мучительна, когда действие 

без свидетеля, без противодействия не может быть выполнено.

Элементом знания в метафизике Нового времени является 

идея. Мы будем употреблять этот термин в том смысле, в каком 

он прослежен Лейбницем в небольшой работе «Что такое идея» 

(Leibniz 1978, 263-264), а именно, идея есть выражение вещи, и 

хотя между ними может и не быть подобия, идея выражает не-

что, что идеей не является, и тем не менее происходит это так, 

что обращение с выражением ничем не отличалось бы от обра-

щения с вещами. 

Кант обращает внимание на то, что не всякая идея обла-

дает определенной дистрибуцией, когда сравнивает философию 

Платона с голубем, пытающимся лететь в безвоздушном про-

странстве (B9). Как крылья, лишенные сопротивления и опоры 

на воздух не способны к полету, так и тот, кто не претерпевает в 

опыте, лишен определенности и лица, и знания. Наша же задача 

— наметить некоторую шкалу дистрибутивности и продемон-

стрировать, каким образом различные ее формы проявляются в 

новоевропейской метафизике.

В текстах новоевропейских мыслителей мы не встречаем-
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ся с термином «дистрибутивное знание», хотя Гоббс и говорит, 

в критическом тоне, о дистрибутивной справедливости (то есть 

справедливости судьи, воздающего награды в соответствии с за-

слугами), отличая ее от справедливости коммутативной (Hobbes 

1994, 102), то есть справедливости при обмене*. Однако приме-

ры, демонстрирующие дистрибутивную природу знания, мы 

находим во множестве. Так, Лейбниц формулирует следующую 

аксиому (Лейбниц, 1984, 634): «Если что-либо берется вместе с 

самим собой, то ничего нового не составляется, т. е. A+A∞A» 

(где ∞ – знак тождества). Это следует отличать от привычного 

способа счета, в коем 1+1=2. Если мы сопоставим эти два вы-

сказывания, то увидим, что как А в первом высказывании не яв-

ляется переменной, так левая единица во втором не совпадает с 

правой: обе они «обозначают» что-то различное. Но один знак 

у различного может быть в том случае, если обозначаемое этим 

знаком в чем-то одно и то же, не в смысле тождества, а так, что 

и одна монета (если считаем именно их) и другая соимеют нечто 

общее. Если бы мы приняли это «общее» за реально сущее, то 

был бы справедлив аргумент третьего человека и счет бы не мог 

состояться. Но это дистрибутивно сущее (идея монеты) не есть 

и ничто, ибо, сопоставив два только что приведенных высказы-

вания, легко видеть, что дистрибутивность (распределенность, 

соимение) сама поддается некой классификации**.

Есть две формы жизни распределенных идей: стремление в 

своем классе и выход за пределы своего класса дистрибутивно-

сти. Если с первой формой все более или менее понятно, то вто-

рая всегда связана с некоторым нарушением, с болью. Секреты 

трудно хранить, и необходимо умирать за рабочее дело.

Квантор общности – не единственное основание квали-

фикации дистрибутивности. Распределенность идеи зависит не 

*В работе (Прокофьев 2011) подчеркивается, что понятие дистрибутивной справедливости в 

этике Нового времени заменяется как раз справедливостью антидистрибутивной. Напротив, в 

статье Ховарда Уильямса отмечается возврат Канта к понятию дистрибутивной справедливости. 

Действительно, понятие дистрибутивной справедливости исчезает из этических трактатов Но-

вого времени, но, по нашему предположению, не потому, что заменяется иной концепцией спра-

ведливости, а потому, что понятие распределенности оказывается более широким: оно попадает 

и в контекст научного исследования, и переосмысливается в метафизике.

**О недифференцированных логических связках также см.: (Паткуль 2014, 142-143).
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только от того, скольким носителям она может принадлежать, но 

и от того, как долго идея может разделяться, то есть принимать-

ся за верную. Есть дистрибуция, время жизни которой совсем 

недолго. К примеру, когда я, проснувшись, записал сон и был 

уверен, пока записывал, что записал его весь, однако и на сле-

дующее утро, и никогда после не смог восстановить, что именно 

мне снилось. Такие сообщения можно назвать сообщениями с 

нулевой дистрибуцией (хотя нельзя утверждать, что такие сооб-

щения лишены смысла, ведь есть память о значимости содержа-

ния такого сообщения и остается возможность, что сообщение 

все же будет расшифровано, поскольку могут вернуться обстоя-

тельства, при которых расшифровка послания может быть осу-

ществлена). Понятие нулевой дистрибуции можно описать фор-

мулой, которую Августин дает забвению: забыл, но помню, что 

знал. Знание присутствует, но не имеет никакой определенности: 

один идет на войну, другой не идет, но оба хотят одного и того 

же, счастливой жизни (Августин 1991, 257). От идей со смутной 

дистрибуцией их отличает то, что, во-первых, форма их рас-

шифровки принципиально неясна (а кантовские «пустые созер-

цания» как раз имеют вполне конкретную форму), а, во-вторых, 

здесь очевиден отправитель и адресат сообщения, то есть мы 

имеем дело с особенной (партикулярной) дистрибуцией. У нуле-

вой дистрибуции также есть динамика, но это динамика друго-

го рода, чем стремление всеобщей дистрибуции: она стремится 

выйти из своего класса. Так, идея спасения кажется всеобщей, 

но квалифицировать мы ее должны как нулевую: она стремит-

ся покинуть свой класс и либо стать всеобщей, когда стремятся 

спасти всех, либо отрицательной, когда все, что не согласуется с 

идеей спасения, отметается, как бессмысленное или вредное.

Есть также знание с отложенной дистрибуцией (знание, 

которое может быть освоено только при наличии некоторого 

опыта, который в настоящем не может быть осуществлен) или с 

отрицательной – Ницше писал, что его книги портят вкус, по-

скольку после знакомства с ними все остальные кажутся прес-

ными. Примером отрицательной дистрибутивности, восполь-

зуемся также примером Ницше, является и память, когда она 

мешает узнавать что-то новое. Отрицательная дистрибуция по-
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является, когда способность что-то разделять уменьшается, если 

мы с чем-то познакомились, таково знакомство с ничтожным, 

отвратительным или, напротив, сильное чувство или увлечен-

ность. Профессор Сергеев отрицательную дистрибутивность 

знания называл «всебятиться»: замкнуться на известных тебе 

смыслах и утратить форму интеллектуала, то есть перестать по-

нимать смыслы других. Лейбниц называет этот класс дистрибу-

тивности «большое количество малых восприятий», которое, 

лишая нас возможности усматривать целое за разнообразием, 

лишает сознания, заставляя впадать в обморок или морок.

Философское знание обладает положительной динамикой 

распределения, когда хочешь и можешь рассказать о том, что уз-

нал. Но дело не в одном только желании: прояснение понятого 

возможно только в ситуации коммуникации, с самим ли собой 

или с собеседником. Вне дистрибутивности не существует зна-

ния, однако нельзя сказать, что знание рождается в коммуника-

ции: если знание есть его прибавление (или убыль), то есть, если 

знание есть его динамика, тогда знание не распределяется между 

знающими, напротив, распределенность знания порождает зна-

ющих и создает ситуацию, называемую «общением». Дело не в 

том общем, что объединяет общающихся. Принимая это общее 

за сущность, мы совершаем поспешное действие, как в Лейбни-

цевском примере со сложением единиц. Началом коммуника-

тивного действия является уже так или иначе распределенное 

знание, и эта распределенность обладает самостоятельным ха-

рактером, независимым от интенций общающихся.

Позволим себе еще один пример. Если музыкальный пе-

дагог сообщает семье: «у мальчика хорошие данные», то это оз-

начает беду для семейного бюджета и горе для мальчика. Каза-

лось бы, у мудрого родителя в этой ситуации есть выбор: либо 

доверять педагогу, либо вернуть сыну детство. На деле же, если 

родитель и вправду мудр, доверяет «себе», а не педагогу, то все 

уже произошло: уже очерчены обстоятельства, которые скло-

нят родителя в ту или иную сторону, а педагог всегда отыщется. 

Этим примером мы хотели не возвратиться к идеям Сартра, но 

показать, что говорить о «ситуациях» или воле, или субъектив-

ности не так удобно, как о динамике идей: они сами обладают 
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динамикой. В этой связи интересно было бы проанализировать, 

как устроено понятие «стремление», conatus, которое Лейбниц 

называет свойством монады. Но поскольку conatus – это стрем-

ление не просто к следующему восприятию, а стремление к его 

отчетливости, постольку это стремление присуще не столько 

монаде, сколько самим идеям.

Дистрибуция не является следствием коммуникации, на-

против, она составляет условие реальной коммуникации. По-

скольку знание уже распределено, постольку коммуникация в не-

ких точках оказывается насыщенной. Эти точки Делез называет 

«точками сингулярности» (Делез 2015, 86) и указывает, что в них, 

или благодаря им, совершается всякое ясное восприятие. Дей-

ствительно, как из бесконечного количества малых (неосозна-

ваемых) перцепций получается восприятие ясное и отчетливое? 

Простое суммирование не даст никакого результата, ведь в любом 

неосознаваемом восприятии уже содержится бесконечно много 

малых восприятий. Но в некой точке восприятие становится осоз-

нанным, незаметные звуки капелек воды сливаются в шум моря. 

Эти точки сингулярности Лейбниц сравнивает с прожилка-

ми в мраморе, следуя которым можно высвободить заключенную 

в мраморе статую. Это как бы прожилки реальности. Таким обра-

зом, Лейбниц предлагает понимать врожденные идеи не как акты, 

действующие в нас помимо нашей воли, а как склонности, которые 

могут быть заметны при разнообразии и обилии практик: склон-

ности эти могут быть выявлены, а могут и остаться потаенными. 

Коммуникация, насколько мы понимаем это понятие, 

предполагает, что у меня есть некоторая регулярность, раз-

рываемая набором сингулярностей, и у другого есть набор со 

сходными регулярностями/сингулярностями. Но если мы при-

мем во внимание, что принцип индивидуации, как его опи-

сывает Лейбниц, заключается не в расположенности тела в 

пространстве (которое есть не что иное, как хорошо обосно-

ванный феномен), а в полном (выполненном Богом) счете, то 

есть в максимальной распределенности, то станет ясно, что 

в монадологии нет никакой коммуникации. Есть разделяе-

мые сингулярности, которые и образуют индивидов. Поэто-

му стремиться к максимальной распределенности всякой ис-
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тинной идеи попросту бессмысленно. Поскольку общий счет, 

т. е. полное понятие сущего всегда есть проект, а не данность, 

постольку и высказывание «я не мыслю» непротиворечиво.

Дистрибутивность идеи не есть описание некоего множе-

ства предметов, она есть стремление. Такое стремление, которое 

находит себе скорее предметы, чем «субъектов»-сторонников. 

Всякая попытка убеждения есть экспликация динамического 

принципа дистрибутивности, и поэтому риторическое искус-

ство есть искусство динамическое. Но исходит оно не из силы 

убеждения, и не из «самоочевидности» предмета, но из той син-

гулярности, которую Лейбниц «склонностью». 

Бэконовские идолы знания – не что иное, как точки, в ко-

торых знание меняет свою дистрибутивность. Всякому хочется 

лениться, но не всякому знать. И потому знание, распределен-

ное частным образом, оказавшись пред ликом идола, становится 

всеобщим. И напротив, знание, распределенное общим образом, 

в неудачном переводе оказывается таинственным и темным, 

частным или даже нулевым.

И теперь мы можем вернуться к вопросу, с которого на-

чали: кто способен присвоить себе высказывание ego cogito? 

Мы видим, теперь, что cogito me cogitare есть точка смены клас-

са дистрибуции: предельно ясное и отчетливое принадлежало 

нулевому либо отрицательному классу, а после выхода в свет 

Meditationes, всеобщему. Поэтому на вопрос «кто» следует от-

вечать: никто не способен. Сogito sum – не знание, а только его 

образец. Оно ни о чем и не о ком не говорит. Это высказыва-

ние обретает значение только тогда, когда мы видим, отчего оно 

столь притягательно: оно ясное и отчетливое. И теперь уже, на-

учившись отличать отчетливое от смутного, можем определять 

класс дистрибутивности. Так появляется знающий.

Список литературы

1. Августин Аврелий (1991). Исповедь. М.: Ренессанс.

2. Делез Ж. (2015). Лекции о Лейбнице. 1980, 1986-87. М., 

Ад Маргинем.



26

Тяготение

3. Лейбниц Г.В. (1984). Сочинения в четырех томах. Т. 3. М.: 

Мысль.

4. Малышкин Е.В. (2015). Омонимия «я» и распределенное зна-

ние. Вестник Томского государственного университета. Филосо-

фия. Социология. Политология. № 4 (32). С. 54-64.

5. Паткуль А.Б. (2014). Деструкция логики в фундаментальной 

онтологии Мартина Хайдеггера. Историко-философский еже-

годник. 2014. М.: Канон. С. 131-155.

6. Прокофьев А.В. (2011). Определения и типологии справедли-

вости в новоевропейской этике (Локк–Юм–Смит). Вопросы фи-

лософии. № 6. С. 133–144.

7. Хинтикка Я. (2014). Рене мыслит, следовательно, Картезий су-

ществует. Вопросы философии, № 7. М.: Наука. С. 115-124.

8. Leibniz, G.W. (1978). Die philosophischen Schriften von Gottfrid 

Wilhelm Leibniz. Ed. C. I. Gerhardt. Berlin: Weidmann, 1875-90. 

Reprint, Hildesheim: Georg Olms.

9. Hobbes, T. (1994). Leviathan. Text edited by A. R. Waller. Cambridge: 

at the University Press.

10. Williams, H. (2010). Towards a Kantian Theory of International 

Distributive Justice. Kantian Review, 15, pp. 43-77 doi: 10.1017/

S1369415400002430.

11. Malyshkin E. (2016). Before Objectivity: the Concept of Distributive 

Knowledge in Early Modern Metaphysics. Problemos #89. Vilniaus. P. 

132-140.

Аннотация: Задача статьи — представить классификацию дис-

трибутивных идей. Если очевидно, что высказывания типа 

2×2=4 относятся к одному типу, а именно, всеобщей и необхо-

димой распределенности, то каковы могут быть вообще классы 

дистрибутивного знания? Знание не может не быть распределен-

ным, циркуляция знания есть непременное его условие. Невоз-

можно, таким образом, обладать знанием, можно лишь так или 

иначе разделять его. Однако, из того, что всякое знание распре-

делено, вовсе не следует, что всякое знание распределено всеоб-

щим образом. 

Классификация дистрибутивности знания может быть вы-

строена по различным основаниям, прежде всего — по сте-
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пени общности. Выделяются, прежде всего, следующие типы 

дистрибутивности: единичная, особенная, всеобщая. Указы-

вается также, что существуют идеи, которые вообще никем не 

способны разделяться, даже самим высказывающим. В статье 

прослеживается, каким образом идея дистрибутивного знания 

неявно присутствует в метафизике Нового времени, рассматри-

ваются элементы учений Бэкона, Декарта, Спинозы и Лейбница.

Ключевые слова: дистрибутивность знания, философия Нового 

времени.
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Abstract: The task of the article is to present a classification of 

distributive ideas. If it is obvious that the statements like 2 × 2 = 4 

are of one type, namely, of universal and necessary distribution, 

then what are other classes of distribution? Knowledge is what is 

distributed, the circulation of knowledge is a necessary feature of any 

kind of knowledge. One can not, therefore, to posses the knowledge, 

the only possibility is to share it. However, the fact that knowledge 

is distributed entity does not means that any type of knowledge is 

distributed by the same way. 

Classification of distributive knowledge can be built on different 

bases, first of all on a degree of universality: singular distribution, 
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particular and universal. But also there are ideas that con be shared by 

nobody, even by uttering. The article traces the way in which the idea 

of the distribution of knowledge implicitly presented in Early modern 

metaphysics, it regards the elements of Bacon, Descartes, Spinoza and 

Leibniz doctrines.
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УДК 101

А. Н. Исаков

 

ФИЛОСОФИЯ, БОГОСЛОВИЕ, ХРИСТИАНСКИЙ МИФ И 

ИСТИНА ОТКРОВЕНИЯ*

Чтобы предварительно охарактеризовать масштаб про-

блемы, приведу два высказывания, одно из речи мелькитско-

го патриарха Максима IV Сайеха на II Ватиканском соборе: «В 

того Бога, в которого не хотят верить атеисты, я тоже верить 

не желаю» – а, именно в Бога, который находится в конфликте 

с автономией, свободой, ответственностью и самораскрытием 

человека. Другой полюс проблемы выражает теолог Йозеф Пи-

пер: «Вполне может случиться так, что в конце истории корень 

всех вещей и величайшую угрозу бытия – и это означает: спец-

ифический предмет философствования будут видеть лишь те, 

кто верит». В целом можно заключить, что проблема указанного 

диалога, это, прежде всего, проблема веры, которая может быть 

«за» или «против» философии.

Философия и богословие

Йозеф Ратцингер-Бенедикт ХVI в своей книге «Сущность 

и задачи богословия» ставит двухсторонний вопрос: с одной 

стороны, «в каком смысле вере нужна философия?», а с дру-

гой, «каким образом философия открыта для веры и внутренне 

предрасположена к диалогу с посланием веры?». Ратцингер ука-

зывает три возможных уровня ответа. Первый связан с пробле-

мой смерти, и я бы определил его как уровень экзистенциальной 

осмысленности. Как отмечает Ратцингер, «когда вера говорит о 

* * Первая публикация в журнале EINAI. Проблемы философии и богословия. Т.3. (№5/6). С. 

51-63. В данном сборнике статья публикуется с незначительными изменениями. – Прим. ред.
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воскресении мертвых, то речь идет не о недоступном проверке 

месте и неизвестном будущем времени, но об осознании бытия 

человека в совокупности его реальности. При этом затронут и 

основной вопрос справедливости, который неотделим от во-

проса надежды; речь идет о связи истории и этоса…» (Ратцин-

гер 2007, 33-34), иначе говоря, как я это понимаю, в контексте 

диалога богословия и философии, позиция веры утверждает не 

буквальный смысл «воскресения», но возможность эсхатологи-

ческого оправдания человеческой истории, которое философия 

может интерпретировать, например, в духе Канта как достиже-

ние всеобщего всемирно-гражданского состояния. «Воскресе-

ние», в данной диалогической ситуации утрачивает семантиче-

скую определенность термина, подобно знаменитому «жуку в 

коробочке» Витгенштейна: у философии и богословия свои «ко-

робочки» и в чужую нельзя заглядывать. 

Второй уровень ответа связан с онтологическим утверж-

дением существования Бога. Согласно Ратцингеру «вера, исхо-

дя из вопроса о Боге, должна вступать в философский диспут» 

(Ратцингер 2007, 36). Дело в том, что вера утверждающая еди-

нобожие, т.е. Бога Творца и Спасителя всего мира, выходит за 

рамки чисто религиозного опыта, или как пишет Ратцингер, – 

«преступает границу народной религии» и является, по сути, 

универсальным, претендующим на философскую значимость 

утверждением о мире*. Как я полагаю, с точки зрения филосо-

фии, смысл сказанного можно понять следующим образом. Со-

временная философия указывает на границы экзистенциальной 

осмысленности, или, точнее, на ограничение ее действенной 

силы. Человек может все понимать и при этом не способен ни-

чего изменить. Хороший пример – «Вишневый сад» Чехова**. За 

пределами экзистенциальной осмысленности мы оказываемся 

*В этом пункте католическое богословие радикально расходится с протестантским тезисом о 

том, что вера есть парадокс (Кьеркегор), поскольку, как отмечает, например. Карл Барт, ничто 

в мире не свидетельствует нам о Боге. По мнению Ратцингера, утверждение о Боге есть всегда и 

утверждение о Бытии в мире.

**Главный герой Лопахин влюблен, но его воля быть любимым парализована стремлением овла-

деть вишневым садом, который он ненавидит. Вишневый сад, в данном случае выступает в роли 

лакановского «реального», которое в данном случае символизирует магическую власть травма-

тического Прошлого над человеком, и герой не может ее преодолеть иначе, как уничтожив сад.
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во власти того, что в первом приближении можно определить 

лакановским понятием «реального», которое, в своей травмати-

ческой деструктивной функции близко по смыслу «негативному 

всеобщему» Гегеля, а последнее, по сути, является заместителем 

христианского понятия греха. Вера же предлагает иную эсхато-

логическую перспективу мышления мира, в измерении которой 

событие Бога делает грех безвластным. Здесь важно, что идея 

Бога не является философской по своему происхождению, но с 

тропологической точки зрения, т.е. по способу своего существо-

вания в мышлении она не может быть нейтральной к философ-

скому вопрошанию о бытии. 

Наконец, на третьем уровне, философия и богословие пе-

ресекаются в общем поле проблемы истины. Христианская вера, 

с одной стороны, открывает универсальную истину в любви, а, 

с другой, делает это открытие содержанием своего миссионер-

ского призвания, так сказать, ради самой истины, поскольку 

«любовь как основание христианства…одновременно есть эрос 

к истине, и лишь таким образом она остается неискаженной как 

агапе к Богу и людям» (Ратцингер 2007, 38). В свою очередь мис-

сионерский дискурс веры нуждается в языке философии для 

обоснования своих универсалистских притязаний, иначе гово-

ря, истина веры должна быть философски истолкована как все-

общая истина. Итак, Ратцингер выделяет три сферы, в которых 

пути мышления и веры пересекаются друг с другом: экзистен-

циальная осмысленность жизни и смерти человека; отношение 

Бога и Бытия; проблема истины в миссионерском контексте.

В дополнение к рассуждению Ратцингера укажем еще одно 

принципиальное место встречи философской и богословской 

мысли в едином тематическом горизонте. А именно проблемное 

поле, связанное с размышлением о специфике человека и его 

природы в контексте первичного и определяющего отношения 

к Другому. Вспомним здесь прежде всего гегелевское и до сих 

пор наиболее емкое определение человека как «признания Дру-

гого». Как нам представляется, именно напряженность поисков 

в этом направлении существенно мотивирует современную фи-

лософскую мысль в ее стремлении вырваться за пределы кон-

цептуальности традиционной метафизики центрированной на 
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понятиях Единого, Целого, Самости и Абсолютной истины. В то 

же время, тема Другого понятая как проблема мышления и вы-

ражения принципиально иного онтологического опыта, только 

в перспективе которого человеческое бытие обретает эсхатоло-

гическую значимость, традиционно является одной из главных 

тем христианского богословия. Для начала, выделим три аспекта 

проблематизации Другого с философской точки зрения (точнее, 

с точки зрения феноменологической философии). Это, во-пер-

вых, проблема интерсубъективности сознания; во-вторых, про-

блема объективного существования или объективного Другого; 

в-третьих, проблема исходной смыслонаправленности нашего 

опыта. Важно отметить, что во всех трех случаях феноменологи-

ческое исследование ставит под вопрос свои предельные основа-

ния. Остановимся на этом моменте. Решая проблему интерсубъ-

ективности в своих «Лекциях по феноменологии внутреннего 

сознания времени», Гуссерль вводит весьма спорное с исходной 

феноменологической точки зрения понятие абсолютного потока 

как дофеноменальной субстанции сознания, а чтобы оправдать 

это дофеноменальное основание не менее спорно постулирует 

сущностный закон подчиняющий воображение этой метафи-

зической абстракции, что в действительности не может иметь 

место, поскольку, таким образом из опыта исключается всякая 

активность бессознательного. Отметим, что здесь мы имеем дело 

с тем пунктом, в котором Хайдеггер радикально расходится со 

своим учителем, для него дофеноменальность времени, откры-

вает дорогу новой феноменологии бытия. С другой стороны, 

реагируя на работу Хайдеггера, в пятом картезианском раз-

мышлении Гуссерль дает свое решение проблемы объективного 

Другого. Здесь телесный опыт Другого доступен моему понима-

нию благодаря действию аналогизирующей апперцепции, – «как 

если бы я находился на месте другого живого тела», – но сама 

возможность этой апперцепции предполагает, что психофизи-

ческое единство меня самого конституировано в первичном от-

ношении к Другому, сама идея которого остается неустранимой 

метафизической предпосылкой феноменологии. В свою очередь 

мысль о Другом как метафизической предпосылке феномено-

логии получает оригинальное развитие в философии Э. Леви-
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наса. С его точки зрения и феноменология сознания (Гуссерль) 

и феноменология бытия (Хайдеггер) принципиально неполны: 

за ними стоит метафизическое несвязанное ни с какими чело-

веческими нуждами желание Другого. Это желание, не будучи 

чувственным, впервые предъявляет себя в ветхозаветной идее 

Бога, которая, по выражению Левинаса, не есть собственно идея 

какой либо мыслимой сущности, но скорее, следует говорить, 

что Бог есть идея самого себя. Иначе говоря, ветхозаветный 

Бог – это исходное событие мысли, ее перворождение, такое же 

уникальное и ни к чему не сводимое, как и греческое утвержде-

ние Бытия. Как потом заметил Ж. Деррида, Бог и Бытие – это 

два особых понятия, которые, собственно, не есть понятия или 

означаемые, они указывают два пути мысли, по которым евро-

пейское мышление только и могло следовать до сих пор. С этой 

точки зрения мысль о Боге (Абсолютно Другом) не нужно обо-

сновывать, она дофеноменальна, но нужно понимать, о чем она 

говорит, т.е. делать правильные выводы. Согласно Левинасу, 

идея Бога предписывает нашему мышлению некоторую иерар-

хию типов необходимости, а именно, то, что этическая необхо-

димость предшествует онтологической. Последнее означает, что 

существует «Ответственность, которая превышает нашу сво-

боду, – иными словами, ответственность за других. В ней след 

того прошлого, что противится настоящему и представлению,– 

след незапамятного прошлого» (Левинас 1999, 211-212). Таким 

образом, первичность Другого не является произвольной фи-

лософской предпосылкой или теоретическим постулатом, она 

реально осуществляется в опыте исходной смыслонаправлен-

ности нашей жизни, предписывая справедливость и ответствен-

ность до свободы, понятой в кантовском смысле как автономия.

Обратимся теперь к концепции Инаковости, представлен-

ной в трудах Иоанна Зизиуласа, одного из наиболее известных 

современных православных богословов. В своей оригинальной 

интерпретации фундаментальной проблемы тринитарного бого-

словия Зизиулас исходит из греческой патристики, а более кон-

кретно из учения о Святой Троице каппадокийских отцов – св. 

Василия Великого, св. Григория Нисского, св. Григория Назиан-

зина, св. Амфилохия. Самобытность каппадокийского тринитар-
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ного богословия Зизиулас видит в переносе внимания с единой 

сущности на самостоятельное и онтологически первичное един-

ство ипостасей. Троица в данном случае понимается как «монар-

хия Отца», поскольку единственным источником и причиной 

ее единства является Лицо Отца, а не божественная сущность. 

Обладая инаковостью, т.е. абсолютной свободой своей лично-

сти, все три ипостаси имеют статус «первичного Другого» по от-

ношению друг к другу, но основанием их единства, т.е. единства 

Бога, как пишет Григорий Назианзин, «было поставлено одно 

лицо – Отец». Зизиулас следующим образом представляет фило-

софскую новизну капподакийского богословия: «Говоря об Отце 

как единственной причине божественного существования, кап-

подакийцы стремились понять свободу в онтологии, чего никог-

да не делали древнегреческие философы» (Зизиулас 2012, 208). 

Действительно, греческая философия понимала свободу весьма 

ограничено, как «действие согласное природе» (Никомахова эти-

ка, VI кн.), в то время как для каппадокийских отцов, свобода 

Бога – причина бытия. Но, заметим, что только в отношении 

человека свобода Бога выступает причиной его инаковости, т.е. 

свободы как способа бытия, поскольку только человек по спосо-

бу бытия подобен Богу. Для нас здесь важно следующее. Обычно, 

говоря о специфике христианского понимания свободы, выделя-

ют два момента, во-первых, радикальную неразумность свобод-

ной воли, в духе утверждения ап. Павла: «Ибо не понимаю, что 

делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» 

(Рим. 7:15), во-вторых, способность человека посредством веры 

и благодати отождествить свою волю с волей Бога. Зизиулас, ссы-

лаясь в частности на Достоевского, стремится подчеркнуть про-

пасть между этими утверждениями о свободе. По его мнению: 

«Требуется нечто большее, чем “повиновение”, или скорее 

нечто весьма отличное от него, чтобы привести человека в состо-

яние существования, в котором свобода будет не выбором среди 

многих возможностей, а движением любви. Вполне понятно, что 

это состояние может осуществиться только извне человеческого 

существования. И именно это должно быть предметом христи-

анского учения во всей его полноте» (Зизиулас 2012, 306-307).

Искомую полноту христианского понимания свободы Зи-
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зиулас и находит у каппадокийских отцов, которые исходят не 

из свободы воли, но из ипостасного ее понимания, т.е. из изна-

чального, в смысле эсхатологического, присутствия свободы че-

ловека (его инаковости) в свободе Бога. Последняя, в свою оче-

редь, понимается не как свойство природы Бога, но как тропос 

(способ) его бытия, а именно, из инаковости и общения трех 

ипостасей в едином Боге. Нужно согласиться с отцом Иоанном, 

что такая стратегия онтологизации свободы принципиально от-

личается от версии экзистенциальной философии, где свобода 

это, прежде всего, выбор возможности, и в предельном случае 

абсурдной возможности небытия. В конечном счете, Зизиулас 

называет свободу тайной человеческого бытия, которая «рас-

крывается в полноте только в свете Христовом», т.е. в горизонте 

мышления об инаковости в Боге и, соответственно, в непосред-

ственном обращении к истине откровения. Остановимся немно-

го на философском аспекте проблемы. Тема выбора небытия 

занимает важное место в философской традиции, например, у 

Гегеля и Кьеркегора. Первый понимает добровольную смерть 

как реализацию абсолютного могущества свободы конечного 

существа, т.е. ее сущность; второй рассматривает самоотречение 

как опыт трансценденции мира и необходимое предварительное 

условие веры. Однако, я думаю, с современной точки зрения, бо-

лее интересным представляется развитие этой темы в контексте 

открытия бессознательного у теоретиков этой традиции. Так, Ж. 

Лакан показал, что бессознательное господство желания Дру-

гого в сфере субъективности не отменяет значимость свободы, 

но делает ее саморазрушительной для личного Я, которому не 

на что опереться в мире, где реальность принадлежит Другому 

(только с позиции Другого я могу спросить о собственном су-

ществовании). В центре проблемы здесь оказывается необходи-

мость предварительно осмыслить понятие расширенного или 

децентрированного субъекта, включающего в себя Я и Другого, 

а уже потом говорить о смысле свободы. Нетрудно заметить, что 

с проблемой расширенного субъекта еще раньше психоанализа 

столкнулась теория литературы. В рамках данной дисциплины 

получил признание тот факт,  что в поэтике и в культуре в це-

лом, на рубеже XVIII-XIX веков произошел важный перелом, от-
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крывший новый взгляд на человека как автономную личность, 

претендующую на уникальность и одновременно глубинным об-

разом причастную Другому. М. Бахтин назвал это новое видение 

принципом «автономной причастности». Отметим, что теория 

литературы характеризует двуединого субъекта Я-Другой, как 

неожиданное и не до конца понятное событие в истории язы-

ка, но точно так же представляет истину откровения современ-

ное богословие, например. Э. Юнгель или К. Ванхузер. Обратим, 

так же внимание на структурное подобие двуединого субъекта 

и понятия Бога в христианском откровении, и то и другое име-

ют инаковость как необходимое внутреннее отношение. Прин-

ципиальное отличие, однако, в том, что ипостасная инаковость 

Бога не является саморазрушительной для его свободы. В целом 

можно сделать следующее обобщение. В контексте первичной 

причастности к Другому философия, богословие и теория ли-

тературы оказываются в общем проблемном поле герменевти-

ки расширенной субъективности, при этом герменевтика, свя-

занная с откровением может служить некоторым позитивным 

ориентиром. Остановимся на этом моменте. Современную ситу-

ацию в герменевтике философия характеризует как эпоху чита-

теля, в отличие от предшествующих эпох – автора и текста. Чи-

татель, в свою очередь, может находиться в трех отношениях с 

текстом. 1. Быть пользователем, т.е. овладеть посредством текста 

некоторым новым знанием; 2. Быть критиком, т.е. свободно тол-

ковать текст или даже играть с текстом (случай деконструктив-

ного прочтения Ж. Деррида). 3. Стать последователем, причем в 

двух вариантах. Во-первых, в смысле строго следования тексту 

как инструкции (иллокутивное следование); во-вторых, в более 

мягком смысле «автономной причастности» (М. Бахтин), что 

означает, согласно П. Рикеру, допустить воздействие текста на 

себя, расширить посредством чтения сферу своей экзистенци-

альной осмысленности (перлокутивное следование). Философ-

ское мышление, безусловно, прежде всего есть критика, но этим 

все же его призвание не исчерпывается. Бесконечное философ-

ское вопрошание было бы непонятно само себе, если бы заранее 

не предполагался некоторый осмысленный горизонт возмож-

ных ответов. И можно сказать больше. Внутренняя этика совре-
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менного герменевтического разума предписывает в некоторых 

случаях философу-критику принимать позицию последователя 

как этически и экзистенциально оправданную, последнее, в пол-

ной мере относится к истине веры. Здесь важно отметить, что 

истина веры отличается от истины разума, ее нельзя адекватно 

понять как особый тип истинностной процедуры в духе концеп-

ции родовой истины А. Бадью. Более того, в отличие от фило-

софского мышления, которое всегда авторское с позиции инди-

видуума, истина веры есть результат сложного переплетения «я» 

и «мы», личного и церковного измерения в акте веры. Христи-

анин в единстве с церковью выступает субъектом откровения, 

которое и составляет содержание истины. Философская мысль 

субъектом откровения быть не может и для нее истина веры 

это, во-первых, проблема толкования и, во-вторых, но, что мо-

жет быть еще важнее, проблема выбора того пути мысли о Боге, 

который пересекается с актуальным мышлением Бытия. Так, 

например, католическое представление о Боге как абсолютном 

Бытии, могущественном и всеблагом существе, в контексте со-

временного кризиса метафизики и соответственно проблемно-

сти всех онтологических определений, явно проигрывает мысли 

протестантской теологии о том, что Бог помогает, не благодаря 

своему всесилию, но благодаря своей слабости (Д. Бонхёффер). 

Таким образом, можно заключить, что философия не владеет ис-

тиной веры и не подменяет ее мышлением, но следует за ней, по-

скольку ее вопрошание о Бытии не полноценно без вопрошания 

о Боге, а последнее непонятно без контекста веры.

Истина откровения

Во второй части хочется представить несколько более разверну-

тую версию того, что значит для философа быть субъектом-по-

следователем истины откровения. В качестве поясняющего 

образца, я думаю, здесь целесообразно использовать теорию реф-

лективного суждения Канта, подобно тому, как это делает Ханна 

Арендт в отношении политического суждения. Напомню кратко 

суть кантовской концепции. Рефлективное суждение, в первую 

очередь суждение вкуса, представляет собой коннотативную си-
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стему, где на уровне денотата оценивается форма предмета на 

основании рефлективного чувства «удовольствия» или «неудо-

вольствия», которому, собственно, на коннотативном уровне 

соответствует измененное состояние чувственной апперцепции 

«Я есть», а именно переход от восприятия к рефлективному чув-

ству, впоследствии названному В. Дильтеем переживанием. Та-

ким образом, внутри сознания, как бы пересекается некоторая 

граница, на которой меняется закон взаимодействия познава-

тельных способностей. В случае восприятия способность вооб-

ражения строго подчиняется чистым синтезам представления, 

т.е. категориальным синтезам рассудка, а в случае рефлективно-

го чувства (переживания) – воображение и рассудок находятся в 

состоянии свободной игры. Измененное состояние чувственной 

апперцеции, является общезначимым априорным содержанием 

рефлективного суждения вкуса, независимым от индивидуаль-

ной оценки формы предмета, т.е. от того прекрасна она или бе-

зобразна, с точки зрения конкретного субъекта вкуса.

В суждении о возвышенном в игру вступают Воображение и 

Разум и изменение определенности или, лучше сказать, спосо-

ба бытия чувственной апперцепции «Я есть» происходит цели-

ком внутри рефлективного чувства (переживания), а именно, от 

«неудовольствия» ограниченной рефлексии чувственного опыта 

к «удовольствию» безграничной рефлексии разума, в которой 

утверждается сверхчувственный закон человеческого существо-

вания – его моральная самость. 

В § 59 «О красоте как символе нравственности» Кант воз-

вращается к суждению вкуса, указывая на его экзистенциальную 

проблемность. Кант замечает, что притязания вкуса (человек не 

может жить в безобразном мире) приводили бы к «сплошным 

противоречиям» с природой наших высших душевных способ-

ностей, если бы не исполнялось одно субъективное условие, а 

именно, рефлективная аналогия между суждением вкуса и су-

ждением о возвышенном. Иначе говоря, вкус должен иметь 

возможность подвести чувственное содержание, скажем, нечто 

безобразное, под моральное понятие и потом пережить его как 

возвышенно прекрасное. Однако, чтобы такая возможность 

была реальной, умопостигаемые по своей природе понятия 
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практического разума должны в принципе иметь связь с чув-

ственным представлением. Для этого Кант постулирует способ-

ность гения, наделенную продуктивной силой воображения.

Вернемся теперь к нашей аналогии. Её основной мотив следую-

щий. Суждение откровения, так же представляет собой коннота-

тивную систему, где жизнь конкретного индивида осмысливает-

ся, с точки зрения ее универсальной экзистенциальной формы, 

т.е. смерти. При этом на коннотативном уровне экзистенциаль-

ная осмысленность – аналог рефлективного чувства у Канта, 

– имеет своим всеобщим априорным содержанием изменение 

модуса бытия экзистенции, а именно переход от безличного мо-

дуса (das Man) к личному (Selbst)*. С другой стороны, суждение 

откровения есть суждение о Боге, в котором на рефлективном 

уровне осуществляется переход от Бога как прямой противо-

положности смерти к Богу христианского мифа, включающего 

в свое понятие смерть как фундаментальное онтологическое 

определение (Э. Юнгель) это сверхразумное (данное как откро-

вение) определение Бога в христианстве позволяет верующему 

последователю рассматривать осмысленность смерти не как 

саморазрушение или выбор небытия, а как самоутверждение в 

сообществе подводящих себя под понятие Бога опосредованное 

событием Христа. Так действует теологический акт, который 

вместе с тем следует отличать от акта веры («Но теологический 

акт не есть акт веры, а наблюдение за этим актом, нельзя смеши-

вать одно с другим» (П. Тиллих)), философ поступает наоборот, 

его задача подвести человека под осмысленное понятие смерти. 

Однако, наша точка зрения, состоит в том, что такое «осмыслен-

ное понятие смерти», невозможно представить просто как экзи-

стенциал – личную решимость быть перед лицом смерти, – но 

оно требует рефлективного суждения по аналогии. Иначе гово-

ря, существует принципиальное подобие между расширенным 

понятием Бога в христианской теологии (включающим в себя 

необходимость смерти) и философским понятием смерти (рас-

*Не трудно заметить, что связанное с внутренним трансцендированием понятие истины как 

«несокрытости» у Хайдеггера мыслится им по аналогии с христианским откровением, на что 

обращает внимание Р. Бультман. С другой стороны, Х.-Г. Гадамер, убедительно показывает, что 

кантовская концепция рефлективного суждения открывает путь к онтологии произведения ис-

кусства в духе Хайдеггера и к возвращению проблемы истинности искусства.
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ширенным за счет понятия Бога). Именно в этом смысле следует, 

возможно, говорить о философе как последователе. Таким об-

разом, философию и теологию объединяет форма рефлективно-

го, в духе Канта, суждения откровения, о Боге для теологии и о 

Смерти для философии.

Обобщение 1

Открытая Кантом форма рефлективного суждения являет-

ся в сущности особой формой предъявления субъективной исти-

ны (у Канта это закон красоты) в расширенном контексте субъ-

ективности, когда Я и Другой неразделимы, она возвышается над 

индивидуальной свободой воли индивида, т.е. над свободой вы-

бора, с одной стороны, и над всеобщностью понятия, с другой. 

Открытие Канта, можно сказать, редуцирует проблему к кон-

тексту значимого диалога, к констатации принципиальной для 

культурного сообщества соотнесенности смыслов, представляю-

щих собой как бы разные стороны единой по сути субъективной 

истины. Культура, по существу, есть диалог, в процессе которого 

некоторый субъективный закон из формы чреватой принуж-

дением и «сплошными противоречиями» трансформируется в 

форму осмысленного самоутверждения некоторой общности.

Обобщение 2

Смерть как субъективная истина. Ее условия осмысленной 

выполнимости. 1. Форма рефлективного суждения откровения. 

2. Христианский миф, расширяющий понятие Бога, включая в 

него смерть как фундаментальное определение. 

Гегель, исследуя в «Феноменологии духа» фундаменталь-

ные смыслообразующие функции культуры, особо выделяет 

смысл единичного как исходный смысл бытия и обнаруживает 

его, в конечном счете, в опыте новозаветного откровения, «ибо, 

должна иметь место вера мира, что всеобщее, стало единичным», 

иначе говоря, что Бог стал человеком. Истина единичного у Геге-

ля, как мы видим, неразрывно связана с основным содержанием 

христианской керигмы. Хайдеггер рассматривает осмысленное 
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единичное как тот выбор, который мы не можем разделить с 

другими, т.е. выбор «моей смерти». С нашей точки зрения, исти-

ну единичного мы можем разделить с другими, но не как содер-

жание понятия, а в рефлективном суждении, где осмысленность 

смерти интимным образом соприкасается с осмысленностью 

Бога, в том, что Зизиулас называет «движением любви», возвы-

шающимся над индивидуальной свободой выбора (всегда чрева-

той саморазрушением), т.е. там, где истина «моей смерти» всегда 

уже конституирована в осмысленности «смерти другого».

Обобщение 3

Подчеркнем еще один важный момент, связанный со спец-

ификой христианского мифа. Как утверждалось ранее, для евро-

пейской традиции исключительное значение имеют два события 

мысли: греческое утверждение Бытия и иудейское откровение 

единого Бога. С этой точки зрения, Христианство не представля-

ет собой какого-то третьего события мысли, но оно безусловно 

событийно в другом качестве. Как отмечают современные фи-

лософы (А. Бадью) и теологи (Дж. Мильбанк), событие Христа 

– ядро христианского мифа дополняет два указанных события 

мысли измерением универсальной субъективности, парадок-

сальным образом приводя их в тесную взаимосвязь и взаимо-

зависимость методом двойного исключения. Действительно ос-

новные смысловые единицы христианской мифологии – «грех», 

«благодать», «воскресение» представляют собой двойные исклю-

чения, изъятые как из порядка Бытия, так и порядка Завета и их 

осмысленность связана исключительно с истиной откровения 

события Христа. *

* Дж. Мильбанк указывает, что христианство не просто утверждает универсального субъекта, 

но создает саму модель универсальности, такая модель отсылает к принципу структурной устой-

чивости, названному математиком Рене Томом принципом «когерентности катастроф». Христи-

анский миф действительно по своему происхождению является «неправильным», он не пред-

шествует логосу, но наследует ему. И в этом он радикально отличается от гностического мифа, 

который как бы выдает себя за логос.
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Заключение

Философия не является и не может быть субъектом откро-

вения, поскольку нельзя подменять веру мышлением, но, с нашей 

точки зрения, философия, будучи мышлением о смерти, вполне 

обоснованно выступает, наряду с теологией, субъектом сужде-

ния откровения, понятого в качестве особого вида кантовского 

рефлективного суждения. В данном случае важно следующее: 

1. Философия имеет свой путь к пониманию необходимости сужде-

ния откровения, во-первых, в контексте проблемного горизонта 

первичности Другого (Гегель, Гуссерль, Левинас), и, во-вторых, 

через проблематику конечности, смысла единичного, и, наконец, 

экзистенциальной осмысленности смерти (Гегель, Хайдеггер).

И в том и другом случае философия развивает мышление о бы-

тии, в отличие от теологии, которая в суждении откровения ви-

дит средство для выражения веры, т.е. мыслит Бога.

2. Форма рефлективного суждения позволяет философии крити-

чески отнестись к собственной тотальности, т.е. осознать свое ме-

сто в учреждающем культурное сообщество диалоге, обрести то, 

что Кант назвал «широтой взгляда» на основании общего чувства. 

В данном случае это означает стать последователем откровения.
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Аннотация: В статье ставится проблема соотношения веры и фи-

лософии в условиях конфигурации современной мысли. Вместе 

с тем при ее анализе учитывается опыт традиционных ответов 

на вопрос о соотношении этих двух фундаментальных модусов 
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человеческого бытия: античной философии, трудов каппадокий-

ских мыслителей, представителей классической немецкой фило-

софии, феноменологии и экзистенциализма. По мнению автора, 

философия и вера сегодня не могут заменить друг друга. При 

этом диалог между ними является насущным. Так, философия 

имеет свой путь к пониманию необходимости суждения откро-

вения, благодаря горизонту первичности Другого, через пробле-

матику конечности, смысла единичного и через экзистенциаль-

ную осмысленность смерти.

Ключевые слова: вера, философия, богословие, откровение, ин-

терсубъективность, Другой, рефлектирующее суждение, смерть.
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Abstract. This paper deals with the problem of correlation between 

faith and philosophy as the fundamental modes of human life in the 

specific environment of contemporary philosophical reflection. But 

along with this the more traditional approaches to this problem in 

ancient philosophy, in the works of the Cappadocian Fathers, as well 

as in classical German philosophy, phenomenology and existentialism 

also entail the experience that should be taken into account. The main 

claim is that philosophy and faith cannot replace each other these days. 



44

Тяготение

However the dialogue between them is vital. Thus, due to the analysis 

of the horizon of the primacy of the Other, through the investigation 

of the perspectives of caducity, the quintessence of the singularity and 

existential significance of death, the philosophy provides its own way 

to understand the need of revelation.
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УДК 101

А. Б. Паткуль

ШЕЛЛИНГОВСКОЕ ПОНЯТИЕ ОПЫТА

В своем курсе «Система мировых эпох» Шеллинг упрекает 

своего бывшего друга и соратника по идеалистическому лагерю, 

Гегеля, в том, что тот, скажем так, сфальсифицировал значение 

истории для философского мышления. Речь в данном случае идёт 

не о том, что, по мнению Шеллинга, история является неумест-

ной для такого мышления темой и не имеет права на достойное 

философское осмысление. Наоборот, возможно, именно Шел-

линг является одним из тех мыслителей, чьими настойчивыми 

усилиями, направленными на акцентуацию значимости истории 

и как темы, и как способа осуществления философии, таковая, 

оправданно или нет, стала существенным измерением философ-

ской мысли. Правда, вспоминают при этом с благодарностью, 

скорее, как раз Гегеля, а не Шеллинга. Но это не столь и суще-

ственно. Важнее то, что в истории видится теперь универсаль-

ная стихия, в которой философская работа только и способна 

осуществляться, вплоть до того, что теперь она вообще сводится 

к реконструкции исторических прецедентов такого осуществле-

ния.

Важно и то, что – будем так интерпретировать слова Шел-

линга – Гегель, с одной стороны, искажает сущность историче-

ского, а с другой – приписывает историческому чуждые ему в 

рамках философской системы функции. Разумеется, одно не-

разрывно связано с другим. Впрочем, чтобы не исказить кри-

тический выпад Шеллинга, стоит дать слово ему самому. Итак, 

в «Системе мировых эпох» этот философ говорит относитель-

но гегелевского начинания следующее: «Таким образом, было 

невозможно трактовать необходимое бытие Бога в качестве 

становления, и потому его пришлось представить в рамках 
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историчности, которая была принята для научных нужд (“Фено-

менология духа”)» (Шеллинг 1999, 105).

Т.е. Шеллинга можно понять таким образом, что Гегель, 

говоря об истории, не имеет дела с действительной историей и 

действительной историчностью. Для Гегеля история – это калька 

допускаемого им становления того, что по самому своему смыс-

лу исключает становление. Чтобы скрыть данную контрадикцию 

или, как мы это знаем, оправдать ее, Гегель предпринимает неве-

роятный труд, описывая историю образования конечного созна-

ния на пути к знанию такого по самому своему смыслу исклю-

чающего становление. Но – и именно сюда пытается вклиниться 

критическая атака Шеллинга – эта история на деле вообще не 

является какой бы то ни было историей: это мираж ее, иллюзия 

«становления». Эта история, которой уже заведомо (а не из об-

ратного обоснования этой историей) подложена логика, причем 

логика причудливая, похожая больше на онтологию природно-

го. Как было сказано, она даже подразумевает и включает в себя 

становление, правда, чисто логическое – если вообще можно 

понять, что это такое. Такая непонятность связана, прежде все-

го, с тем, что логическое в гегелевском смысле имеет значение, 

назовем это так, эйдетического вообще. Это, собственно говоря, 

отмечает и Шеллинг, говоря про гегелевскую логику: «Понятие 

имеет здесь значение не просто понятия (это Гегель решительно 

отрицает), а значение самой вещи…» (Шеллинг 1989, 497). Что, 

однако, такое становление самой вещи или в самой вещи? Воз-

можно ли становление эйдетического, тем более, если оно по бы-

тию упреждает и природу, и историю?

Прежде считалось, что становление принадлежит сфере 

природы. Поэтому Шеллинг, говоря о том, что Гегель неправо-

мерно перенес диалектический метод его натурфилософии в ло-

гику, констатирует: «Нетрудно себе представить, какое насилие 

должно было быть совершено над методом, содержание которо-

го составляла исключительно природа, который сопровождался 

только созерцанием природы, для того чтобы перенести его в чи-

сто логическую сферу. Насилие возникло вследствие того, что 

Гегель вынужден был отрицать эти формы созерцания и вместе с 

тем все время вводил их» (Шеллинг 1989, 506). Поэтому Шеллинг 



47

Тяготение

также считает неправомерным применение Гегелем понятия дви-

жения к логическому: «О мысли – если она вообще вступает в эту 

последовательность – можно сказать, что она проходит или дви-

жется сквозь эти моменты; однако в применении к понятию это 

не просто смелая, но недопустимая метафора.… Однако пустое 

понятие, <…> по одному тому, что оно пусто, еще не содержит 

в себе необходимости наполниться. Наполняется не понятие, 

а мысль, т. е. я, философствующий, могу ощутить потребность 

перейти от пустоты к наполненности» (Шеллинг 1989, 506). По 

Шеллингу, говоря о логике, Гегель вообще подменяет мысль поня-

тием. В итоге, логику, которая основывается на неподобающем 

ей диалектическом методе, как замечает Шеллинг, «легко можно 

разработать в десяти различных вариантах» (Шеллинг 1989, 510).

С другой стороны, о становлении может вестись речь и 

применительно к истории. Но и здесь оказывается, что тожде-

ство из-природы-гипостазированного логического и истори-

ческого, будь это тождество даже спекулятивным, почему-то 

всегда разыгрывается в пользу логического. Логика и история 

не равноправны в своем единстве. История – это осуществле-

ние логики. (Хотя, косвенным образом, из-за допущения при-

сутствия в логике становления можно было бы предположить 

также, что логика в гегелевском смысле на самом деле – это все-

го лишь рефлекс истории*). Иллюстрируя** собой эйдетическое 

становление, история, таким образом, оказывается у Гегеля вос-

требованной исключительно «для научных нужд», а именно для 

того, чтобы оправдать обратным образом заключающее в себе 

заимствованное из природы (или истории) становление логиче-

ское, которое она сама уже несет в себе и воспроизводит через 

себя. Шеллинг недвусмысленно указывает на ту сферу, где осу-

ществляется научная эксплуатация истории – это феноменоло-

гия духа. И действительно, известный «параллелизм» категорий 

логики и гештальтов феноменологии, не должен никого вводить 

в заблуждение относительно способа подвода истории к логике, 

как и уже-присутствия логики в истории.

Вместе с тем, хорошо известно, что феноменология духа 

*Этим обстоятельством, на наш взгляд, весьма эффектно пользуются различного рода гегельянцы

**Такая иллюстрация, впрочем, самим Гегелем рассматривается как достаточная демонстрация.



48

Тяготение

мыслится Гегелем как наука об опыте сознания. Мы должны, ста-

ло быть, поставить вопрос, дискредитирует ли опознанная Шел-

лингом – действительная или мнимая – подмена историчности 

логикой в феноменологии духа само гегелевское понятие опыта, 

исходя из которого феноменология (как подтасовка) и выстра-

ивается, а, стало быть, и о том, дискредитирована ли релевант-

ность этого понятия для исторического оправдания логического.

С другой стороны, путь, на котором, хотя бы косвенно, до-

пустимо было бы искать решение этой задачи, мог бы состоять в 

том, чтобы посмотреть, а предлагает ли Шеллинг какое-то соб-

ственное понятие опыта, которое не было бы скомпрометиро-

вано относительно его значимости при корреляции такового с 

историей, принципиально отличное от гегелевского. Это, в свою 

очередь, – возможно, только негативно, – должно указать на рас-

хождение Шеллинга с гегелевским «сфальсифицированным» по-

ниманием истории и историчности.

Особый мотив для этого состоит ещё и в том, что Шеллинг 

отчасти, хотя уже и немногим, известен как создатель проекта т.н. 

философского эмпиризма. Даже один из недавних авторов припи-

сывает первенство в учреждении той программы, которая на раз-

ные лады обыгрывалась и обыгрывается в своевременной мысли 

– вплоть, добавим мы, до т.н. «трансцендентального эмпиризма», 

и которую в самом общем смысле, действительно, можно было бы 

назвать эмпиризмом, поскольку он, правда, не сводим к эмпирии 

прямого чувственного восприятия, как раз Шеллингу. С. Кнебель 

отмечает: «Тут вспоминается программа, которая однажды уже 

была представлена под названием “философского эмпиризма”. 

Этот эмпиризм исходил из “просто несомненно существующего”, 

для того, чтобы реконструировать его сущность апостериори, и 

разом – как нечто последующее (posterius)» (Кнебель 2013, 446). 

Итак, философия Шеллинга, пусть и взятая в одной из сво-

их перспектив, – эмпиризм. Об этом свидетельствует и название 

одного из сравнительно поздних его текстов: «Изложение фило-

софского эмпиризма». Эмпиризм, однако, как это должно следо-

вать из самого его имени, связан с опытом, исходит из опыта, 

основывается на нем. Но много ли найдется у Шеллинга в его 

понимании опыта от того, что нам известно об опыте, скажем, 
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из классической британской философии? Есть ли в его понятии 

опыта что-то хоть отдаленно родственное тому опыту, возмож-

ность которого трансцендентально хочет обосновать Кант? На-

конец, как уже было сказано, что принципиально разводит геге-

левское и шеллинговское понятия опыта? Или различия между 

ними метафизически столь ничтожны, что ими можно было бы 

пренебречь, если, конечно, не концентрироваться на кропот-

ливой работе по выявлению тонкостей и особенностей фило-

софских учений эпохи послекантовского немецкого идеализма? 

Ведь, кажется, тут достаточно было бы сказать, что родство Геге-

ля и Шеллинга уже заключено «в их страсти к тождественному» 

(Хайдеггер), не вдаваясь в детали относительно того, одну ли и 

ту же страсть терпит каждый из названных мыслителей. Но сам 

опыт показывает, что в философии дело с ним обстоит не так 

просто. Опыт как философский конструкт предполагает каждый 

раз особую концептуальную разметку, которая, в частности, бу-

дет определять, что вообще может стать «предметом возможно-

го опыта», что должно или не должно, способно или не способ-

но проходить проверку на свою корреляцию с опытом. И в этом 

смысле различия, которые могут показаться тонкостями, не столь 

уж безобидны. Потому что еще остается спорным, может ли фи-

лософия апеллировать к опыту вообще, соотв., ставить вопрос о 

quid juris опыта вообще или должна ли она из предшествующего 

выяснять, о каком именно и как именно предразмеченном опы-

те идет речь. Собственно, на очерк этой трудности направлена 

данная ниже реконструкция шеллинговского понятия опыта.

Итак, оттолкнемся от того, что шеллинговская чекан-

ка философского понятия опыта связана с ключевым для него 

различением негативной и позитивной философии. Надо сразу 

предупредить, что указанное различение не является полностью 

симметричным с различием рационального и эмпирического, 

мышления и опыта. Т.е. нельзя сказать, как это, к сожалению, 

часто происходит, что у Шеллинга имеют место две науки фило-

софии: одна наука – чистого мышления, и это чисто логическая 

или негативная философия,* а другая – историческая, или пози-

*Под вопросом, собственно, должно оставаться также, действительно ли у Шеллинга имеет ме-

сто отождествление чисто логической философии с философией негативной, а исторической – с 
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тивная философия. 

Однако сам философ утверждает: «…рациональная фило-

софия по сути столь мало противоположна опыту, что, напротив 

(как Кант учил о разуме), не выходит за пределы опыта, и там, где 

заканчивается опыт, она признает и свою собственную грани-

цу, оставляя то последнее (Letzte) как непознаваемое» (Шеллинг 

2000, 144-145). Поэтому философ дает рационально-негативной 

философии характеристику, которая на первый взгляд не может 

не вызывать недоумения: «Рациональная философия есть по ма-

терии эмпиризм, она есть лишь априорный эмпиризм» (Шеллинг 

2000, 145). Дело в том, априорное и рациональное, как их понима-

ет Шеллинг, не являются истинной противоположностью опыту: 

именно потому, что мышление само по себе не есть нечто ему 

чуждое. Мышление есть всегда мышление чего-то существен-

ного; несущественное мышление не есть мышление. Но ничто 

существенное в себе не порождается мышлением: в акте мысли 

мышление направляется на иное себе и только в этой направ-

ленности оно становится тем, что оно есть – действительным 

мышлением. «Истинное логическое, логическое в действитель-

ном мышлении, имеет в себе необходимое отношение к бытию, 

оно становится содержанием бытия и необходимо переходит в 

эмпирическое», (Шеллинг 2000, 144) – утверждает философ. Он 

продолжает: «Стало быть, самой природой своего содержания 

мышление выводится из себя самого, так как перешедшее в бы-

тие содержание уже не есть содержание голого мышления – оно 

превратилось в предмет превосходящего голое мышление (эм-

пирического) познания» (Шеллинг 2000, 144). Поэтому «мышле-

ние, собственно говоря, ничего не имеет для себя, но все предо-

ставляет стороннему познанию, опыту…» (Шеллинг 2000, 144).

Априорное, по Шеллингу, стало быть, не исключает опыт-

ное, но – как априорное – всегда уже сообразовано с ним и не-

мыслимо без него. Впрочем, с другой стороны, и эмпирическое 

не есть нечто абстрагированное от априорного; оно, наобо-

рот, всегда несет его в себе. У этого шеллинговского утвержде-

ния есть два основания: 1) «…во всем эмпирическом есть 

всеобщие и необходимые, т.е. именно априорные формы…» 

позитивной. В этот вопрос, впрочем, здесь нет возможности вникать детальнее.
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(Шеллинг 2000, 145); 2) «сущность, подлинное “что” всякой 

вещи есть априорное, и только как действительно существую-

щее она принадлежит эмпирическому»* (Шеллинг 2000, 145).

На этом тезисе пронизанности эмпирии априорным ос-

новывается, кстати говоря, причудливая шеллинговская ин-

терпретация Аристотеля. По Шеллингу, Стагирит, отправля-

ясь от эмпирического (видимо, здесь имеется в виду понятное 

для нас), достигает «логического, врожденного и присущего 

природе». Показательно, что, с точки зрения Шеллинга, такой 

аристотелевский путь, хотя его terminus a quo является эмпи-

рическим, заканчивается в той точке, в которой он сходится с 

рациональной (негативной) философией. Шеллинг считает, 

что, хотя Аристотель и исходит из мира как существующего (и 

в этом он не совпадает с негативной философией, для которой 

мир «имеется в мысли»), но существование для него не суще-

ственно. Цель философии Стагирита – сущность (во втором 

из аристотелевских ее смыслов). Существование – это только 

трамплин, позволяющий оттолкнуться, чтобы совершить пры-

жок к чистому «что». А оно и есть, согласно Шеллингу, предмет 

негативной философии. Точно также и Бог у Аристотеля, по 

Шеллингу, не может рассматриваться как действующая причи-

на, но только как целевая: хотя Бог у Аристотеля и существует, 

он берется у него как actus purissimus (с точки зрения Шеллин-

га – предельное понятие чисто рациональной философии), т.е. 

действительное, но не действующее. В аристотелевской концеп-

ции возможно только движение к Богу как концу, но не движе-

ние из Бога как начала. Бог Аристотеля – это не Бог-творец. И 

в этом смысле «философия Аристотеля есть логическая фило-

софия, однако исходящая из предпосланного существования и 

постольку из опыта. Ее начало – опыт, конец – чистое мышле-

ние, логическое в наивысшем смысле…» (Шеллинг 2000, 149).

Исходя из этого, Шеллинг полагает, что оппозиция эмпи-

ризма и рационализма вообще не является истинной. В конеч-

ном счете, в том виде, в каком она стала общеизвестной, эта оп-

позиция упраздняется, благодаря кантовской трансформации 

*Не будем забывать, что как раз с этим в шеллинговском – возможно, несколько расширительном 

– толковании имеет дело логика Гегеля.
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самого рационализма (в «верно понимаемый рационализм»). На 

деле, эмпиризм и рационализм суть параллельные явления. Уже 

в британском эмпиризме в основе лежит, как говорит философ, 

«нечто другое, чем может показаться на первый взгляд, и менее 

всего голое собирание фактов» (Шеллинг 2000, 153).

Этот первоначальный эмпиризм, хотя и не является голым соби-

ранием фактов, впрочем, еще остается незрелым эмпиризмом. А 

именно, этот эмпиризм не опознает априорного характера истин-

ного эмпиризма: сопряженности действительного мышления с 

эмпирическим содержанием. Поэтому незрелый эмпиризм и мо-

жет требовать обосновывать рациональное (которое является, 

как было сказано, априорно-эмпирическим) с помощью эмпири-

ческих фактов, наподобие, фактов психологических. Шеллинг в 

этой связи проводит специфическую, хотя и не вполне разверну-

тую критику психологизма – не столько потому, что, по его мне-

нию, опора философского мышления на психологические факты 

релятивизирует такое мышление, сколько потому, что она лиша-

ет его возможности сопряжения с подлинным образом понятым 

опытом. Шеллинг пишет: «…они сами (эмпирики в привычном 

смысле – А.П.) посредством ограничения своего философского 

эмпиризма наблюдением и анализированием психологических 

фактов исключают себя из того великого круга подлинного эм-

пиризма, который не исключает ничего, что имеется в природе и 

в великой истории человеческого рода…» (Шеллинг 2000, 155).

Очертив, таким образом, понятие априорного эмпиризма 

и его соотношения с традиционным эмпиризмом, Шеллинг пе-

реходит к решающему рассмотрению понятия опыта. 

Исходный, хотя и негативный, тезис у Шеллинга состоит в 

этой связи в том, что, подобно тому, как негативная фило-

софия и ее предмет не могут быть лишены всякой связи с 

опытом, позитивная (историческая) философия, которая, 

казалось бы, должна исходить из опыта только, все же не яв-

ляется «голым эмпиризмом». Шеллинг, правда, добавляет за-

мечание, что здесь имеется в виду такой эмпиризм, «что о не-

коем априорном вовсе не было бы речи» (Шеллинг 2000, 156). 

Дело в том, что, по мнению философа, «неправильно огра-

ничивать эмпиризм только чувственно воспринимаемым…» 
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(Шеллинг 2000, 157). Ключевым в шеллинговском понятии эм-

пиризма является то, что эмпиризм, т.е. обоснование знания на 

опыте, предполагает познание того, что не является чувствен-

но-воспринимаемым: «…эмпиризм как таковой (а не в его огра-

ниченном виде – А.П.) никоим образом не исключает всякое по-

знание сверхчувственного…» (Шеллинг 2000, 157).

Ближайший пример эмпирической выраженности того, что 

не является непосредственно чувственно-воспринимаемым для 

Шеллинга – это то, что он называет эмпирической интеллигенци-

ей. Интеллигенция как свободно волящая и поступающая нигде 

не дана в чувственном опыте. Она принципиально не способна 

выступать предметом опыта, понятого как совокупность воспри-

ятий. В так понятом опыте даны только состояния тела, которые 

мыслятся как причиненные ее свободным самоопределением. Но 

судить о свободной интеллигенции и определяющем основании 

ее поступков можно только по этим состояниям: т.е. опять-таки 

по данным опыта. Именно поэтому философ и называет ее все же 

«эмпирической интеллигенцией», которая, по его мнению, есть 

«даже только эмпирически познаваемое» (Шеллинг 2000, 157).

В этой связи Шеллинг напоминает о различии предметов 

действительного опыта и предметов возможного опыта, или, как 

он сам это формулирует, того, «что есть предмет действительно-

го опыта» и «что эмпирично по своей природе» (Шеллинг 2000, 

157). Философ говорит достаточно известную вещь: существует 

много из того, что не является предметом действительного опы-

та, того, что в данный момент никем не воспринимается. Тогда 

мысль переходит к понятию предмета возможного опыта – того, 

что актуально никем не воспринимается, но может быть потен-

циально воспринято в чувственном опыте. Однако – так видит 

ситуацию Шеллинг – и здесь мышление, если оно до конца бу-

дет последовательным, не может остановиться и будет предпо-

лагать возможность эмпирической корреляции. Эмпирическое 

не «обрывается» сразу по ту сторону предметов возможного 

опыта, как принято считать, оно продолжает сохранять свою 

значимость в качестве виртуального коррелята предметов воз-

можного опыта для трансцендирующего себя чистого мышления, 

не способного остановиться на понятии предмета возможного 
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опыта. Разум, согласно Шеллингу, принципиально экстати-

чен: «Разум может положить сущее, в котором еще ничего нет 

от понятия, от “что”, лишь как абсолютное вне себя (Außer-sich) 

(правда, только для того, чтобы после, а posterion, вновь обре-

сти его как свое содержание, и, таким образом, одновременно 

самому вернуться в себя), отсюда разум в этом полагании по-

ложен вне себя, абсолютно экстатичен» (Шеллинг 2000, 214).

То, к чему трансцендирует чистое мышление, и что, со-

ответственно, является чистому мышлению трансцендентным, 

может являться только свободным деянием; «ведь свободное 

деяние есть нечто большее, чем то, что можно познать в одном 

только мышлении» (Шеллинг 2000, 158). По Шеллингу, подлин-

ный опыт – это опыт трансцендирующего всякое чистое мыш-

ление свободного деяния. Говоря коротко, опыт в собственном 

смысле – это опыт свободы.

Пожалуй, это именно тот пункт, в котором шеллингов-

ское понятие опыта оказывается нередуцируемым к гегелев-

скому понятию такового. Так, Хайдеггер, правда, примени-

тельно к различию систематического замысла философии 

Гегеля и Шеллинга вообще, – но то же самое имеет силу и в 

связи только с понятием опыта – утверждает: «Гегель не видел, 

что именно это единичное, свобода, было помыслено и разви-

то для Шеллинга не как единичное, а как сущностная основа 

целого, как новая основа всей философии» (Heidegger 1988, 21). 

Шеллинговское понятие опыта требует того, чтобы мы по-

ставили вопрос: 

Что такое опыт свободы и как он возможен? 

Может ли такой опыт быть понят только как непосредственный 

факт «чувства свободы», с которого философ начинает разверты-

вать свои рассуждения, например, в «Философских исследованиях 

о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах» 

(1809), а результаты этих исследований представлять достаточные 

условия для возможности опыта свободы (ср.: (Шеллинг 1989, 88))?

В самом деле, шеллинговское заявление провокативно: 

казалось бы, свобода и свободное деяние должны всецело при-

надлежать сфере ноуменов, т.е. того, что не может стать предме-

том не только некоего действительного опыта, но и предметом 
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никакого возможного опыта. Но если приглядеться, то можно 

увидеть, что именно об этом философ и говорит. То, что мыс-

лится как выходящее за пределы любого опыта, мыслится как 

основание этого опыта: «Напротив, все, что нельзя осуществить 

при помощи чистого мышления, т.е. то, в чем я допускаю опыт, 

должно быть обосновано посредством свободного деяния» 

(Шеллинг 2000, 158). Свободное деяние, в свою очередь, мыслит-

ся Шеллингом как действительное уникальное событие, сверше-

ние. 

Соответственно, решающим ответом на вопрос 

о своеобразии шеллинговского понятия опыта как опы-

та свободы будет тот, что этот опыт есть тран-

сцендирующий чувственные данные опыт события.

Шеллинг утверждает: «…опыт, который философский дух в 

целом и каждый отдельный философ обретает благодаря самому 

исследованию, есть опыт в субъективном смысле, – а значит, фи-

лософия действительно есть продукт глубокого и зрелого опыта, 

и это подводит нас к главному результату всей философии, кото-

рый представляет собой чистое свершение» (Шеллинг 1999, 152).

Событие для Шеллинга принципиально коррелятивно 

опыту, поскольку оно свершается там, где не все «можно выпол-

нить при помощи чистого мышления», как, напр., в геометрии, 

где нет никаких событий. Эмпиризм, основанный на так поня-

том опыте, Шеллинг называет метафизическим эмпиризмом. 

Соответственно, то, что философ называет философским эмпи-

ризмом, не может, по его мнению, ограничиваться сенсуализмом. 

Говоря о «спекулятивном эмпиризме» Шеллинга, Й. К. Хорн пи-

шет: «Опыт мышления не является чувственно-эмпирическим, 

настраивающимся над данными ощущений опытом, но таким, 

который сознание обретает из себя самого…» (Horn 1971, 219). 

Стоит только к этому добавить, что сознание мыслится Шеллин-

гом как сущностно тождественное тому, что находится вне него 

в бессознательном состоянии. Для того чтобы продемонстриро-

вать сложность понятия собственно философского эмпиризма, 

Шеллинг дифференцирует разные его виды.

1) Прежде всего, это низшая ступень эмпиризма, к кото-

рой, как правило, и сводят эмпиризм. На этой ступени отрица-
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ется любая возможность познания сверхчувственного вообще. 

С позиции такого эмпиризма сверхчувственное не является 

познаваемым ни рационально, ни чувственно; здесь считается 

даже, что, возможно, его вообще не существует.

2) Вторая ступень – это мистический эмпиризм. Тезис та-

кого эмпиризма состоит в том, что сверхчувственное может 

стать действительным предметом непосредственного опыта. 

Соответственно, данный тип эмпиризма трансформирует и 

само понятие опыта, который теперь уже не может трактоваться 

как совокупность чувственных данных. На этой ступени, в свою 

очередь, можно выделить два различных типа трактовки пред-

мета такого «мистического опыта»:

a) С одной стороны, здесь в качестве предмета опыта рас-

сматривается откровение Божье, которое равным образом по-

нимается как внешний факт. Стало быть, опыт в данном случае 

– это опыт такого внешнего факта. Важно подчеркнуть, что, ког-

да сам Шеллинг говорит о философском эмпиризме, особенно в 

связи с понятием откровения, он вовсе не имеет в виду опыт в 

этом смысле слова: когда внешний факт откровения берется как 

уже в себе достаточный для познания сверхчувственного.

b) С другой стороны, предметом опыта может оказаться 

уже не некоторый внешний факт, а внутренний факт, например, 

чувство, переживание того, что Бог существует. Существо этой 

позиции нисколько не меняется, если, как это произошло у Ф.Г. 

Якоби, на место чувства поставить разум как способный непо-

средственно полагать бытие Бога.

3) Третью ступень эмпиризма Шеллинг называет теософи-

ей, характеризуя ее как «преимущественно спекулятивный, или 

теоретический мистицизм» (Шеллинг 2000, 163). Показатель-

ным представителем теософского понимания опыта является, 

как он считает, Я. Бёме. Существо теософии состоит в том, что в 

ней «сверхчувственное превращено в предмет действительного 

опыта благодаря тому, что допускается в качестве возможного 

экстатическое перемещение человеческого существа в Бога и как 

его следствие – необходимое, безошибочное созерцание не толь-

ко божественного существа, но и сущности творения, а также 

всего происходящего в нем» (Шеллинг 2000, 163). Такой мисти-
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цизм уже имеет в себе требование позитивного, но все же он не 

имеет ничего общего с тем, что Шеллинг называет позитивной 

философией, которая является именно философией, т.е. нау-

кой, каковой теософию признать нельзя. Теософия неправомер-

но рассматривает Бога как вовлеченного в природный процесс 

и описывает «процесс» творения мира Богом не как свободное 

деяние, а как природный процесс. «Своеобразие же позитивной 

философии состоит именно в том, что она отвергает всякий про-

цесс в этом смысле, а именно в котором Бог был бы не только ло-

гическим, но и действительным результатом некоего процесса», 

(Шеллинг 2000, 166) – утверждает философ. Он считает даже, 

что теософия на деле не менее неисторична, чем рационализм: 

она не отличает движение от поступка, свободного действия. 

4)Наконец, речь у Шеллинга идет об эмпиризме позитив-

ной философии и отношении ее к опыту, так как «позитивная 

философия как противоположность рационализму все же не 

сможет не признать, что каким-то образом и в каком-то смыс-

ле является эмпиризмом» (Шеллинг 2000, 171). Однако она не 

может быть понята как эмпиризм ни в одном из перечисленных 

выше смыслов этого слова. Наверное, легче все было бы спу-

тать ее с тем, что сам Шеллинг называет мистическим эмпириз-

мом. Но, говорит он, «позитивная философия из какого-либо 

встречающегося в опыте бытия исходит так же мало, как мало 

она исходит из только лишь в мышлении сущего…» (Шеллинг 

2000, 172). Поэтому все трактовки философского эмпиризма 

позитивной философии Шеллинга как «эмпирического мисти-

цизма» и основывающаяся на них критика поздней его мысли 

бьют мимо цели. Шеллинг заявляет: «…эмпиризмом позитивная 

философия не является, по крайней мере, постольку, поскольку 

не исходит из опыта – ни в том смысле, что она воображает, что 

обладает этим своим предметом в непосредственном опыте (как 

мистицизм), и ни в том, что пытается, исходя из чего-то данного 

в опыте, некоего эмпирического факта, при помощи заключений 

добраться до своего предмета…» (Шеллинг 2000, 173). 

Дело в том, что у позитивной философии принципиаль-

но иное отношение к опыту, чем у всех видов предшествующих 

трактовок эмпиризма: позитивная философия не исходит из 
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опыта, она приходит к опыту. Через это прихождение она при-

звана апостериори обосновать, что ее первое – это сверхсущее, 

Бог, понятие которого уже сформировано негативным способом 

мышления. Таким образом, говоря об опыте и эмпиризме, пози-

тивная философия «может исходить не из лишь относительно 

находящегося вне мышления, а только из абсолютно вне него 

пребывающего бытия» (Шеллинг 2000, 172). Таким образом, 

«бытие, из которого исходит позитивная философия и которое 

уже не может быть только лишь относительным prius (как по-

тенция, лежащая в основе науки разума), есть безусловно транс-

цендентное бытие» (Шеллинг 2000, 172-173).
Все же возникает вопрос, какого типа опыт и какого типа 

отношение к опыту должно отличать науку, исходящую из «без-

условно трансцендентного бытия».

Пожалуй, Шеллинг мог бы дать на этот вопрос следующий 

ответ: «Опыт, к которому приходит позитивная философия, есть 

не некий определенный опыт, а весь опыт от начала до конца. 

То, что содействует доказательству, является не какой-то частью 

опыта, а опытом целиком» (Шеллинг 2000, 176-177). Отношение 

позитивной философии к так понятому опыту следующее: «По-

зитивная философия сама входит в опыт и словно срастается с 

ним» (Шеллинг 2000, 174). Таким образом, по Шеллингу, и пози-

тивная и негативная философия имеют отношение к опыту, но 

для негативной философии как априорного эмпиризма опыт яв-

ляется только подтверждающей инстанцией, но для позитивной 

– инстанцией доказывающей. Позитивная философия «выводит 

в свободном мышлении в документальной последовательности 

апостериорное, или встречающееся в опыте, не как возможное, 

как это делает негативная философия, а как действительное…» 

(Шеллинг 2000, 174-175). Позитивная философия, приходящая к 

так понятому опыту, характеризуется Шеллингом как эмпириче-

ский априоризм или эмпиризм априорного. В случае позитивной 

философии опыт срастается с наукой, становится ее частью и 

никогда не завершаемым, всякий раз заново из свободного мыш-

ления даваемым доказательством prius этого опыта из действи-

тельности этого опыта. Это доказательство, считает Шеллинг, 

соответственно, философия в ее позитивной ипостаси на деле 
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никогда не будут закончены, пока будет сохраняться свободное 

философствование. Он даже сравнивает позитивную филосо-

фию с готическим собором, относительно которого заложив-

шие его фундамент предки не могут даже догадываться, в каком 

виде достроят его (и достроят ли вообще) потомки. У Шеллин-

га в случае позитивной философии опыт – это не путь к науке, 

пусть даже такой, который сам уже в известном смысле есть на-

ука, это действительная, действующая, осуществляющая себя 

наука. Философ пишет: «Здесь, в позитивной философии, стало 

быть, имеется подлинный эмпиризм, поскольку встречающееся 

в опыте само становится элементом, участником философии» 

(Шеллинг 2000, 176).

Такая наука сама рассматривается философом как свобод-

ное деяние духа (freie Geistesthat) (ср.: (Schelling 1861, 228)), наука 

здесь – это свободное осуществление свободы. Как таковое она 

не только не завершается, но и совершается каждый раз заново 

в новом личностном усилии философствующего; ведь, как гово-

рит Шеллинг, «философия — наука, которая всегда начинает с 

самого начала» (Шеллинг 1989, 389).

Наука опыта свободы противопоставляется науке опыта 

сознания. Тем самым предполагается, что сознание в своем опы-

те несвободно.*

Именно в опыте свободы и через опыт свободы единствен-

но может явить себя в своей неискаженности история и исто-

рическое – здесь они не подчинены внешним целям, а явлены 

из себя самих. Они не калька уже установленной и якобы за-

ключающей в себе становление логики, а осуществляющееся в 

пределах логическо-эйдетического как только возможного дей-

ствительное свершение того, что могло бы быть и иным. Соот-

ветственно, наука опыта свободы мыслится именно как исто-

рическая наука, хотя, разумеется, здесь речь не идет только о 

мировой истории или даже истории философии (ср.: (Шеллинг 

1999, 57 сл.)). Т. Ляйнкауф полагает даже, что именно Шеллинг 

со своим понятием исторической науки совершил переход от 

*Ср. понятие мифологии и его собственно философские коннотации у Шеллинга. Особую важ-

ность в этой связи имеет шеллинговская трактовка новоевропейской философии как мифологии 

разума.
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аристотелевского (т.е. метафизического) понятия науки (кото-

рое сам Шеллинг (см. выше) считал по результату тождествен-

ным «негативной» философии) к постаристотелевскому (соотв., 

постметафизическому) понятию науки в его применении к фи-

лософии. Историческая наука говорит о действительно свер-

шающемся, т.е. единичном – о чем, согласно Аристотелю, ведь 

не может быть никакой науки. Для Шеллинга такая наука воз-

можна, – но только как свободная историческая наука, в основе 

которой лежит эпистемологическая концепция «эмфатического 

знания» (см.: (Резвых 2003)). Сам же Ляйнкауф констатирует: 

«Постметафизическая наука не предполагает больше тоталь-

ность потенций и сущее в качестве того, из чего, как из высшего 

принципа, складывается то, что есть сущее, но она уже предпо-

лагает его само в качестве сущего, в качестве существующего, в 

качестве «Господа бытия» <…> и должна объяснить, как сущее 

может из него возникнуть. Она способна на это не в доверии 

чистой, [только] ей присущей рациональности, но только в ре-

курсии к фактичности уже предположенной действительности, 

существование которой она принимает <…> как достаточное на-

чало (Initial) для ее эмпирико-исторически осуществляемой ре-

конструкции бытийной истории творения» (Leinkauf 1998, 155).

Итак, из цитаты Ляйнкауфа видно, что для исторической 

науки опыта свободы ключевым понятием является понятия 

фактичности. Что, впрочем, должно под ним подразумеваться?

Собственно, в «Изложении философского эмпиризма» Шеллинг 

начинает свою экспозицию именно с разбора понятия факта. Для 

философа здесь принципиальным является различие понятий 

только факта и истинного факта. Так, если в первом случае речь 

идет исключительно о том, что нечто есть таким-то и таким-то 

образом, что обстоятельства сложились так-то и так-то, хотя 

противоположное тому, как они сложились, было возможным, 

т.е. не заключало в себе противоречия, то во втором случае то, как 

фактически нечто сложилось, сопоставляется со всеми другими 

неосуществленными возможностями. Только такое сравнение 

придает факту смысл. Например, философ иллюстрирует: «Факт 

выигранной битвы не есть, например, отдельные атаки, выстре-

лы пушек и т.д., или то, что в деле может быть воспринято только 
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внешне. Истинный подлинный факт имеет место только в уме 

полководца» (Шеллинг 2015, 241). А именно только полководец 

понимает: битва была выиграна, и тому, как именно это произо-

шло, сопутствовало множество других возможностей, которые в 

итоге не были осуществлены. П.В. Резвых поясняет данный те-

зис Шеллинга следующим образом: «Почему факт выигранной 

битвы заключен в духе полководца? Потому что только полко-

водец понимает, что могло бы произойти и иначе. Возможности 

эти очень многообразны. Скажем, можно было вообще не да-

вать сражение на этом театре, заключить перемирие или сдаться 

в плен. Или начать артподготовку позже – и проиграть. Таким 

образом, он знает противоположности всех наличных компо-

нентов действительно совершившегося и знает, что в возмож-

ности они было равнозначны последним» (Резвых 2002, 282).

Таким образом, исходя из своего различения только фак-

та и истинного факта, Шеллинг формулирует своей решающий 

вопрос: Что в великом факте действительного существования 

мира составляет истинный факт?

Но истинный факт понимается, как было сказано, из со-

поставления только факта с совокупностью возможностей, 

которые ему предшествовали. Однако в случае с миром та-

кая совокупность сводится, пожалуй, к возможности просто-

го несуществования мира. Таким образом, достижение ис-

тинного факта существования мира состояло бы в ответе на 

вопрос, почему из всех возможностей несуществования и су-

ществования мира осуществилось именно его существова-

ние, а в уже существующем мире – именно эти возможности 

его существования, а не другие. Или, как, номинально вторя 

Лейбницу, Шеллинг вопрошает, и тем самым предъявляет ве-

дущий вопрос собственно исторической науки: «почему во-

обще есть нечто, почему не есть ничто?»* (Шеллинг 2000, 36).

Для Шеллинга важно понятие факта в обеих его ипостасях. 

Та фактичность, о которой писал Ляйнкауф, мыслится еще ис-

ключительно как только факт действительного бытия, к которо-

*Показательно, что в качестве едва ли не ближайшего предшественника исторической фило-

софской науки Шеллинг видит в «Тимее» Платона, который, как хорошо известно, традиционно 

рассматривается в натурфилософском, но отнюдь не историософском контексте (см.: (Шеллинг 

2000, 142)).
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му как его упреждающему экстатически трансцендирует разум. 

Но для опознавания его как именно божественного, и в качестве 

такового как условия действительного бытия мира Шеллингом 

оказывается затребованным понятие истинного факта. Трак-

товка шеллинговского понимания опыта как коррелирующе-

го с тем, что сам философ называет истинным фактом, прежде 

всего истинным фактом действительного существования мира, 

позволяет, наконец-то соотнести его трактовку опыта как опыта 

фактического с его же пониманием опыта как опыта события, 

которое уже было акцентировано выше. Событие в шеллингов-

ской его трактовке – это деяние свободного определяющего ос-

нования, действием которого и выступает факт действительного 

существования мира. Истинный факт действительного суще-

ствования мира может быть понят, только исходя из события. 

Опыт факта мира как опыт «от начала до конца» доказывает, по 

Шеллингу, свободное перво-событие из последующих событий, 

истинные факты которых могут быть обнаружены в правильно 

понятом опыте. Это событие – свободное творение, которое не 

может быть сведено к фигурирующему в этой связи у Гегеля (не-

обходимому и необъяснимому) отпадению идеи в природу как 

свое иное (ср.: (Шеллинг 1989, 518)), но может мыслиться только 

как свободное решение Бога как нравственного существа тво-

рить действительный мир, в котором будут происходить таки-

е-то, а не другие действительные события. Центр философии 

Шеллинга, таким образом, оказывается не просто в вопросе об 

опыте свободы или возможности науки опыта свободы, а в во-

просе о свободе Бога творить такой мир, в котором оказывает-

ся осуществимой свобода человека (А.В. Тимофеенко).

Таким образом, по замыслу Шеллинга, корректно понятый 

эмпиризм не может искажать историчность, камуфлируя с ее по-

мощью чистые логические определения. Он, напротив, предъяв-

ляет составляющую ткань исторического – фактичность – как 

мира в целом, так и событий мира. Историчность для философа 

– не следствие необходимости, а осуществление свободы через 

деяние, т.е. в событии и через событие в его однократности и 

уникальности. Правильно понятый опыт позволяет познать на 

деле, что то, что происходит и как оно происходит, могло бы 
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быть и иным; более того, подлинный опыт, подлинный эмпиризм 

позволяют понять собственный смысл этой инаковости – по-

скольку возможность или, скажем так, ино-возможность уже не 

будет являться для них чем-то в себе индифферентным. Поэто-

му философия позитивно, как уже было сказано, для Шеллинга 

является исторической философией. О ней он говорит: «…исто-

рическая же философия исходит из позитивного, т.е. из сущего, 

prius, которому вовсе не надо двигаться в бытие, которое, сле-

довательно, лишь при помощи совершенной свободы, не будучи 

как-либо самим собой принуждаемо к этому, полагает бытие, и 

притом не непосредственно свое собственное, а бытие отличное 

от своего…» (Шеллинг 2000, 170). Это свободное полагание «от-

личного от него бытия» есть откровение, которое, стало быть, 

имеет у Шеллинга не только теологический, но собственно фи-

лософский, а быть может и философский par excellence смысл.* 

«Откровение» в шеллинговском смысле имплицировано в «поче-

му» вопроса «почему вообще есть нечто, почему не есть ничто?». 

А такая историческая философия есть никогда не завершающе-

еся доказательство исходной свободы, лежащей в основе дей-

ствительного бытия мира. И ее историческая незавершенность 

и даже принципиальная незавершимость не отменяют ее систе-

матического характера – вопрос для Шеллинга состоит, скорее, в 

том, можно ли достигнуть истинного понятия системы, а имен-

но исторической системы свободы. Конечно, возникает вопрос, 

какой вид такая система вообще могла бы иметь? Могла ли она 

быть замкнутой совокупностью истинных суждений? В «Систе-

ме мировых эпох» Шеллинг различает два значение слова «си-

стема». 1) Система в дурном смысле – это «несколько замкну-

тых в себе и завершенных истин» (Шеллинг 1999, 65); система 

в этом значении возникает из-за фиксации на какой-то одной 

мысли, а само это значение имеет даже медицинский источник, 

означая изначально затор жидкостей в организме. 2) Система в 

истинном смысле – это «образ действительности», или сама 

действительность, в той мере, в какой верно понятый опыт ее 

* Было бы, на наш взгляд, продуктивно провести конкретное сопоставление философского со-

держания шеллинговского онтического понятия «Offenbarung» и хайдеггеровского онтологиче-

ского понятия «Unverborgenheit».
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выражается в исторической философии, где, кстати, поэтому 

внешняя рубрикация (в отличие от системы в дурном смысле) 

не является необходимой. Об истинной системе Шеллинг пи-

шет: «Истинная система, следовательно, должна быть построена 

так, чтобы все в ней образовывало систему для (zum) системы; 

ничто единичное не должно выделяться и изыматься из сво-

ей сферы, ибо истинная система есть образ действительности. 

В ней все — действительность; в последней же все настолько 

взаимозависимо, что нет ничего, что существовало бы обосо-

бленно, все имеет свою истину лишь в той мере, в какой всту-

пает в какие-либо связи, т.е. входит в систему. Поэтому и мы не 

станем делить предметы по рубрикам, но будем рассматривать 

их в самой тесной связи, охватывающей их все, – не так, что-

бы можно было по желанию выбрать, рассмотреть и сообщить 

другим то или иное отдельное положение» (Шеллинг 1999, 66). 

Стало быть, если исходить в осмыслении из правильного 

понятого опыта и подлинного эмпиризма, то не будет никакой 

надобности в том, чтобы использовать историчность для «науч-

ных нужд», подтасовывая то, что есть под заранее принятую ло-

гику. Философия вновь сможет обрести свое значение внимания 

к тому, что действительно есть, – таким, каким оно действитель-

но есть. Ее ведущим пафосом окажется не сомнение, а любовь к 

реальному, «ибо вступать в философию следует не с мыслью об 

уничтожении всего реального, но с любовью и со стремлением 

постигнуть научно то, что для меня уже реально, в его реально-

сти» (Шеллинг 1999, 69-70). Историчность сама, как было ска-

зано, будет лучшим доказательством свободы, а именно свобо-

ды-из-различно-возможного, которую она осуществляет.
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Аннотация: В статье ставится вопрос об особенности понима-

ния сущности опыта у Ф.В.Й. Шеллинга. Основанием для него 

послужил адресованный Гегелю шеллинговский упрек в том, что 

Гегель искажает сущность историчности, подчиняя ее научным 

нуждам, в своей феноменологии духа, т.е. науки об опыте созна-

ния. Для того чтобы ответить на этот вопрос, в статье дана ре-

конструкция трактовки опыта у Шеллинга, опирающаяся в ос-

новном на 6-ую и 7-ую лекции его «Философии откровения». В 

статье отмечается, что Шеллинг дифференцирует разные поня-

тия опыта –сенсуалистическое, мистическое, теософское, но для 

него самого опыт – это, прежде всего, опыт события, следствием 

которого является истинный факт действительного существова-

ния мира.

Ключевые слова: опыт, позитивная философия, негативная фи-

лософия, историчность, истинный факт, событие, Шеллинг.
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УДК 101

Н. А. Артёменко 

«ЭТИЧЕСКОЕ» ИЗМЕРЕНИЕ ХАЙДЕГГЕРОВСКОЙ ФИЛОСО-

ФИИ: ПУТИ ПРОДУМЫВАНИЯ ЭТИКИ В ЕЕ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ИСТОКЕ*

Тема «Хайдеггер и этика» до сих пор среди исследователей 

Хайдеггера остается спорной. Более всего сомнений вызывает 

конъюнкция в этой теме: Хайдеггер и этика. Каким-то образом 

получается говорить о Хайдеггере без того, чтобы при этом за-

трагивались вопросы этики, и, напротив, разговоры об этике 

часто не оставляют без внимания фигуру Хайдеггера. Попро-

буем обратить внимание прицельно на эту конъюнкцию: Хай-

деггер и этика, без того, чтобы «хайдеггеризировать» этическую 

постановку вопроса, и без того, чтобы «этизировать» хайдегге-

ровскую философию (Aurenque 2011, 13-15). С целью избежать 

этих крайностей, следовало бы проследить мыслительный путь 

самого Хайдеггера таким образом, чтобы попытаться понять, где 

находится возможность этического измерения хайдеггеровского 

мышления, усматриваемая разными исследователями на разный 

манер. В связи с этим можно было бы сформулировать два во-

проса: 1. Почему до сих пор в хайдеггероведении нет ясности и 

единогласия относительно возможности усмотрения этического 

измерения в «Бытии и времени»? 2. Можно ли говорить о раз-

ных этических феноменах в хайдеггеровской философии, кото-

рые соответствовали бы разным периодам творчества самого 

философа, или же понятие этического представляет собой не-

кий единый и – единственный – феномен, возникающий снова и 

снова на протяжении всего мыслительного пути Хайдеггера, – в 

разных обличьях, но и вопреки всем дифференциациям? 

* Первая публикация в издании Актуальные проблемы современной науки, № 1 (8) 2016. С. 3-13. В 

настоящем сборнике статья публикуется с незначительными изменениями. – Прим. ред.
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Наша задача не состоит в том, чтобы обосновать возмож-

ность «хайдеггеровской этики». Вопрос об этическом в хайдегге-

ровской философии следует показать, как вполне правомочный, 

а также продемонстрировать наличие этической проблематики 

в его мышлении на разных этапах. Однако, первая же сложность, 

с которой мы сталкиваемся, ставя перед собой вышеуказанную 

задачу, состоит в том, что сам Хайдеггер довольно редко и весьма 

специфично – большей частью даже негативно – высказывался 

об этике. Вторая сложность – вполне очевидная здесь – Хайдег-

гер не оставил нам никакого систематического труда, посвящен-

ного этике, в связи с чем значительное количество интерпрета-

ций Хайдеггера, в которых представлено понимание этического 

измерения его мышления, выглядят несколько обескуражива-

ющими, так что либо следует уличить самих исследователей в 

«этической иллюзии» (которая сама по себе тоже может стать 

объектом исследования), либо попытаться вслед за ними также 

раскрыть это этическое измерение хайдеггеровской философии, 

ведь не случайно многие из учеников самого Хайдеггера и многие 

из тех, кто попал под его влияние (Ханна Арендт, Ханс Йонас, Г.Г. 

Гадамер, Э. Левинас, Й. Риттер и др.) достаточно интенсивно за-

нимались именно вопросами этики, несмотря на то, что их вдох-

новитель не проявлял к этим вопросам выраженного интереса.

Безусловно, есть основания сомневаться в том, что хайдег-

геровская философия могла послужить стимулом для этических 

исследований, и среди прочих укажем на два таких основания: 

1. Основной хайдеггеровский труд «Бытие и время» был изна-

чально задуман как такой проект, ядро которого составляет не 

человек как таковой, а вопрос о смысле бытия, в связи с которым 

человек рассматривается как Dasein, т.е. как такое сущее, кото-

рое находится в исключительном отношении к бытию. Человек 

как Dasein есть бытийнопонимающее сущее, единственное су-

щее, в бытии которого речь идет о его собственном бытии, от-

личительной чертой которого является его понимание бытия. 

На этом основании предпринимается аналитика Dasein и разра-

ботка его основоструктур, чтобы вопрос о бытии, являющейся 

целью всей работы, мог быть поставлен подобающим образом. 

Соответственно, прояснение Dasein как особого сущего, само 



69

Тяготение

по себе рассматривается лишь как средство, инструмент, необ-

ходимый для прояснения главного вопроса. 2. Исходя из выше-

сказанного, вполне правомочной может показаться критика воз-

можности этического измерения хайдеггеровской философии: 

никакой этический подход не совместим с подчеркнутой «ней-

тральностью» Dasein, о которой иронично высказывался Леви-

нас: «Dasein у Хайдеггера никогда не испытывает чувства голо-

да» (Левинас 2000, 153), и которую отчаянно критиковал Деррида 

(Derrida 1988, 117-122). И эта критика на первый взгляд кажется 

вполне уместной. Но заметим, что нейтральность Dasein «анну-

лирует», так сказать, моральное, но не этическое как таковое.

Еще одна проблема, с которой мы неизбежно сталкиваем-

ся, задаваясь вопросом об этическом в хайдеггеровской филосо-

фии, состоит в единстве хайдеггеровского мышления. Для того 

чтобы иметь возможность предположить наличие некоего един-

ственного цельного феномена этического в хайдеггеровской фи-

лософии, мы должны были бы исходить в таком случае из цель-

ности его философии и его мышления. Однако за развитием 

хайдеггеровской мысли не так-то легко следовать. Между фило-

софским проектом молодого Хайдеггера – феноменологической 

герменевтикой фактичности – и проектом фундаментальной он-

тологии, нашедшем свое выражение в «Бытии и времени», и да-

лее – периодом т.н. «поворота», и, наконец, поздними работами 

Хайдеггера – можно провести довольно отчетливые различия. 

Но подобные различия «внутри» одного философского пути 

мышления всегда грешат грубыми упрощениями, которые мало 

что нам при этом проясняют. Поэтому различие между «ранним» 

и «поздним» Хайдеггером мы будем проводить здесь, скорее, с 

уведомительной целью. Сам Хайдеггер неоднократно подчерки-

вал, что когда речь о его мышлении, следует говорить о пути, 

а не о «законченных» работах и этапах (Heidegger 1978, 436).

В «Письме о гуманизме» Хайдеггер сокрушается: «Вскоре 

после выхода «Бытия и времени» один молодой друг спраши-

вал меня: «Когда Вы напишите этику?»…[если] человек нико-

им образом не возводится в средоточие сущего, то неизбежно 

возникает потребность в общеобязательном нормировании, в 

правилах, говорящих, как должен исторически жить человека, 
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понятый из его эк-зистенции, выступая в Бытие. Желание иметь 

этику тем настойчивее понуждает к своему удовлетворению, что 

потерянность человека, будь то очевидная, будь то утаиваемая, 

разрастается до неизмеримости» (Хайдеггер 1993, 214). О чем 

говорит нам эта цитата Хайдеггера? О том, что Хайдеггер пред-

лагает продумать этику в ее первоначальном истоке – отличая 

ее и от морали, и от «этики» как «философской дисциплины», 

близкой к социальной или политической проблематике. Хайдег-

гер отличает ἔθος и ἦθος, предпочитая говорить не об «этике», а 

об «этосе» (Aurenque 2011, 20-21). Для Хайдеггера этимологиче-

ская археология – это не возврат к «прямому», «примитивному», 

«чувственному» значению слова. Стершийся этимологический 

след – одна из примет размытого следа изначального мышления 

бытия, мотив для продумывания. Так почему же «трагедии Со-

фокла… с большей близостью к истокам хранят “этос” в своем 

поэтическом слове, чем лекции Аристотеля по “этике”»? (Хайде-

ггер 1993, 215). Значение слова ἔθος – привычка, обыкновение, 

обычай, – пересекается с первым значением слова ἦθος – нрав, 

обычай, характер, образ мыслей. Но у ἦθος есть еще одно зна-

чение, которое для Хайдеггера и является решающим: обычное 

местопребывание, жилище, обитель. Таким образом, для Хай-

деггера «этика» не имеет дело с моральным измерением бытия 

человека («мораль» – от лат. mos – нрав, обычай; характер, образ 

жизни, поведение; закон, правило, предписание), а равно как с 

«обычаями и предписаниями». В согласии с основным значением 

слова ἦθος название «этика» должно означать, что «она осмыс-

ливает местопребывание человека», а мысль, «продумывающая 

истину бытия в смысле изначальной стихии человека как эк-зи-

стирующего существа, есть сама по себе уже этика в ее истоке. 

Мысль эта вместе с тем есть также и не только этика, потому что 

она онтология» (Хайдеггер 1993, 216). Таким образом, для Хай-

деггера словом «этос» «именуется открытая область, в которой 

обитает человек. Открытое пространство его местопребывания 

позволяет явиться тому, что касается человеческого существа и, 

захватывая его, пребывает в его близости» (Хайдеггер 1993, 215). 

Из «Бытия и времени» мы знаем, что это обитание есть существо 

«бытия-в-мире». Dasein как бытие-в-мире должно быть понято 
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как такое сущее, которое пребывает при…в мире так и так вот 

освоенном. Это «-в» значит: селиться, обитать, пребывать, дове-

риться, ухаживать за чем-то, быть небезразличным к чему-то, 

заботиться о чем-то. Всякое «теоретическое» отношение к су-

щему, толкующее сущее как предмет, «фундировано в отноше-

нии небезразличного, озабоченного попечения» (Черняков 2001, 

288): только так сущее вообще позволяет с собой встретиться, 

только так может быть осмыслена истина бытия, без того, чтобы 

«вгонять» бытие в понятие. 

Онтология, понятая как феноменология, исходит из того, 

что сущее открывает себя, позволяет с собой столкнуться, выхо-

дит навстречу. Но всякая возможность встречи с сущим в соб-

ственном смысле слова есть бытийное определение человеческо-

го Dasein. Способность вступать в отношение с сущим, ставить 

себя в определенное отношение к сущему, с сущим соотноситься 

– присуща только определенному сущему, которое «всякий раз 

мы сами» – Dasein. Отсюда Хайдеггер и заключает: онтология 

имеет в качестве своей фундаментальной дисциплины аналити-

ку Dasein. Онтология имеет онтический фундамент. Полагание 

Хайдеггером онтического основания онтологии, т.е. разработка 

экзистенциальной аналитики Dasein, во многом определяется 

радикальным пересмотром Хайдеггером оснований метафизики 

в связи с возобновлением вопроса «о смысле бытия». И главный 

текст здесь для Хайдеггера – это VI книга «Никомаховой этики» 

Аристотеля. Основная коллизия VI книги – спор о господстве 

между мудростью (σοφία) и рассудительностью (φρόνησις), тео-

ретическим и практическим. Выбор Аристотеля в пользу σοφία 

хорошо известен. Но Хайдеггер перетолковывает Аристотеля 

таким образом, что усматривает у Аристотеля примат практиче-

ского разума, определенного в связи с теоретическим. Практиче-

ский разум оказывается, по Хайдеггеру, подлинной истиной жиз-

ни – истиной, которой не достает теории, но благодаря которой 

теория впервые становится понятной (Artemenko 2012, 123-147). 

Хайдеггеровская переинтерпретация Аристотеля – это не просто 

«комментаторская вольность», это попытка думать иначе: хайде-

ггеровская фундаментальная онтология – это онтология поступ-

ка (πρᾶξις) и творчества (ποίησις). Рассудительность – φρόνησις 
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– становится фундаментальным способом раскрытия сущего в 

его бытии (Черняков 2001, 228). Сущее раскрывается разными 

способами, но в первую очередь – не в качестве предметного 

«что»: наше умение  обходиться с вещью выявляет прежде все-

го присущий ей способ «быть-для-того-чтобы». Нам есть дело 

до этого сущего, оно нам не безразлично. «В поступке окружаю-

щее меня сущее значимо не просто потому, что вещи-предметы 

имеют свою смысловую определенность», но потому, что «я как 

совершающий поступок… задет сущим» в моем бытии (больно 

или радостно, как пишет А.Г. Черняков), затронут им (Черняков 

2001, 224). Бытие сущего определяется не присутствием вещи для 

сознания, но его вовлеченностью в целокупность обстоятельств 

дела, выявляющей то, что с вещью, которую мы используем, всег-

да определенным образом обстоят дела: это сущее есть «для-то-

го-чтобы….». В поступке «то, ради чего» предшествует предмет-

ному (теоретическому) «что» (на это указывает А.Г. Черняков).

В «Бытии и времени» Хайдеггер определяет Dasein, как 

мы помним, как заботу*, указывая ее в качестве первого и ос-

новного условия возможности встречи с сущим как сущим, 

открытости или разомкнутости сущего как такового. Хайде-

ггер говорит о заботе как радении или «того-ради-чего», кото-

рое представляется двояко: с одной стороны, это само Dasein, 

с другой – принадлежащая Dasein его наиболее подлинная 

способность быть. Так, «то-ради-чего» – определение экзи-

стенции Dasein, для которого «в его бытии дело всегда идет об 

этом самом бытии». Очевидным образом Хайдеггер здесь ис-

пользует связку Аристотеля, указующую на один из смыслов 

причинности – на целевую причину, которую в трактате «О 

душе» Аристотель различает как то, на что нацелено, и то, ради 

кого совершается (Аристотель 1937, 45-46), (De Anima 415b).

Черняков А. Г. отмечает, что у Хайдеггера ядро понятия 

«забота» составляет то радение, которое неизбывно присуще 

всякой экзистенции и выражено при помощи оборота «дело 

идет о» (Черняков 2001). Кроме того, подчеркивается, что «за-

бота» имеет экзистенциально-онтологическое, но не онтиче-

* Структура заботы выглядит по Хайдеггеру следующим образом: вперед-себя-уже-бытие-в- 

(мире) как бытие-при (внутримирно встречном сущем) (Sich-vorweg-schon-sein-in (einer Welt) als 

Sein-bei (innerweltlich begegnendem Seienden).
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ское истолкование. Таким образом, только заботящееся сущее 

может быть затронуто вопросом «для чего?» и только такое 

сущее может понять ответ: «для того, чтобы…», причем по-

нять в исполняющем обхождении, то есть практически. Од-

нако отметим, забота не означает преимущества практиче-

ского над теоретическим: «Забота как исходная структурная 

целость лежит экзистенциально-априорно «до» всякого при-

сутствия <…>. Ее феномен никоим образом не выражает при-

оритета «практического» поведения над теоретическим. <…> 

«Теория» и «практика» суть бытийные возможности сущего, 

чье бытие надо определять как заботу» (Хайдеггер 1997, 193).

В рукописи «Феноменологическая интерпретация Аристо-

теля» 1922 года (Heidegger 2005, 341-419) Хайдеггер предлагает 

свое понимание философии как герменевтической феномено-

логии. Феноменология не является герменевтически наивным 

обращением к самим вещам, как если бы была причина об-

ратного изъятия или возвращения какой-то утраченной изна-

чальной позиции, это само-обращенность фактической жиз-

ни. Собственно, философия и есть жизнь, само-артикуляция 

жизни из самой себя. Поэтому любое философское исследова-

ние остается созвучным с жизненной ситуацией, из которой и 

ради которой оно вопрошает. Хайдеггер начинает свою рево-

люционную философскую деятельность, казалось бы, с тради-

ционным для феноменологически ориентированного мыслите-

ля образом: с описания окружающего мира или, если говорить 

словами самого Хайдеггера, «переживания окружающего мира» 

и коррелятивного ему «мироокружного». Мышление Хайде-

ггера с самого начала было ориентировано на проблематику 

мира** (Борисов Инишев Фурс 2008, 23). Как отмечает И. Ини-

шев: «Для Гуссерля, как известно, отправным пунктом и пара-

дигмой феноменологически-дескриптивной работы стал пар-

тикулярный акт интенционального сознания, направленный 

на отдельный (чувственный или категориальный) предмет. От-

правной путь герменевтической феноменологии Хайдеггера… – 

“переживание окружающего мира”, “жизнь в себе”, и, несколь-

** Мы помним это важное значение слова ἦθος для Хайдеггера: обычное местопребывание, жи-

лище, обитель.
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ко позже – “фактичность”» (Борисов Инишев Фурс 2008, 23).

Мир для Хайдеггера – не бесконечная цепь разнообразных 

вещей, а значимая целостность, которая не может быть сведена 

ни к «внутреннему миру», ни к «внешней реальности». Мир и 

все то, что нам в нем встречается, первоначально не существует, 

а значит. Это первичный способ бытия мира и мироокружного. 

Прежде чем я смогу сделать для себя что-либо объектом, «мне 

значит всегда и повсюду». И. Инишев отмечает, что смысл глаго-

ла «значить» в данном контексте Хайдеггер поясняет, используя в 

качестве синонимичного выражения старонемецкий глагол «ми-

ровать» (welten), означавший «вести насыщенную жизнь». Мир 

не «есть», но всякий раз формируется в своей необозримой, но 

ощущаемой целостности (Борисов, Инишев, Фурс 2008, 23-24).

И себя самого я обнаруживаю тем же самым – «значимым» 

и «мировым» – образом. На этом этапе Хайдеггер понимает фи-

лософию как теоретическую изначальную науку о жизненном 

мире. Речь идет о сфере онтологически релевантного опыта, 

которая не может быть локализована ни в «реальности», ни в 

«субъективности». Этот опыт является тем, что опосредует от-

ношение к любому предмету и любое высказывание. Эту сферу 

онтологического «опыта» Хайдеггер называет и «герменевти-

ческим», и «до-теоретическим» измерением. При этом смысл 

«до-теоретического» выходит за пределы традиционного про-

тивопоставления теоретического и практического. «До-теорети-

ческое не растворяется в том, что мы называем до-научным… 

До-теоретическое – это не-теоретическое» (Борисов, Инишев, 

Фурс 2008, 25). Оно характеризует способ подступа к «бытий-

ному измерению», так как это измерение, будучи преимуще-

ственной темой феноменологического исследования, никогда 

не сможет стать предметом теоретического рассмотрения. Не-

теоретический, необъективирующий характер «герменевтиче-

ски-феноменологической» установки сохраняет для Хайдеггера 

свою значимость на протяжении всего его творчества, также и 

в контексте бытийно-исторической разработки «вопроса о бы-

тии», т.е. на последнем этапе его пути.

Начиная уже с первых своих лекционных курсов, Хайдег-

гер, невзирая на характеристику феноменологии как «изначаль-
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ной науки», отказывается от ставшей традиционной ориентации 

философии на «науки». Отказ от ориентации на современные 

науки не означал для Хайдеггера отказа от идеи научной стро-

гости. Напротив, как и Гуссерль, только на свой собственный 

манер, Хайдеггер был нацелен на радикализацию научной стро-

гости. Именно в контексте радикализации научной строгости, 

ведущей к истокам научности как таковой, и следует понимать 

проект герменевтической феноменологии Хайдеггера. Герменев-

тическая феноменология – это не констатирующая дескрипция 

того, что уже «дано» нам. Напротив, она представляет собой 

форму участия в формировании и самообнаружении изначаль-

ных феноменов. Надо сказать, что такое методологическое са-

мопонимание характерно и для поздней философии Хайдеггера, 

которая заново берется разрабатывать вопрос о бытии. 

Следующим важным этапом на пути осмысления филосо-

фии становится ее понимание как герменевтики фактичности. 

Здесь фигура Аристотеля опять оказывается на переднем плане: 

вопрос, который задает Хайдеггер, обращаясь к аристотелев-

ским текстам — это вопрос о бытии человеческого бытия. При 

этом он не скрывает, что намеченное им прочтение Аристотеля 

будет Daseinsanalytik — вопрошание о таком сущем, которое пе-

реживает и истолковывает бытие. Его цель при чтении Аристо-

теля — раскрыть Sinn von Dasein — различные «категории», кон-

ституирующие способ бытия такого сущего, которое уже всегда 

в каком-то отношении состоит к бытию. То, что Хайдеггер об-

ращается к Аристотелю за помощью для прояснения различных 

способов бытия, делающих возможной герменевтическую фено-

менологию, затрудняет традиционную трактовку хайдеггеров-

ской деструкции как критического движения назад через исто-

рию философии с целью ее преодоления. В случае Аристотеля 

Хайдеггер открывает, что подлинная будущность философско-

го мышления уже была приуготовлена, но скрыта бесплодным 

умствованием традиции. И в контексте собственного рассмо-

трения — проблематики фактичности — Хайдеггер показывает, 

что Аристотель поставил вопрос о фактической человеческой 

жизни в изначальном виде. Хайдеггер указывает, что фактич-

ность становится собственно пред-обладанием философии: это 
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то, где философия всегда себя обнаруживает, в чем она долж-

на искать и находить свое место, чем она всегда уже обладает. 

Таким образом, фактичность – не есть что-то данное, напротив, 

она составляет условие возможности любой данности, а также 

любого знания и самосознания. Фактичность означает «непо-

средственность» опыта, или феномен феноменологии, и она же 

подразумевает своеобразный «фонд понятностей и непосред-

ственных доступностей» (Heidegger 1993, 34), который образу-

ет фундамент нашего как теоретического, так и практического 

поведения. Если для ранней феноменологии Хайдеггера главная 

задача состояла в том, чтобы эту фактичность эксплицировать, 

то начиная с 1930-х гг. Хайдеггер сосредотачивается большей 

частью на том, чтобы научиться пребывать при ней «практиче-

ски». Тематизация сферы радикально фактичного, под которым 

подразумевается наша собственная не-теоретически понятая 

жизнь, необходима для устранения «принципиального изъяна 

традиционной и нынешней онтологии». Этот «изъян» состоит, 

во-первых, в ориентации всей онтологической проблематики на 

«бытие предметом» (Heidegger 1988, 2): некритическая предпо-

сылка этой ориентации указывает на «принципиальную необ-

ходимость возобновления вопроса о бытии» (Heidegger 1988, 2). 

Во-вторых, предшествующая онтология «закрывает себе подступ 

к решающему в философской проблематике сущему: вот-бытию, 

из которого и ради которого философия “есть”» (Heidegger 1988, 

3). Таким образом, Dasein, или «фактическая жизнь», являет 

собой «решающее сущее», так как лишь «из» него и «для» него 

должно быть решено, как обнаруживается бытие. Согласно Хай-

деггеру, в основании любой онтологической теории лежит до-те-

оретическое «самоистолкование фактичности». В тексте лекци-

онного курса летнего семестра 1923 г. Хайдеггер пишет: «Задача 

герменевтики состоит в том, чтобы всякий раз мое собственное 

вот-бытие делать доступным в его бытийном характере самому 

этому вот-бытию, извещать о нем его самого, расследовать то са-

моотчуждение, под давлением которого вот-бытие находится. В 

герменевтике для вот-бытия создается возможность, понимая, 

становиться и быть ради себя самого» (Heidegger 1988, 15). 

Герменевтически-феноменологическая философия не толь-
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ко корректирует традиционную онтологию, но и открывает но-

вые возможности для релевантного в практическом отношении 

человеческого самопознания. Эта философия, будучи знанием, 

является одновременно формой осуществления бытия человека, 

которая только и позволяет обнаружить его взаимосвязь с бы-

тием вообще и тем самым делает возможной корректную фор-

мулировку онтологической проблемы. Таким образом, можно 

сказать, что феноменология раннего Хайдеггера воспринимает 

себя сразу в двух перспективах: онтологической и – экзистенци-

ально-этической (Борисов, Инишев, Фурс 2008, 31).

В «Бытии и времени» и далее – в «Материалах философии» 

происходит окончательная редакция герменевтически-онтоло-

гической феноменологии. В «Бытии и времени» не только вся ев-

ропейская метафизика уже ставится под вопрос и в этом смысле 

приходит к своему завершению – тому завершению, которое еще 

только было востребовано в курсах и работах до 1928 года, посвя-

щенных Аристотелю, но и открывается иная, неметафизическая 

перспектива для философствования: фундаментальная онтоло-

гия тематизирует бытие как таковое с точки зрения человеческо-

го бытия, т.е. как бытие сущего. «Первоначалом» метафизики ста-

новится для-себя-небезразличное бытие Dasein, которое «имеет» 

смысл. И если вопрос о бытии ставится заново и если при этом, 

как мы уже показали выше, φρόνησις становится равноизначаль-

ным способом понимать (размыкать) бытие, то совершается не 

просто кантианский «коперниканский поворот», но целостный 

человек, а не только его какая-то часть, становится «мерой всех 

вещей». Если онтологическое определение Dasein состоит в том, 

что его собственное бытие ему «препоручено», то ему некому 

перепоручить определение блага, ему неоткуда позаимствовать 

мерило своей подлинности. Онтическое условие выстраиваемой 

здесь Хайдеггером онтологии состоит в том, что Dasein заклю-

чает в себе возможность понимать то-ради-чего, размыкать су-

щее как то-ради-чего, а «понимать» означает еще и желать, стре-

миться. Раскрытие то-ради-чего – не в меньшей степени дело 

воли и рассудительности (φρόνησις), чем простого разумения.

Но вопрос о бытии, как он был разработан в «Бытии и 

времени», приобретает несколько иной вид на этапе бытий-
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но-исторического мышления Хайдеггера. В «Материалах фило-

софии» Хайдеггер пишет: «Как и когда мы принадлежим бытию 

(как Ereignis) и принадлежим ли вообще? Этот вопрос необхо-

димо поставить ради сутствия бытия, которое нуждается в нас» 

(Heidegger 1989, 44). Хайдеггер начинает писать слово «Da-sein» 

только с дефисом, дабы подчеркнуть произошедший в бытий-

но-историческом мышлении сдвиг. Отныне не только бытие че-

ловека, сколько бытие вообще становится темой исследования. 

«Da-», или «Вот-», обозначает теперь взаимосвязь человеческого 

бытия и бытия вообще, называемую также Ereignis. В «Бытии 

и времени» «вот» означает предельный горизонт, горизонт по-

нятности бытия, составляющий трансцендентальное условие 

возможности всего нашего опыта: как практического, так и те-

оретического. Ereignis как бытийно-исторический термин для 

бытия указывает на внутреннюю динамику, или историчность, 

самого Бытия, которое отныне понимается не только как усло-

вие возможности человеческого отношения к сущему. Отныне 

не только человек нуждается в бытии как основании своей прак-

тической или теоретической деятельности, но и бытие нужда-

ется в человеке, «чтобы сутствовать». Тем самым, как в «Бытии 

и времени», так и в «Материалах философии» от человека тре-

буется «превратиться» в вот-бытие, чтобы иметь возможность 

спрашивать о смысле, соответственно, об истине Бытия (Бори-

сов, Инишев, Фурс 2008, 33). Только в «Материалах философии» 

Хайдеггер ставит другой акцент: когда говорится о превращении 

в вот-бытие, то речь идет не просто о методической предпосыл-

ке, но о фактическом «преображении понимающего человека» 

(Heidegger 1989, 14). Одновременно с этим преображением осу-

ществляется и «учреждение истины Бытия».

В 16-ом фрагменте «Материалов…»  Хайдеггер дает прин-

ципиальную дефиницию философии из бытийно-исторической 

перспективы: «Философия есть стык в самом сущем: подчиня-

ющееся Бытию распоряжение истиной» (Heidegger 1989, 45). 

Феноменология, по Хайдеггеру, а вместе с ней и – фи-

лософия – являет себя через опыт осмысления тради-

ции как радикальное самопознание, которое содер-

жит в себе не столько эпистемологически-теоретические 



79

Тяготение

импликации, сколько экзситенциально-практические. 

Есть более строгое мышление, чем понятийное: мысль, ко-

торая спрашивает об истине бытия и притом определяет сущ-

ностное местоприбывание человека исходя из бытия – показы-

вает нам обитель (этос, ἦθος) человека до всякого разделения на 

этику и онтологию…
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Аннотация: Тема «Хайдеггер и этика» до сих пор среди исследо-

вателей Хайдеггера остается спорной. Каким-то образом полу-

чается говорить о Хайдеггере без того, чтобы при этом затраги-

вались вопросы этики, и, напротив, разговоры об этике часто 

не оставляют без внимания фигуру Хайдеггера. Наша задача не 

состоит в том, чтобы обосновать возможность «хайдеггеровской 

этики». Вопрос об этическом в хайдеггеровской философии 

следует показать как вполне правомочный, а также продемон-

стрировать наличие этической проблематики в его мышлении 

на разных этапах. Однако, первая же сложность, с которой мы 

сталкиваемся, ставя перед собой вышеуказанную задачу, со-

стоит в том, что сам Хайдеггер довольно редко и весьма спец-

ифично — большей частью даже негативно — высказывался об 

этике. Вторая сложность — вполне очевидная здесь — Хайдеггер 

не оставил нам никакого систематического труда, посвященно-

го этике. В статье мы пытаемся проследить мыслительный путь 

самого Хайдеггера таким образом, чтобы попытаться понять, где 

находится возможность этического измерения хайдеггеровского 

мышления, усматриваемая разными исследователями на разный 
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манер. Хайдеггер предлагает продумать этику в ее первоначаль-

ном истоке — отличая ее и от морали, и от «этики» как «фило-

софской дисциплины», близкой к социальной или политической 

проблематике. Хайдеггер отличает ἔθος и ἦθος, предпочитая го-

ворить не об «этике», а об «этосе». Главный «герой» здесь для 

Хайдеггера — это Аристотель. Хайдеггер не столько был подвер-

жен влиянию Аристотеля, сколько сам способствовал приведе-

нию Аристотеля к какой-то совершенно новой и неожиданной 

интерпретации, расходящейся с традиционным толкованием. 

Надо сказать, что Хайдеггер с самого начала оспаривал сложив-

шийся и закрепившийся в европейской метафизике примат тео-

ретического над практическим. Переосмыслить «первое» первой 

философии — вот ни много ни мало на что замахивается Хайде-

ггер, обращаясь к аристотелевским текстам. Ведущий вопрос в 

интерпретации Аристотеля касается бытийной предметности, в 

которой истолковывается бытие человека и бытие жизни. Хай-

деггер спрашивает себя, каким является феноменальное основа-

ние экспликации человека и какие категории из этого основания 

происходят. За этим вопросом следуем и мы в данной статье, на-

чиная с проекта герменевтической феноменологии и заканчивая 

бытийно-историческим мышлением как существенными вехами 

пути Хайдеггера.

Ключевые слова: Этика, ἔθος, ἦθος, Аристотель, Dasein, сущее, 

бытие, онтология, онтический фундамент, герменевтическая фе-

номенология, фактичность, Ereignis.
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Natalia Artemenko. The “Ethical” Dimension of the Heidegger’s 

Philosophy. The Paths of the Premeditation of

 Ethics in their Original Source

Abstract: The theme «Heidegger and ethics» remains controversial 

among the researchers of Heidegger. Somehow it turns to talk about 

Heidegger and do not raise issues of ethics and, by contrast, the talks 

about ethics often directly concern the figure of Heidegger. Our task 

is not to justify the possibility of «Heidegger‘s ethics». The question of 

ethics in Heidegger‘s philosophy should be shown as quite competent 

as well as the demonstration an ethical perspective in his thinking at 

different stages. However, the very first difficulty that we face, setting 

themselves above the problem is that Heidegger quite rare and very 

specific – for the most part even negative — spoke about ethics. The 

second problem – quite obvious here – Heidegger did not leave us any 

systematic work devoted to ethics. In this article we try to trace the 

path of Heidegger‘s thinking in order to understand where there is any 

possibility of the ethical dimension in Heidegger‘s philosophy which 

is seen by different researchers in the different manners. Heidegger 

proposes to consider ethics in its original source, distinguishing it 

from morality as well as from «ethics» as a «philosophical discipline» 

closed to the social or political issues. Heidegger distinguishes ἔθος 

and ἦθος, preferring to talk about «ethos» and not about «ethics». 

The main «hero» for Heidegger is Aristotle. Heidegger was not so 

much influenced by Aristotle as he helped to bring Aristotle to some 

entirely new and unexpected interpretation which is differ from 

the traditional interpretation. We must say that Heidegger from the 

outset challenged the established and entrenched in the European 

metaphysics the primacy of practical over the theoretical. To rethink 

the «first» of the first philosophy – that's what Heidegger attempts, 

referring to the Aristotelian texts. The leading question in regard to the 

interpretation of Aristotle is the question about existential objectness, 

in which and through which human existence and the existence of 

life being interpreted. Heidegger asks himself what is a phenomenal 

base of the explication of Dasein and what categories occur here. We 

are following this question in the article, beginning with the project 

of the hermeneutic phenomenology and ending with the existentiall-
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historical thinking as significant milestones of Heidegger's path of 

thinking.
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УДК 101

С. А. Гашков

ЭПИСТЕМА И ИСТОРИЯ У МИШЕЛЯ ФУКО

Что есть эпистема? Наше вопрошание о чтойности эписте-

мы мы понимаем как поиск первого принципа. Эпистема – не па-

радигма Куна, не хайдеггеровское время картины мира и не по-

зитивная история научных концепций, и не марксистская фаза 

истории.*  Хотя, безусловно, в ней есть что-то от каждой из пере-

численных концепций. При этом эпистема, через свою дискон-

титуентность, выполняет некую субверсивную роль, отчуждая 

от нас ту эпистемологическую предсказуемость, которую мы 

привычно стараемся обнаружить в историческом процессе. Эпи-

стема отказывает в праве утверждения всякой рациональности, 

представляя собой начало множественности рациональностей.

Можно поставить вопрос по-другому. Является ли эпи-

стема, в таком случае, началом или концом рациональности 

или рациональностей? Если мы можем говорить о некотором 

проекте модерна, на который мы школьным образом списыва-

ем появление «постмодерна», то эпистема оказывается началом 

некоторого «постмодернистского» проекта или следствием его 

неожиданного и безрезультатного (если не говорить о технике) 

завершения? Философия задумывалась как «царица» наук, фи-

лософы, если не управляли государством, то рассуждали о благе 

и знании. В случае, если философия сдана в архив, ей даже нет 

надобности в «архивариусах».

Почему речь идёт об эпистеме? 

Археологический проект Фуко представляется нам самым 

философичным из его проектов. Исследователи (Беатрис Хан) 

видят в нём попытку наладить диалог с Кантом, Хайдеггером. 

*См. подробный анализ отношения Фуко и феноменологии, например, у Lebrun (1998, 33-51), 

Balibar (1998, 54-75).
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Беатрис Хан отмечает, что Фуко признавался в том, что самым 

значительным мыслителем современности для него является 

Хайдеггер. Б. Хан указывает также, что Фуко и Хайдеггера сбли-

жает неметафизическое толкование мышления, отрицание об-

щей человеческой природы, повседневность (а не трансценден-

ция) как область интенциональности (Han 1998, 309). 

Отчаявшись понять Фуко, некоторые решат, что в своих 

трёх (или четырёх) проектах он говорит о разных вещах, что он 

рассказывает о своей жизни, что он борется за права маргиналов 

или что он «многолик». «Многолик» ли Фуко? Или же речь всё же 

идёт об одном проекте, сформированном вокруг некоторой тра-

гической «сущности», которая никак не может быть отыскана, 

несмотря на титанические усилия, и последовательно раскры-

вается под разными именами: «эпистема», «архив», «дискурс», 

«диспозитив»? «Эпистема и история» – не только тема для акаде-

мического сочинения, а некий герменевтический круг. Эпистема 

означает историю, история означает эпистему. Эпистема – зна-

ние, но не то, о котором говорят учёные. Это ни в коем случае не 

приблизительное говорение о не совсем понятных вещах, кото-

рое человеку показалось нужным высказать, в виду сопутству-

ющих обстоятельств. Фуко «был худощавый, элегантный, реши-

тельный человек, поколебать которого не под силу было ничему 

и никому», – пишет о нём П. Вен. «Его интеллект орудовал пером 

как искусный фехтовальщик — мечом» (Вен 2013, 7). 

Его философия – пример строгости. Предположим, что его 

цель – доказать, что гуманитарные науки строже, чем естествен-

ные, без всякого умаления строгости этих наук. Археология нуж-

на, чтобы показать, что возможны условия, при которых гума-

нитарное знание оказывается истинным. Классические формы 

критицизма, диалектизма и трансцендентализма оказываются 

в новейшее время источником для «антропологического» дог-

матизма. «Генеалогии» раскрывают всеобщий и необходимый 

характер гуманитарного знания в тех его дисциплинарных фор-

мах, которые сталкиваются с апорией индивидуальности. Фуко 

пытается доказать, что индивидуальность производится вла-

стью, в то время как социология и политология не могут решить 

парадокс человеческой воли – индивидуальной и коллективной. 
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Правда, что Маркс постулировал наличие человеческой сущно-

сти самой по себе, но Фуко не перестаёт протестовать против 

такого постулата. «Эстетика существования» и античная «пар-

резия» представляют собой проекты преобразования социаль-

но-политической реальности, альтернативные традиционной 

системе классов, партий, интересов.

История науки представляет собой зачастую описание 

споров и мнений, приводит аргументы спорящих сторон, со-

ставляя у читателя представление об эпохе, как о времени, ког-

да спорили на ту или иную тему, проявляли интерес к тому или 

иному аспекту общества или природы. Говоря об эпистеме как 

об условии возможности истины, Фуко ставит вопрос о том, как 

возможно, что в одно и то же время сосуществовали совершенно 

несовместимые взгляды, независимо от того, кто оказался прав. 

Речь идёт не о временном «эпистемологическом» разрыве, как, 

например, разрыв между «ранним» и «поздним» Марксом, о ко-

тором пишет Альтюссер. Эрудированность Фуко выглядит ино-

гда излишней, анализ слишком детальным: дело в том, что «ар-

хеология» методически обрабатывает некоторую поверхность, 

поле, систематизируя остатки чьего-то быта, культа, культуры, 

славы, ошибок и разочарования. 

«Конечно, можно писать историю мысли в классическую 

эпоху, беря эти споры за отправную точку или же в качестве 

тем. Однако в результате получится лишь история мнений, то 

есть выборов, произведенных сообразно индивидуальностям, 

определенным кругам, социальным группам… Если же предпо-

лагается предпринять археологический анализ самого знания, 

то в таком случае не эти знаменитые споры должны послужить 

руководящей нитью при расчленении речи. Нужно воссоздать 

всеобщую систему мышления, сеть отношений которого в своей 

позитивности делает возможной игру одновременно высказыва-

емых и кажущихся противоречивыми мнений. Именно эта сеть 

определяет условия возможности спора или же проблемы; имен-

но она является носителем историчности знания. Если западный 

мир боролся за то, чтобы узнать, является ли жизнь лишь дви-

жением и оказывается ли природа достаточно упорядоченной, 

чтобы доказать бытие бога, то это не потому, что была постав-
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лена какая-то проблема. Это имело место потому, что, рассеяв 

неопределенный круг знаков и сходств и прежде чем приступить 

к организации исторических и каузальных серий, эпистема за-

падной культуры открыла пространство в таблице, которое она 

непрерывно пробегала, начиная с исчислимых форм по¬рядка 

и кончая анализом самых сложных представлений. След от это-

го пробега воспринимается на исторической поверхности тем, 

споров, проблем и предпочтений мнения. Науки пересекали от 

края до края “пространство знания”, которое разом раскрылось 

в XVII веке и которому предстояло быть закрытым сто пятьде-

сят лет спустя». (Фуко 1994, 108). 

Эпистема Фуко показывает нам тот факт, что так уже было 

помыслено, и что так мыслить больше уже нельзя. Например, Ка-

зинс и Хассейн считают основной проблемой археологии Фуко 

проблему языка. «Ось, вокруг которой организованы “Слова и 

Вещи”, – пишут они, – интерпретация “Грамматики” Пор-Рояля» 

(Cousins Hussein 1996, 16). Без анализа универсальной грамма-

тики невозможно себе представить логическую связь аргумен-

тов Фуко, говорят они. Хомский в «Картезианской лингвисти-

ке» (1966) попытался объявить себя прямым продолжателем 

Универсальной грамматики, отмечают авторы. Также мы можем 

вспомнить А. Вежбицкую с её попыткой создать «лингва мен-

талис», в котором она видит прямое продолжение работ Лейб-

ница. Таким образом, прежние научные формы представляются 

новыми теоретиками как полунаучные попытки прийти к тем же 

результатам, к которым с успехом приходят новые авторы, с чем 

Фуко категорически не согласен. «Для Фуко, – отмечают Казинс 

и Хассейн, – Грамматика Пор-Рояля – не более квази (полу-сфор-

мулированная) лингвистика, чем новая лингвистика есть новая 

форма старого проекта общей грамматики» (Cousins Hussein 

1996, 24). Дело в том, как указывают авторы, Грамматика Пор-Ро-

яля есть просто не лингвистика, её предметом не является язык, 

а основания (reasons), которые действуют в различных языках, 

то есть лингвистика ещё не отличается от логики. Иными сло-

вами, археологический проект действует как «геологический» 

(Кангийем): для Хомского очевидно, что существует «молчали-

вая почва» его знания: язык. Язык, который возможно формали-
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зировать до такой степени, что возможно создать порождающие 

модели, способные производить грамматические правила для 

существующих и несуществующих естественных языков. Для 

грамматиков Пор-Рояля речь идёт о научении искусствам «пра-

вильно говорить и размышлять», отмечают авторы, они не име-

ют дело с языком как предметом научного знания.

Почему речь идёт об истории? 

История в классическом смысле, Фуко от неё затем откажется. То 

есть не совсем откажется, а обогатит её генеалогическим методом, 

сохраняя и исторический инструментарий, как пишет Ж.-Кл. Бур-

ден (Bourdin 2008, 173). Генеалогия – это не совсем история. Гене-

алогия, отмечает Бурден, есть своего рода диагностика, а точнее 

медицинская семиотика, позволяющая раскрыть феномен как ком-

плекс силовых отношений, столкновения, противоборства сил.

Но что есть в таком случае история? Историю мы отличаем 

от эволюции: Фуко отмечает, что эволюцию Фрейд предпочитал 

сперва истории. История существует как история индивидуаль-

ной жизни, которая начинается и составляется исходя из нашего 

детства. Психоанализ выявляет в истории нашей жизни то, что 

в нас было вытеснено бессознательным, и то, что спровоцирова-

ло невроз. Что-то подобное делает и Фуко, когда он «историфи-

цирует» безумие, «историфицирует» норму. Разум есть история 

безумия, а культура – история норм. 

История – самоидентификация человека как субъекта 

культуры. Часто история служит для мифологического обосно-

вания «двусмысленных идентичностей» (Балибар Валлерстейн 

2004, 83): наций, рас и классов. Однако смысл исторического в 

другом: история есть пространство, в котором «конфликтные 

интерпретации» (Рикёр) могут сосуществовать, в котором воз-

можны как структуры, так и интерпретации, 

«Природа, – пишет Шпенглер, – это гештальт, в рамках ко-

торого человек высоких культур сообщает единство и значение 

непосредственным впечатлениям своих чувств. История – это 

гештальт, из которого его фантазия стремится постичь живое 

бытие мира по отношению к собственной жизни и тем самым 

интенсифицировать её действительность. Способен ли он на эти 

пластические формообразования и какое из них овладевает его 
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бодрствующим сознанием – вот первовопрос всякого человече-

ского существования» (Шпенглер 1993, 134). 

Таким образом, может возникнуть «противоречие» меж-

ду «структуралистической наукой» и «философией интерпре-

тации», о которых пишет Рикёр (Рикёр 2009,115). Не разруша-

ется ли тем самым история? Не оказывается ли история знания 

таким образом «разорвана» между конфигурациями практик, 

перцепций и власти? Хабермас: задача Фуко – «исходя из осно-

вополагающих практик, прояснить горизонт, на фоне которого 

такие высказывания вообще могут осмысленно появляться. Как 

источники смысла вообще… практики не имеют смысла… Для 

этого требуется не герменевтическое предпонимание, а концепт 

истории как бессмысленной, калейдоскопической смены форм 

всего множества дискурсов...» (Хабермас 2008, 289). 

Кангийем, как и некоторые другие, рассматривали эписте-

му как «историческое априори».

«Трудно быть первым, кто даёт имя некой вещи…», – пи-

шет Кангийем. «Вот почему понятие эпистемы, разъяснению ко-

торого Фуко посвящает свой труд, не является непосредственно 

прозрачным. Некая культура есть упорядочивание человече-

ского опыта под тройным отношением: лингвистическим, пер-

цептивным, практическим; наука или философия суть теория и 

интерпретация порядка» (Canguilhem 1967, 604). 

Объединяя темы «Слов и вещей» и «Истории безумия», 

Кангийем указывает на то, как Фуко выводит историю Разума из 

истории безумия, уделяя Дон Кихоту Сервантеса, безумца, пу-

тешествующего в поисках потерянного смысла знаков, больше 

места, чем Декарту. 

История повествует нам о конкретных событиях. Поня-

тие события сохранено, продолжает рассуждать Кангийем, но 

там, где события касаются концептов, а не людей. Такая история 

должна содержать разрывы, но разрывы по-другому располо-

женные. Все историки биологии, отмечает Кангийем, исследуют 

связь Бюффона и Дарвина, указывая на разрыв между Кювье и 

Дарвином. Фуко доказывает, существует связь между Бюффоном 

и Кювье, которая является условием возможности для Дарвина.

В этом смысле мы можем резюмировать это наблюдение про-
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стой мыслью: Фуко различает между собой реальные историче-

ские связи и идеологические. Так, освобождение части узников 

сумасшедших домов доктором Пинелем рассматривается как 

признак гуманизации общества, а Фуко стремится показать, что 

оно было вызвано, скорее, потребностью в рабочих руках, таким 

образом удовлетворённой за счёт трудоспособных заключён-

ных. Там, где историки настаивают на единстве позитивизма и 

прогрессизма, Фуко привносит ноту скептицизма, которая, по 

мысли Кангийема, пробудит когда-нибудь нового Канта от дог-

матического сна так, как это сделал скептик Юм.

Почему мы настаиваем именно на археологиче-

ском типе «историзирования», противопоставляя его 

позднейшей генеалогии?

История выступает вопрошанием человека о реальном 

смысле произошедших событий. Философия по мысли Фуко яв-

ляется «историей настоящего», то есть она движется от феноме-

нов на пересечении знаний, практик к институтов, к феноменам 

знания-власти, тела-субъекта и других, раскрывая «универсаль-

ный» характер той субверсивной структуры, которую Фуко ха-

рактеризует как «власть». Археология при этом сконцентрована 

на дискурсе, высказывании, подчёркивает Фуко. «Анализиро-

вать дискурсивную формацию означает, в таком случае, тракто-

вать совокупность словесных перформансов на уровне выска-

зываний в форме позитивности, которая их характеризует, или, 

более кратко, определить тип позитивности дискурса» (Фуко 

1996, 74). Известно, что Фуко отказывается рассматривать гума-

нитарное знание как принципиальный пласт своих исследова-

ний, переходя к более широким пластам знания-власти. Казинс 

и Хассейн подчёркивают, что эпистема не является априори в 

обычном смысле слова, так как речь идёт не об условии всякого 

знания, а об условиях частных наук. (Cousins Hussein 1996, 16) 

Итак, понятие эпистемы оказывается «антропологически» двус-

мысленным, оно ведёт к тому трансцендентализму, от которо-

го Фуко старается отойти. Фуко вводит поэтому в «Археологии 

знания» понятие «архива», которое, во многом, смещает понятие 

«эпистемы». Вводя понятие эпистемы в «Словах и вещах», Фуко 

подчёркивает тот факт, что эпистема не является некоторой 
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скрытой теорией, то есть теоретическое, проще говоря, вторич-

но, по отношению к эпистемологическому. В «Археологии зна-

ния» эпистемы носят более частный характер, нежели в «Словах 

и вещах» маркируя позитивно неэксплицируюмую взаимосвязь 

между различными науками. В «Археологии знания» он указы-

вает, что не может пока однозначно ответить на вопрос о взаим-

ном отношении дискурсивности и научности, вопрос, который 

постоянно возникает при чтении «Слов и вещей». Для Фуко по-

нятно, что дискурсивность «автоматически» не означает науч-

ность, хотя очень часто оказывается именно так.

Отрывать «археологию» Фуко от его дальнейшего творче-

ства возможно лишь в том специальном смысле, в котором архе-

ология может быть рассмотрена как особым образом вниматель-

ная к сущности исторического в знании, разрывающая само собой 

устроенную понятность той «антропологической» сонливости, с 

которой наука повторяет привычные обобщения, не вдаваясь в 

подробности изменения их смысла. Но в целом, такой «демисти-

фицирующий» подход свойственен всему творчеству Фуко. Воз-

никает вопрос: скажем, что делает в своём рассуждении о безумии 

как об историческом феномене, Фуко? 1) Отрицает существова-

ние безумия как такового, 2) показывает зависимость социаль-

ного феномена безумия от исторических условий лечения, 3) 

критикует идеологическую платформу, на которой строятся как 

расхожие, так и медицинские представления о безумии, по ви-

димости противоположные. Думается, что, скорее всего, третье.

Х. Патнэм отмечает, что Фуко в археологии занят исследо-

ванием иррациональности причин, по которым люди занимают 

идеологические позиции. В этом смысле, Патнэм различает «ре-

альные» и «идеологические» феномены. Например, считается, 

что под словом «золото» всегда имелся в виду материал одного 

рода. Однако, в древности не было операциональных методов 

химической идентификации, и золото могло быть и Х-золотом 

(то есть другим веществом, имеющим все внешние свойства 

золота), всё равно, оно было бы признано таковым. Если мы 

определяем «тигра» как «полосатое животное», то «реальный» 

тигр может быть неполосатым, но не может не быть животным. 

Таким образом, высказывание человека о значении какого-то 



92

Тяготение

реального предмета, заключает в себе, по Патнэму, по крайней 

мере, знание о «имени», «семантике», «стереотипе» и «экстенси-

онале» предмета речи (Патнэм 1999, 199). Это становится понят-

ным, когда мы читаем о каком-нибудь научном направлении, а 

оказываемся в сфере «партийной» борьбы, что достаточно оче-

видно в сфере гуманитарного знания. Возвращаясь к Фуко, мы 

можем заключить, что при его прочтении необходимо не только 

держать в голове различие его подходов и периодов, плавно пе-

реходящих друг в друга, но и соблюдать то, что Патнэм называет 

в своей сфере «лингвистическим разделением труда»: необходи-

мо отличать Фуко-философа от Фуко-историка, Фуко-психолога 

от Фуко-общественного активиста, но сам Фуко всегда ясно даёт 

понять, в какой точке он теперь находится.  

«Исходная интуиция Фуко, это не структура, и не раз-

рыв и не дискурс: это редкость (rareté) в латинском смысле это-

го слова; человеческие дела (faits) редки, они не установлены 

в полноте разума, имеется пустота вокруг них для других дел, 

которые наша благоразумная мудрость не может и предполо-

жить, ибо то, что есть могло бы и не быть» (Veyne 1979, 348). 

И далее Вейн, применяя историческую парадигму Фуко к кон-

кретному случаю исторического «раритета», а именно к усло-

виям прекращения практики гладиаторских боёв в позднеан-

тичном Риме, с восторгом говорит о том, что изучение такой 

связанности практики и дискурса в «редком» историческом 

факте, или другими словами, событии, является «динамирова-

нием», подрывной работой по отношению к рационализирую-

щей политической философии (Veyne 1979, 235).  Так или ина-

че, основная проблема идеологизации гуманитарного знания, 

согласно Патнэму или Вейну, состоит в том, что «традицион-

ная философия, – как пишет тот же Патнэм, – не принимает во 

внимание существование других людей и мира» (Патнэм 1999, 

232). Как художник на описываемой Фуко в «Словах и вещах» 

картине Веласкеса, гуманитарий находится по ту сторону хол-

ста, хотя его присутствие молчаливо подразумевается. События 

рассматриваются всегда обобщённо, в их отношении и смеше-

нии с другими событиями, признанными менее значительными.

Является ли археология, в этом смысле, интерпретаци-
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ей или структурированием истории? Ведь то ощущение, кото-

рое остаётся по прочтению археолгических работ Фуко, это то, 

что они представляют собой незаконченную историю, что они 

только на подступе социально значимых проблем, которых, как 

говорил Кр. Делакампань (Delacampagne 2000, 45) Фуко «был не 

чужд». Экзистенциализм или марксизм, каждый со своей сторо-

ны, давали некоторую интерпретацию мирообразующих собы-

тий. Попытка позднего Сартра проинтерпретировать марксизм 

как философию истории и создать «критику диалектическо-

го разума» является одним из примеров замысла постижения 

смысла всей мировой истории, исходя из экзистенциальных 

противоречий, разрывающих как индивида, так и социальные 

группы, общественные движения и более широкие человеческие 

сообщества. Следуя ещё указаниям Кожева, Сартр опровергает 

натуралистический детерминизм в истории, навязываемый «ди-

алектическим материализмом», развивая мысль Маркса о том, 

что трудящийся человек есть сам творец своей истории. «Исто-

рии» Фуко не представляют собой единого замысла, но завер-

шающий его труд «История сексуальности», является также не-

законченным. Мы можем наблюдать, что первый том «Истории 

сексуальности» Фуко посвящён критике Райховского (фрейдо-

марксисткого) тезиса о подавлении сексуальности, как о веду-

щем принципе буржуазного общества, тогда как два других не 

обращаются ни к психоанализу, ни к марксизму. Удовольствия и 

забота о себе в Древней Греции оказываются тем историческим 

полем, которое Фуко предпочитает оставить для своего письма. 

Нужно сказать, что это избегание крупных планов, это предпо-

чтение «ухватываний» (Gros 2004, 4) нисколько не преумаляет 

значения его исследований. Генеалогия европейской субъектив-

ности, как и микрофизика социальной власти оказываются не-

превзойдёнными по существу историческими исследованиями, 

которые представляют на микроуровне то, что другие пытались 

продемонстрировать на макроуровне: выдающийся характер 

«модернового» проекта. Начало этого проекта может быть усмо-

трено в картезианстве или в Реформе Лютера, в освобождении 

человеческой субъективности.

Но коль скоро у Фуко обнаруживается как своеобразная 
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трансцендентность: «эпистема», так и своеобразная «философия 

истории», пусть с поправками на «постмодернистский» её харак-

тер, не вписывается ли Фуко, таким образом, пусть с блестящим 

успехом, в обозначенную им самим в Предисловии к англий-

скому изданию Кангийема, традицию французской философии 

истории науки (Foucault 2001, 724)? В этом плане, нам кажутся 

не слишком важными споры, считать ли Фуко структурализмом 

или постструктурализмом, структурализм присутствует у Фуко 

в том же смысле, в каком Леви-Строcс исследует «примитивные» 

общества. Сам Фуко признаёт, что он хотел стать своеобразным 

«этнографом безумия». В этом смысле, мы могли бы, ввиду исто-

рической дистанции, которая отделяет нас от Фуко, уделять го-

раздо больше внимания различиям и характерным сходствам 

между разными видами истории: философской, гражданской, 

церковной истории и истории наук.
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Аннотация: Использование понятия «эпистема» в «Словах и ве-

щах» М. Фуко указывает на присутствие некоторой неклассиче-

ской философии истории, пусть даже в состоянии проекта. Дру-

гая загадка, заданная Фуко, это авторство нескольких проектов: 

археологии, генеалогии, герменевтики субъективности. Извест-

но, что понятие «эпистемы» характеризует только «археологиче-

ский» период Фуко. Однако, в определённом, небиографическом 

смысле, отношение эпистемы и истории оказывается ведущим 

для понимания всего корпуса работ философа. Эпистема опи-

сывает тот факт, что в истории современного знания мы не мо-

жем с лёгкостью позволить себе указание на преемственность 

по отношению к любой точке на прямой некоторой «рациональ-

ности», «европейской субъективности» и т.д. С другой стороны, 

мы можем вполне выйти за рамки того предубеждения, которое 

противопоставляет гуманитарные науки естественным, на осно-

вании, якобы, большей точности последних.
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УДК 101

А. Г. Погоняйло

ПЕЩЕРА И МУХОЛОВКА

Неклассическую рациональность (определим ее как по-

сле-ново-европейскую философию, чтобы не употреблять двус-

мысленного «постмодернизм») от рациональности классической 

(традиционной метафизики) в целом отличает понимание смыс-

ла. Не смысла чего-нибудь, а понимание того, что такое смысл. 

То есть это вопрос о сущности смысла и – тем самым – вопрос 

о понимании самого понимания. Но когда вопрос о понимании 

чего-либо обращается на само понимание, значит, на понимание 

всего, что ни есть, он становится вопросом о смысле бытия. Таким 

образом, не то или иное решение каких-то философских про-

блем, точнее, псевдопроблем, в которые превращаются философ-

ские проблемы, когда их начетническим образом распределяют 

по разделам философского знания (онтология, гносеология, эти-

ка), или связывают с «переносом акцента» (с духа на телесность, 

с логики на жизнь, с утверждения на отрицание и т. п.) отличает 

неклассическую рациональность от классической, а самый способ 

проблематизации сущего (т. е. спрашивания о сущем как сущем).

Памятуя об этом, попробуем соотнести два образа: пещеры 

и мухоловки. Классическая рациональность, последней формой 

которой стала новоевропейская субъект-объектная парадигма, 

вышла из платоновой пещеры. Назовем ее пещерным понима-

нием смысла. Рациональность неклассическая представлена, в 

частности, витгенштейновской мухоловкой. 

В обоих случаях перед нами замкнутое пространство, в 

которое нас поместило наше рождение, и в которое мы внедря-

емся более или менее успешно, вживаемся в него, выращивая 

и наращивая необходимые для этого «органы», и тем самым в 

свою очередь создаем и структурируем «под себя» наше жиз-
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ненное пространство. И чем успешнее мы с этим делом жизни 

справляемся, тем безвыходнее и безнадежнее становится наше 

положение. Чем больше мы решаем проблем, тем больше их 

себе создаем. И это не какие-нибудь надуманные, а самые что 

ни на есть насущные проблемы, речь ведь о выживании… Их и 

в самом деле приходится решать. «Но насколько поступательное 

движение [прогресс. – А. П.], каким живое существо внедряется 

в пространство, кажется естественным, настолько же противо-

положный шаг необычен» (Бибихин 2005, 12). Но именно он ос-

вобождает. Из пещеры выводит не внимательное всматривание 

в открывающееся взору (пример с пальцами из 7 книги «Госу-

дарства» Платона), но обращение…

Мухоловка – тот же лабиринт: муха дохнет в мыльной 

пене, философа, застрявшего в тупике, в который его завели 

поиски решений воображаемых «философских проблем», рано 

или поздно съедает Минотавр. И философ, и муха не сумели 

обернуться к открытому выходу…

Выход всегда открыт, но он не очевиден. Муха не возвра-

щается по своим следам, человек лезет через дымоход вместо 

того, чтобы обернуться и увидеть открытую дверь. Странно, что 

именно оборачивание размыкает порочный круг, в котором кру-

жатся гонимые своими желаниями муха и человек. 

Он необычен и неестественен этот шаг, тем не менее, это 

единственный способ обрести себя в пространстве логи-

ческого, т. е. действительно, а не номинально, стать живот-

ным словесным. Шаг, который совершается от себя к себе, 

оборачивает к началам смысла и – тем самым – помеща-

ет совершившего его в мир, оказываясь мирообразующим. 

Обратная направленность этого шага схвачена его тради-

ционным именем – рефлексия. Не «думание о», но «обращение 

на». Рефлексия это обращение на себя, впервые собой делающее. 

Мы все заложники возвратного залога. Отсюда другое, тоже тра-

диционное имя образующе-образовательного шага – пайдейа.

Необычность и непонятность этого шага вызывает вполне 

объяснимое недоумение: куда, зачем, на что, оборачиваться? И 

вполне естественное нежелание этот шаг сделать, раздражен-

ное ему сопротивление. Это первое, с чем сталкивается философ 
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(платоновский Сократ – самый яркий тому пример), для кото-

рого (для философа, для Платона, во всяком случае) сам шаг и 

был главным делом философии. С тем, что для Платона это было 

именно так, спорить не приходится. Иначе с чего бы ему на ста-

рости лет писать то, что он написал в VII письме. А именно, что 

учение философии не может быть изложено в словах (матема-

та), и что у него самого по этим вопросам нет никакой записи и 

никогда не будет.*

Итак, главное дело философии, рефлексия, сильно отличается 

от напряженного и сосредоточенного думания о чем-то, каковым 

мы бываем поглощены, когда решаем или пытаемся решить каки-

е-либо проблемы и преследуем какие-то цели. Не поглощенность 

ли проблемами умножает их, делая наше положение безвыходным?

Рефлексия в старом смысле античной заботы о себе всегда 

была неким опоминанием, приходом в себя. Опомнившийся – 

это тот, кто, вспомнив себя, отделился от собственных чувств, 

ощущений, стремлений, мыслей,… и неожиданно обрел мир в 

душе и почву под ногами, хотя, по видимости, никаких проблем 

не решил. Тем не менее главную свою проблему он решил: про-

тивоестественный шаг от себя к себе привел его в себя и одновре-

менно поместил в целый мир (мир – он всегда целый), Он ввел 

его в пространство логоса.

«Логическое пространство создается не содержа-

тельной мощью. Материально оно пустота, оформлен-

ная так, чтобы впустить в себя все» (Бибихин 2005, 237).

Потому то речь и идет о мистике обращения (в том смыс-

ле, что о нем невозможна наука, разве что абсолютная, как у Геге-

ля), что к целому мира не придешь последовательными шагами 

точно так же, как его не получишь путем все более подробного 

описания. Чтобы была последовательность шагов, мир уже дол-

жен быть целым; всякая сколь угодно подробная детализация 

описания возможна из целостности мира. Не наоборот. «Про-

грессивное» вживание в жизненное пространство, его освоение 

* «У меня самого по этим вопросам нет никакой записи и никогда не будет. Это не может быть 

выражено в словах, как остальные науки; только если кто постоянно занимается этим делом и 

слил с ним всю свою жизнь, у него внезапно, как свет, засиявший от искры огня, возникает в 

душе это сознание и само себя там питает» (Платон 1994 b, 493). В «Филебе» Сократ говорит, что 

путь познания сущего указать легко, но следовать по нему трудно (Платон 1994 a, 13).
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и присвоение ограничены сроком нашей жизни и действиями 

других «вживающихся». Эта граница есть некий лимит (limes), 

который всегда может быть отодвинут, изменен в ту или другую 

сторону меняющимися обстоятельствами нашей жизни. Огра-

ниченное лимитом никогда не «впустит в себя все». Лимит – это 

постоянная недостача, если и получающая имя бесконечности, 

то плохой. Граница целого мира задана не лимитом, но пределом 

(перас). Мир цел не как ограниченный чем-то, например, дру-

гим миром, а как сам собой ограниченный. Он цел абсолютно. 

Хотя, видимо, в разные исторические эпохи он цел по-разному. 

По Аристотелю, причастность логосу это то, что позво-

ляет нам от «первого для нас», а первое для нас – это воспри-

ятие вещей как предметов чувственного опыта, оборачиваться 

к «первому по природе», т. е. к уму (аристотелики) или к (пер-

во)единому (платоники). Налетев на стенку в темноте и набив 

себе шишку, я спрашиваю себя: что это было, т. е. задаю вопрос о 

сущности (ousya, substantia) этой вещи, который, будучи фунди-

рован в вопросе о сущности всего, становится метафизическим, 

или философским вопросом, и раскрывает вопрошающему сущ-

ность всего как универсальный порядок самоопределения сущего. 

Этот порядок (или логос) сущего являет собой, по сути, логику 

определения, т. е. логическую структуру самого вопроса о сущно-

сти, обращенного ко всему, что ни есть. Такова форма сбывания 

всего, или форма космического События, внутри которого сбы-

лась стенка и сбылся я, на нее налетевший. Слово «универсум» 

(uni-versum) и означает, что все центрировано на одном (ум, еди-

ное), первом по природе, к нему-то я и оборачиваюсь в поисках 

смысла. Но тем самым я и образовываюсь (пайдейа, Bildung)** в 

качестве сущего, причастного логосу. Где логос – и порядок су-

щего, и смысл бытия, и способность его постижения. 

В «Алкивиаде-1» Платон показывает смысл обращения, 

«заботы о себе», или рефлексии (буквально): оборачиваясь на 

себя с вопросом о собственном правящем начале и узревая его 

в своей душе, юноша получает абсолютный ориентир в виде 

идеи идей (Благо), которая у Аристотеля станет формой форм, 

своей собственной формы не имеющей. Обращение обраща-

** Привет Платону от Гегеля.
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ет к вечно сущим формам, идеям, «сопрягает» разум с иде-

ей, каковая и есть греческий предел (peras), «сросшийся», как 

объясняется в «Филебе», с беспредельностью (apeiria) (Пла-

тон 1994 a, 14), в чем и состоит его отличие от латинского ли-

мита (limes), ограничения. Одно, держащее на себе многое, в 

пределе пределов – все. Обращение к зримым умом идеям ста-

вит на путь диалектической пайдейи, – истинного познания.

Здесь начало исторического пути западной метафизики и 

всей классической рациональности, которую Ж. Деррида окрестил 

логоцентризмом, отнеся к логоцентристам также и Хайдеггера. *

То, как традиционная метафизика в целом понимает смысл, 

явствует из классической схемы знака, приведенной в начале 

аристотелева трактата «Об истолковании». Смысл (значение, 

лектон) слова – одна из вершин семантического треугольника, 

наряду с двумя другими: означающим и референтом (означен-

ной вещью). В отличие от чувственно воспринимаемого озна-

чающего (звучание) и чувственно воспринимаемой вещи (пред-

положим, что она телесная), значение сверхчувственно. Слово, 

таким образом, соединяет чувственное со сверхчувственным, 

материальное с идеальным, физическое с метафизическим и т. п. 

Будущая судьба метафизики со всеми ее фундаментальными оп-

позициями здесь вполне уже предопределена. И предопределена 

она тем самым вопросом о сущности (что) сущего, охватываю-

щим все, что ни есть, т. е. самим логосом сущности**.  

В ходе герменевтической работы с фрагментами из «De 

Interpretatione», Хайдеггер аккуратно «сдвигает» ставшие при-

вычными значения семиотических терминов, продиктованные 

концепцией «языкового знака», в сторону тех смыслов, которые 

они могли иметь, когда в пространстве «дологического логоса» 

* «Фоноцентризм [как проявление логоцентризма. – А. П.] совпадает с историйной (historiale) 

определенностью смысла бытия вообще как наличия (presence) – вместе со всеми теми опре-

деленностями более низких уровней, которые, в свою очередь, зависят от этой общей формы, 

именно в ней складываясь в систему, в историйную цепь (наличие вещи для взгляда как eidos; 

наличие как субстанция-сущность-существование (ousia); наличие временное как точка (stygme) 

сиюминутности или настоящности (nun); самоналичность когито, сознание, субъективность, 

соналичность себя и другого, интерсубъективность как интенциональное явление Эго и проч.) 

(Деррида 2000, 125-127).

**Именно с этим текстом Аристотеля работает Хайдеггер (истолкование истолкования), проби-

ваясь к некоему до-логическому логосу, т. е. возводя знаки семиотики к знакам Артемиды (Хай-

деггер 2013, 460-529).
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еще не были терминами, описывающими семиозис в виде се-

мантического треугольника. При этом по ходу дела становит-

ся ясно, что античную оппозицию «по природе/по установле-

нию» мы напрасно поспешили понять в смысле соссюровской 

произвольности связи означающего с означаемым. Выясняет-

ся также, что наш «знак» и аристотелев сюмболон – вещи раз-

ные, и началом смысла (у Аристотеля!) неожиданно высту-

пает сама его – смысла – артикуляция (синтез сюмболона). 

Русское слово со-членение лучше всего передает смысл «ар-

тикуляции», как парадокса смыслообразования, – соединяющего 

членения и членящего единения, каковое, по Хайдеггеру, оказы-

вается началом смысла как событие (отнюдь не только речевое, 

и, тем не менее, всегда уже словесное) «мироправления», в кото-

рое, впрочем, всегда еще только предстоит вступить. «Вступле-

ние в событие мироправления» – это тоже своеобразное обра-

щение, – оборачивание на проблематичную целостность мира, в 

который мы «всегда уже заброшены». Эта целостность «правит» 

нами, хотя мы редко об этом задумываемся. 

Но мы всегда уже как-то бытие понимаем. Бытие та-

ково, что всегда уже как-то нами понято. Быть в мире и 

спрашивать о смысле бытия – одно и то же. В этом смыс-

ле Хайдеггер говорит о Dasein как существе мирообра-

зующем. Но оно – собственно Dasein только тогда, ког-

да «оборачивается» на себя, – спрашивает о смысле бытия. 

Мы оборачиваемся – приходим в себя (в мир), сущее схва-

тывается в понятии. Это одно и то же событие. Схоластика на 

сей счет выработала точную терминологию. Она говорила о фор-

мальном и объективном понятии (вещи или сущего в целом). 

Объективное, или предметное, понятие – это завершение про-

цесса познания. Но предметом нашей мысли (т. е. именно объек-

тивным понятием) вещь или сущее становятся. Они становятся 

им в точечном событии понимания, или схватывания сущего в 

понятии, каковое и получает наименование формального (или 

актуального) понятия сущего. 

Говоря о «схватывании сущего в понятии», надо, конечно, 

понимать, что так или иначе понимаем, или схватываем в поня-

тии, сущее, конечно, мы, кто же еще?, но так, что оно само схва-
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тывается в понятии, схватывается (нами) только таким образом, 

как само по себе позволяет сделать это, и мы (тоже – сущие) тут, 

скорее, свидетели и орудия, чем активные деятели. Сущее тако-

во, что схватывается, или может быть схвачено, в понятии. При 

этом истинность наших понятий о сущем напрямую зависит от 

того, насколько нам удалось не привнести в наше понятие о су-

щем ничего от себя, дав ему самому схватиться в понятии. Поэто-

му Гегель и говорит о мышлении в стихии (элементе) понятия, 

снимающем проблемы, создаваемые мышлением понятиями.

Пока мы мыслим понятиями, так сказать, «готовыми» поня-

тиями (nur Begriffe), усвоенными нами в ходе естественного вжи-

вания в жизненное пространство, мы мыслим абстрактно-рас-

судочно, и только противоестественное оборачивание на самих 

себя мыслящих выводит нас в логику как собственное простран-

ство мысли, в схватывание (Begreifen) самого по себе сущего в по-

нятии. (По Гегелю, у логического – das Logische – три стороны: аб-

страктно рассудочная, отрицательно-разумная и спекулятивная). 

Абстрактно-рассудочное мышление готовыми понятиями 

(такими, как «субъект», «объект», к примеру) потому и являет-

ся абстрактно-рассудочным, что не обернулось на «схватыва-

ние» сущего в понятии, которое всегда уже случилось за нашей 

спиной и сформировало нас и язык, на котором разговаривает 

наша культура, т. е. мы сами, не ведая о том, что «все то, что мы 

с привычной беглостью почитаем за действительное, мы видим 

в свете идей» (Хайдеггер 1993, 352-357), т. е. сквозь призму этого 

языка. Для Гегеля, как и для Аристотеля, первое для нас – вещь 
как предмет – это последнее по природе. И наоборот, первое по 

природе (аристотелев ум-перводвижитель, или гегелевское По-

нятие) – последнее для нас. К нему-то мы и оборачиваемся, и это 

– рефлексия. Спотыкаясь о предмет, мы либо думаем, что с ним 

делать, как обойти или использовать, или – что случается с нами 

гораздо реже – оборачиваемся к тому, «чем уже всегда было быть».

Всякий выдающий философ – к примеру, Р. Де-

карт – сумел «обернуться», т. е. от мышления поня-

тиями отступить в мышление в стихии понятия. 

Практическая польза таких «отступлений» давно – с пла-

тоновских времен – перестала быть тайной, отчего философия в 
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лице метафизики и стала основанием культуры Запада. Произо-

шло парадоксальное оборачивание самого оборачивания: мета-

физика, сложившаяся под знаком вопроса о сущности (что это?), 

адресованного всему сущему, обернулась «знанием причин»: все 

что ни есть (сущее), спрошенное на предмет своей сущности 

(что оно такое есть?) выдало вполне предсказуемый ответ, – сущ-

ностный порядок сущего в точности соответствует логической 

структуре определения, вернее, он эта самая структура и есть. 

Быть – это быть чем-то. Где что вещи есть ее форма, сущность 

(чтойность), или определенность той или иной материи (того, из 

чего вещь), а быть – это ее существование.

Возобновляя вопрос о бытии, Хайдеггер обращается к 

досократикам как истоку и началу пути, пройденного западной 

метафизикой. Путь метафизики у него, как и у Гегеля, неотделим 

от реальной (вещественной, материальной, производственной) 

истории Запада, он есть его – Запада – собой становление, плато-

новская пайдейа. Если путь реально не пройден, на него невоз-

можно обернуться. Начало различимо в конце, как и сам конец 

пути. Но «первое по природе», то, в свете чего различается все, что 

различается, – само оборачивание, или, как предпочитает Хайдег-

гер, «шаг назад». Стало быть, неправильно сказано: «возобновляя 

вопрос о бытии, Хайдеггер обращается…». Сначала обращение и 

тем самым возобновление. Оно происходит в свете обнаружив-

шейся фундаментальной разницы бытия и сущего, каковая есть 

мы сами, которые тут (Dasein), потому что не тут: единствен-

ная возможность бытию быть тут, поскольку оно не вещь, а ее 

бытие. И само по себе бытие нигде и никак не есть. В свете онто-

логической дифференции – самой по себе темной и непроглядной 

– высвечивается фундаментальная структура классической ме-

тафизики – ее онто-тео-логическое устроение как следствие дру-

гого фундаментального различия – сущности и существования.

Витгенштейн говорит иначе: не думай, но смотри. Он обо-

рачивает нас по-своему. Что мы, собственно говоря, должны 

увидеть в уткозайце, ступеньке, которая навес и т. п.? Как объяс-

няет В.В. Бибихин, «смену аспекта». Смена аспекта не в том, что 

мы должны уметь смотреть на нечто с разных сторон, менять 

точку зрения на предмет. Суть эксперимента в том, что мы в од-
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ном и том же рисунке видим разное: то зайца, то утку… Сразу 

увидеть и то и другое мы не в состоянии. Вот это вынужденное 

перещелкивание или переключение и есть смена аспекта. Она 

невидимо показывает всеобщую форму всякого изображения 

действительности (рисунка, фразы).*

Изображением действительности рисунок или фразу дела-

ют не его (ее) элементы, которых всегда мало для верного изобра-

жения действительности, а помещение его (ее) в альтернативу 

Да!-Нет!, в альтернативу истины и лжи. Наше «Да!» рисунку го-

ворит о том, что – пусть нам это только кажется, но в данный мо-

мент нам кажется именно так – рисовальщик попал в то самое. 

И мы говорим, да это то. Или, напротив, нет, не то, если не попал.

Во что он попал или не попал? В само то же самое, в тоже-

ство (тождество), в то «первое по природе, а для нас последнее», 

каковое всегда выступало началом в традиционной онтологии 

(принцип тождества как логическое и онтологическое начало, 

например, аристотелев ум-перводвижитель), и при этом мысли-

лось на манер сущего (сверхсущего) начала. Но «то самое» у Вит-

генштейна, в отличие от традиционной метафизики, – не начало, 

и не сущее, а то, что В. В. Бибихин называет «такостью мира».** 

Вопрос Хайдеггера и Витгенштейна к сущему – не что есть сущее 

как сущее, а как так получается, что мы всегда уже пребываем в 

не-сокрытости – значит, истине – сущего как сущего? Так и по-

лучается. Само собой. Чего, однако, у нас никогда не получится, 

* Платон в «Кратиле» не хуже Витгенштейна показывает всеобщую форму фразы, каковая есть ее 

– фразы – артикуляция. Разрежь слово на значимые отрезки, и обессмыслившееся, оно сложится 

в целое смысла.

** «…Прежде чем быть объективным или субъективным, мир просто “вот такой”. Несомненная 

такость мира не означает ни его объективности, ни субъективности, ни познаваемости, ни не-

познаваемости, ни реальности, ни иллюзорности: все, чем он кажется или является, может или 

могло бы быть другим, однако не другое, а именно такое, какое есть, – случилось таким, и отме-

нить теперь это уже никак нельзя. Мир может показаться бессмысленным или, наоборот, свер-

хосмысленным, но раньше всего, что мы в нем видим или не видим, – тот факт, что он уже успел 

повернуться к нам этой своей видимостью или невидимостью. Что-то всегда уже произошло, и 

произошло именно так, как произошло. Мы можем потом разбираться в правильности своих 

восприятий и, допустим, убедиться, что видели все или многие вещи неверно, но Sosein, suchness, 

tathata, tathatva нашего видения или невидения предшествует нашим соображениям и сковывает 

их своей неотменимостью: соображения тоже именно такие, в таком порядке, с такой «динами-

кой», какие они есть; все могло бы случиться и иначе, но не случилось иначе, а случилось именно 

так, как случилось, и опять ничего поделать с этим мы уже не можем, и никто не может, какую бы 

силу желания ни приложил. Мнения и знания о мире – после его такости. …Раньше нашего яко-

бы объективного знания – наша воля к самосбережению. Ницше: “Мы спроецировали условия 

нашего сохранения как предикаты сущего вообще”» (Бибихин 1993, 226 и сл.).
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так это подвести под нее (несокрытость) основание. Всякое под-

ведение основания под несокрытость имеет своим основанием 

несокрытость сущего как сущего.

Мир всегда уже сложился в целое – за моей спиной. И я – в нем. 

Целиком мира я никогда не увижу, но только благодаря несомнен-

ной, хотя и проблематичной целостности мира я могу в нем что-то 

видеть, ориентироваться, жить среди вещей, животных и людей. 

Как вот этот стул бездонно тонет при любой детализации 

его вещественного описания (мы не можем описать стул пол-

ностью), так мир не улавливается через его содержание. Только 

мир кладет конец неопределенности. Никакая фиксация не спас-

ла бы вещи от шаткости, не имей она опоры в определенности 

мира (Бибихин 2005, 238). Только «из» целого мира мы говорим 

«Да» и «Нет» описаниям. 

Все – предельно просто. Предельная простота всего в це-

лом, кладущая конец неопределенности любого сколь угодно не-

полного описания, – это красота, печать целого на каждом (А. В. 

Ахутин). Но все просто предельно. Оно ничем не лимитировано. 

Обретаемый в обращении опыт предела (в отличие от опыта ли-

мита)***  и есть опыт того же самого. И это – пайдейа. Образование 

в исходном и фундаментальном смысле. Мы становимся взрос-

лыми, когда отдаем себе отчет в такости мира. Тем самым мы 

выходим в пространство логического, в котором всегда уже зна-

ем – и знаем правильно, если только не отгораживаемся от этого 

нашего знания, конструируя некую этику, с ее определениями, 

что хорошо, а что плохо; и набором правил, как надо вести себя, 

а как не надо. Мы все это знаем сами без каких-либо дополни-

тельных инструкций и наставлений в нравственности. Вопрос в 

том, ведем ли мы себя так, как всегда знаем как надо себя вести. 

По ту сторону целей и возникающих на пути к ним препятствий 

(проблем) о которых, как и о средствах их преодоления прихо-

дится помнить, находится то, о чем помнить не нужно, но что обе-

спечивает нас миром, оцеливает сущее у нас за спиной и потому 

позволяет видеть вещи как они есть и как-то разбираться с ними. 

*** До обретения этого опыта (= становления взрослым) юноша жил в лимитированной вселен-

ной, и его поведение не было ведением себя, поскольку направляли его внешние ограничители: 

сюда можно, туда нельзя. Он не знал, что такое предел, обеспечивающий целостность мира. 
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Это артикуляция мира, его выпадение таким, а не другим. Мир – 

акциденция без субстанции. Мир – выпал таким, а не другим, и 

он – такой, какой есть. И такой, какой он есть, он раньше, чем он – 

какой-то (объективный, субъективный, воля, представление…).

Вместо сложной науки об устройстве мира перед нами 

беспроблемная онтология самого того же самого. Она же и эти-

ка. Ибо опыт тожества как самого того же самого постигается 

на себе, в чем и состоит «искусство обращения». Оно вводит в 

пространство логического, будучи опытом того, что мир и вещи 

в нем – такие, какие есть. Самого того же самого при этом нигде 

в мире нет, оно – «не каждое отдельное».*  

Но оно – в отличие от классической метафизики – также 

не (запредельное или незапредельное сущему, но так или иначе 

сущее) его начало.

«Чистое присутствие (так Бибихин переводит Dasein), 

в котором человек только и узнает себя, а ни в чем дру-

гом не узнает, не “похоже на”, а то же самое и есть, что та-

кость мира. Антропоморфизм кончается там, где человек 

возвращается к своему существу» (Бибихин 1993, 226 и сл.). 

Философ Хайдеггер угадал в то самое, о чем думал фило-

соф Аристотель. Естественно, он сделал это по-своему. Это и 

есть шаг назад в отличие от гегелевского снятия. 

Начиная с Аристотеля и вплоть до Хайдеггера (но и это не 

конец философии, а лишь завершение метафизики) главное дело 

философии – бытие. Но – тем самым – оборачивание. Да, Хай-

деггер тщательно отделяет свой «шаг назад», к примеру, от ге-

гелевского «снятия», но это все равно шаг назад, открывающий 

«оставшееся непомысленным» в мышлении мыслителей про-

шлого, которые так или иначе, но все угадали в само то же самое 

и потому остались в истории философии.

Де(кон)струкция, о которой идет речь в разных версиях 

неклассической рациональности, представляет собой попыт-

ку разработать новую логику смысла,** вне рамок метафизики 

* О чем однозначно и говорит Платон в «Алкивиаде-1»: «Ну, давай же, каким образом можно 

отыскать само то же самое». «Сначала следует рассмотреть само то же самое, а мы вместо того же 

самого рассмотрели само каждое отдельное…» (Платон 1990, 256, 159; фрагменты 129 b 2 и 130 d 

3 sqq. Перевод Е. В. Алымовой).

** К примеру, «Логика смысла» Ж. Делеза (Deleuze 1969), русский перевод – (Делез 1998).
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adaequatio rei et intellectus, как бы это соответствие ни понима-

лось. По сути своей деконструкция это жест, движение, каковое 

и положено в начало смысла как движение смыслопорождения. 

Только в таковом своем качестве начало смысла может быть чем-

то неналичным, ничем наличным, как, к примеру, «след», «тре-

щина», «разнесение»*** Ж. Деррида или та же «онтологическая 

дифференция» М. Хайдеггера. Иначе говоря, оно вообще не на-

чало в традиционном смысле всегда-уже-наличного-основания, 

к которому «обращается» взыскующий смысла бытия. Основа-

ние смысла – его безосновность, Abgrund. Можно сказать, что 

начало смысла «переселяется» в само спрашивание; спрашива-

ние, понятое, повторю, не как обращение ко всегда уже наличной 

сущности сущего (Истине сущего), но как перспектива смысла, 

открываемая тем или иным движением сущего в сущем, остав-

ляющем след: как двинулись, как спросили, в таком мире и ока-

зались, такими мы стали и такие мы есть. Смысл в этом смысле 

– не глубина, а «поверхность», «нутрь», которая – целиком «на-

ружа»; смысл не надо овнешнять, за ним не надо лазить в пещеру. 

Начало такого смысла – деконструкция аристотелевой 

классификации наук, продиктованной безусловным предпочте-

нием, когда-то отданным созерцательному вопросу о сущности 

сущего. Это именно деконструкция, а не нелепое переворачива-

ние классификации и отдача приоритета «практике».  Равным 

образом деконструкция не есть гегелевское «снятие» всего ко-

нечного в сущей бесконечности Понятия, но некий «сдвиг», по-

зволяющий «помыслить непомысленное».

Так или иначе, но все начинается с движения, сдви-

га, шага, а шаг – это поступок, требующий мужества и 

оглядки, – той самой «заботы о себе», которой среди про-

чих учил в свое время Гораций,  дружно цитируемый 

уже в иные времена Августином, Кантом и Шиллером.

***Так переводит В. В. Бибихин известную differAnce. А вот что пишет Деррида: «Речь … не об уже 

установленном различии, но о чистом движении, порождающем различие – еще до какой-ли-

бо содержательной определенности. Чистый след есть различАние. Он не зависит ни от какой 

чувственно воспринимаемой полноты – слышимой или зримой… Напротив, он есть ее условие. 

Хотя он и не существует, хотя он никогда не был налично-сущим вне какой-либо полноты, его 

возможность de jure предваряет все то, что называют знаком..., понятием или действием, движе-

нием или чувственной данностью. РазличАние, стало быть, столь же чувственно, сколь и умопо-

стигаемо…» (Деррида 2000, 188-189).
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Аннотация: Вопрос о понимании понимания необходимо осу-

ществляется как обращение: по форме и структуре своей он – 

обращение, обращающее от чего-либо понятого (воспринятого) 

к пониманию самого понимания. Такое обращение есть реф-

лексия буквально и изначально. Это не такая рефлексия, когда 

кто-то о чем-то «рефлексирует», но такое обращение на себя, ко-

торое парадоксальным образом впервые собой (настоящим) де-

лает, освобождая от того, что стоики называли «рабством себе», 

показывая выход в пространство логоса и свободы.

Ключевые слова: Логос, рацио, искусство обращения, диалек-

тическая пайдейа, забота о себе, классическая рациональность, 

неклассическая рациональность.
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УДК 101

А. В. Ахутин

СКАНДАЛ И ВНУТРЕНЯЯ РЕЧЬ

В расположении глобального мира европейская культура 

сама открывается как мир своих культурных миров – антично-

сти, иудео-христианства, арабо-мусульманского средневековья, 

возрождения, модерна... Взаимоотношения между этими мира-

ми европейской культуры, как и взаимоотношение культур в 

современном глобальном мире миров крайне далеко от цивили-

зованного диалога: речь идет о столкновении сакральных начал, 

о скандале. Парадокс в том, что столкновение предельных осно-

ваний, площадной скандал мира входит в сознание, во внутрен-

нюю речь человека современной культуры. Анализ феномена 

«скандала» в романах Достоевского, проведенный М. Бахтиным, 

помогает понять смысл этого парадокса.

I. Скандалы европейской культуры

1. Всемирная экспансия научно-технической цивилизации 

искажает и скрывает смысл присутствия европейской культуры 

в мире. Европу редуцируют к «Западу», «Запад» отождествляют с 

этой цивилизацией, обличают колониалистские повадки запад-

ной культуры, врожденный европоцентризм, техно-рациона-

лизм. Навстречу выдвигаются альтернативы вроде евразийства, 

неотрадиционализма, разных «духов» с Востока, выращиваемых, 

впрочем, в колбах той же европейской образованности. В пыли 

привычных идеологических сражений исчезают приметы и сле-

ды смысловых событий, возможных и уже происходящих в са-

мосознании (в уме, этосе, эстезисе) человека, пробуждающегося 

и встречающегося с самим собой в глобальном  – разно-умном, 

разно-нравном, разно-чувствующем – мире. Самоопределение 
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человека в этом мире миров напоминает обустраивание в воен-

ном лагере неких «наших», а то и сводится к устройству «своей» 

долговременной огневой точки. Каверза, однако, в том, что мир, в 

котором человек находит себя, имеет свойство проникать внутрь 

наших собственных нор. Мир человека находится не «там», а 

«тут» – в средоточии: в келейной уединенности, в подполье, где 

мы скрываемся и таимся от мира. Это он, разнобытийный мир, 

сам таится в потемках наших душ, извещен совести, осознан под-

сознанием. Тут он и взрывается всем своим разногласием, разно-

мирием. Какой же вид принимают «столкновение цивилизаций», 

религиозные войны, противоборство фундаментализма и либе-

рализма, когда их полем битвы становятся сердца, умы людей?

Если уж говорить о европейской культуре, то она и есть 

культура такого рода событий: ее храмы, симфонии, траги-коме-

дии, поэмы и системы суть схваченные и выраженные в камне, 

звуке и слове сражения смыслов. Смысловой полемос, спор-диа-

лог, развертываемый во времени, не уходящий в прошлое, а вов-

лекающий новых участников, умножающий спектр смысловых 

вариаций, – вот существенное содержание вещей, образующих 

мир европейской культуры, они со-держат этот полемос. 

Если изменить нашу критико-аналитическую оптику так, 

чтобы не редуцировать культурную современность Европы к ка-

кой-нибудь инструментальной рациональности науко-техники, 

если не довольствоваться деконструкцией превращенных форм, 

пред-рассудков и недо-разумений, можно приметить в разверза-

ющемся хаосмосе, наоборот, форму припоминания, восстанов-

ления, восполнения времен. В культурной со-временности так 

или иначе присутствуют разнородные, взаимоисключающие, 

противоборствующие «духи» всех культурных миров-эпох ев-

ропейской культуры: эллинский, римский, иудео-христианский, 

византийский, арабо-мусульманский, модернистской... Европей-

ская культура открывается как изначальное сообщество разных 

культур, разных эпох (Ахутин 2015), она и в истории существует 

как самоприпоминание, как перманентный Ренессанс (Бибихин 

1998, 3). В таком культурном самоприпоминании она – как по-

прище смыслового полемоса – оказывается заранее открытой 

всему современному миру. Как же развертывается полемос, как 
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связываются, как относятся друг к другу, как сообщены и разли-

чены культурные миры в едином мире культуры? 

Тут события могут складываться по-разному. Стоит разли-

чить три возможных оборота: скандал (раскол, разрыв, проти-

воборство), диалог друг с другом и внутренний диалог с моим 

Ты (внутренняя речь мыслящего сознания). Понятно, что без от-

крытия другого как внутреннего Ты и внешний диалог с другим 

невозможен. Странное событие, о котором пойдет речь, – вну-

тренний скандал: открытость ума и души скандальной несовме-

стимости мира или доведение разноречия внутренней речи до 

скандала с самим собой. С другими я могу разойтись по кварти-

рам или окопам, с собой мне расходиться некуда.

Есть два, чуть ли не взаимоисключающие 

понимания диалога:

– диалог в монологическом мире – в мире sensus communis* , 

имеющий в виду возможность достижения согласия (прими-

рения, разрешения конфликта). Миро-воззрения могут быть 

разные, но коммунальный мир общины – один, тогда возможно 

рассчитывать на sensus communis: найти общий язык, опереться 

на общие основания;

– диалог монологических миров, на их границах, там, где отсут-

ствуют общие подразумевания, общий язык, общее априорное 

основание. В отсутствие sensus communis, общего языка, кажет-

ся, невозможна коммуникация вообще. Если же она возможна, 

то именно о том, что конституирует априорно подразумевае-

мое основание мира-общины. Иначе говоря, подразумеваемое 

необходимо вывести в открыто разумеемое, на свет сомнения, 

но именно это запрещено сверхразумным (сакрально-откровен-

ным) основанием традиционного мира.

Итак, один – диалог, имеющий в виду согласие, другой – ди-

алог растущего разногласия, поскольку в нем выясняется прин-

ципиальная разность языков и последних оснований, уходящих 

корнями в тайну. Один – диалог в разрешаемом, временном 

конфликте, другой – диалог решающего кризиса, разделения, 

раз-личения. Такой критический диалог – хорошо, если спор, но 

скорее всего он чреват скандалом и взрывается им.

* Обычно передается неудачным выражением «здравый смысл».
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Именно такой критический диалог монологических ми-

ров-смыслов и есть проблема современного глобального, но 

разно-мирного, разно-начального мира,  – мира, по понятию и 

бытию лишенного sensus communis. Место «здравого смысла» 

может занять цивилизованная политкорректность – терпи-

мость, формальное взаимопризнание, – обеспечивающая сосу-

ществование ценою отказа от принципиальных столкновений 

фундаментальных, мирообразующих смыслов, – но это не на-

долго. Там, где речь заходит о смысле, о всеобщем благе, об исти-

не, о духе диалог готов сорваться в скандал, скандал перерасти в 

драку и войну. Беда в том, что сама терпимость – безразличная, 

«теплая» – нетерпима «горячими» духами.

2. Таков не временный конфликт, а принципиальный кри-

зис-суд, разражающийся здесь и сегодня террором и войнами, 

явными и виртуальными, гибридными и регулярными – кризис 

рождения глобального мира.

Историк культуры и философ Х. Блюменберг заметил 

(Blumenberg 2009, 3):

«Формула, указывающая на открытия, которые вызывают 

философское брожение нашего столетия, такова: мы живем бо-

лее чем в одном мире». Вопрос, который задает людям бытие в 

современном мире как мире миров, – это вопрос о таких кор-

нях и небесах человеческого бытия, где философское внимание 

к первоначалам достигает сакральных порогов. На миру миров 

уму, озадаченному их скандалом, уже не укрыться в «святая 

святых» какого-нибудь своего откровения. Как в некой всемир-

но-исторической «Бхагават гите», воинства философской мысли 

стоят перед открытым полем божественного сражения и взаи-

мо-опознавания. Открытое поле возможного решающего сраже-

ния, – таково философское откровение настающего времени.

Там, где встречаются целостные смысловые миры, куль-

турные энтелехии, охваченные горизонтом универсальности 

(понятой религиозно или разумно), отсутствует тот нейтраль-

ный или высший мир, в котором можно было бы согласовать 

эти универсальные смыслы. Как же, где же возможен разговор о 

первых началах и последних концах? Возможна ли вообще такая 
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архео-логика и эсхато-логика? 

Возможность такого разговора предполагает некое странное 

умо-расположение, а именно, по ту сторону мира, открытого – 

перед лицом другого – как свой . По ту сторону истины своего 

универсума, своего Бога, своего ума. Иначе говоря, с-ума-сше-

ствие. Точнее, пребывание на грани ума и безумия, смысла и бес-

смыслицы, вразумительности и абсурда.

Вот, например, как осознается такого рода пограничность:

«Мы же проповедуем (возвещаем) Христа распятого, для иу-

деев “скандал” (σκάνδαλον – шокирующий соблазн, ловушка), 

для эллинов – глупость» (1Коринф.1, 23). «Что общего у Афин 

и Иерусалима?», – вспомним мы Тертуллиана. Что общего и у 

скандально распятого Бога с победоносным мессией иудеев? Од-

нако, именно эта скандально несовместимые смысла вписаны в 

сакральное Писание и святоотеческое богословие христианства.

История европейской культуры – не эпическая история храни-

мой традиции или прогрессирующего развития, смены взглядов 

и стилей, конфессиональных синтезов и метафизических дис-

куссий, – это история такого рода скандалов, часто отмеченных 

гибелью скандалистов:

в VIII веке;

-

листов, символистов, футуристов;

-

шующий на площадях и улицах европейских городов.

3. Культура common sens, культура цивилизованного диа-

лога – это идея вполне определенной эпохи европейской куль-

туры, а именно – эпохи европейского Просвещения. Герой 

этой эпохи не столько «разум», сколько его «публичное при-

менение», культура общительности: общения людей просве-

щенных, то есть свободных от предрассудков и широко мыс-
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лящих. Они обмениваются суждениями, с которыми никогда 

до конца не отождествляются (незаинтересованными), лишен-

ными силы суда, теоретического, этического и уж подавно дог-

матического. Тут нет ничего первого и последнего. Это диалог 

светских салонов и международных гуманитарных конферен-

ций. Это коммуникация как форма рациональности совре-

менного коммуницирующего общества (см. (Сэджвик 2014)).

Но события, происходящие за окнами наших конфе-

ренц-залов, как нельзя более далеки от рациональной коммуни-

кации. Там, где возможен диалог, он не нужен, а там, где диалог 

жизненно необходим, он невозможен. В наших культурологиях 

и религиоведениях мы можем обсуждать разные «ценности», 

«ментальности», «конфессии», «традиции», – для тех же, чьи 

«ценности» обсуждаются, это не ценности, а простая и предель-

ная осмысленность жизни.

Таким образом, приглашая «носителей ценностей» 

к цивилизованному диалогу, мы, наоборот, сразу же про-

водим решающую границу между нами и ними: меж-

ду миром ученой и просвещенной цивилизованности, с 

одной стороны, и мирами других, которые заранее отодвига-

ются в некую не- или недо-цивилизованность, потому что они, 

другие, замкнутые в своих непостижимо самобытных менталь-

ностях, исключаются тем самым из цивилизованного общения. 

Мы, просвещенные культурологи, признаёмся: все, что 

когда-то имело и где-то имеет силу сверхличного смысла жиз-

ни, стало для нас – в нашей собственной цивилизации – только 

«ценностями», цену (едва ли не стоимость) которых мы знаем и 

потому просвещенно отстранены.*

Человек цивилизованного диалога – пуст: он нейтрально 

космополитичен, его светскость не атеистична, а секулярна, ре-

лигиозно безразлична, он изъясняется языком международного 

ученого воляпюка с его дискурсами, нарративами, парадигмами, 

* Курьез в том, что «другие» принимают предложенные условия. Культ особой идентичности 

свертывает претензию на общезначимую истинность своего универсума в частную веру этниче-

ской секты. Национальные или религиозные общины готовы добровольно разместиться в резер-

вациях, корректно отведенных знатоками для самобытных племенных культур. Правда, религи-

озность не может быть внутренне особой, она по определению всеобща. Тут не может быть ни 

политкорректного сосуществования, ни диалога.
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фреймами, социетальными трендами, брендами, симулякрами. 

Ничего странного в том, что мы с вами услышим со стороны тех, 

кого мы приглашаем к диалогу: «Средний европеец – человек ге-

донистического потребительства, готовая жертва в войнах духа. 

В глазах других, неевропейских народов, Европа выглядит при-

станищем безбожных недалеких гедонистов, не видящих дальше 

своего носа. Очевидно, что такую Европу ждет только смерть. 

Поэтому формальные европейские ценности не имеют никакой 

перспективы в мире».

Два сочинения знаменуют и заключают в себе этот раскол, 

это противоборство, этот скандал европейской мысли. «Кризис 

современного мира» Р. Генона (1928г.) и «Кризис европейского 

человечества и философия» Э. Гуссерля (май 1935-го). Э. Гус-

серль, полагающийся на общечеловеческую значимость идеаль-

ного мира, открытого и удерживаемого разумом европейской 

философии, и Р. Генон основоположник «неотрадиционализма», 

который в 1912 г. принял ислам, поскольку увидел в нем ближай-

шее воплощение своих идей (Сэджвик 2014, 35-52). С тех пор та-

кого рода прожекторы освещают театр военных действий, уже 

бушующих у нас за окнами.

Вспомним идеологию «негритюда» (Сенгор, Фанон), «евра-

зийство», придуманное в 20-е годы прошлого века интеллектуа-

лами русской эмиграции и так пригодившееся антиевропейству 

идеологов «русского мира». 

Перед нами скандал европейской культуры. Не скандал ев-

ропейской культуры с миром («Запада» с «Востоком»), а скан-

дальный мир самой европейской культуры. Культура, которую 

мы называем европейской, не христианская, не рациональная, 

не технологичная... – ее существо, культурное средоточие в том, 

что скандал, с-ума-сшествие, кризис-суд культивирован в ней 

как диалогическое бытие под вопросом. Она сама себе и варвар-

ство и культура, и «Восток» и «Запад», и скепсис и культ. На про-

тяжении своей истории она переживает отбрасывание к началам 

цивилизованности, и возведение в монокульт, и утверждение 

последних концов («конец истории»). 
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II. От скандала к внутренней речи

Пока мы смотрим по сторонам, разговариваем с друзьями и 

договариваемся с врагами, дело, кажется, трудным, но разреши-

мым. Но есть место, есть собрание персонажей, где невозможно 

отделаться переговорами и договорами. Встреча смысла со смыс-

лом, осмысленная (а не скандальная) встреча универсальных 

смыслов не может происходить нигде, кроме как в одной голове: в 

сознании, в уме. Можно политкорректно разойтись по комнатам 

нашей коммунальной квартиры, но есть неизбежные общие ко-

ридоры, кухни, лестничные площадки, улицы и площади, базары 

и ярмарки, где ежемгновенно грозит разразиться скандал. Сколь 

упорно человек ни тщится не выходить из комнаты, из своего 

подполья, – коммунальная кухня и республиканская площадь, 

базар социальных сетей, застенки допросов... уже в нем. Тут нам 

понадобятся романы Достоевского (в трактовке М. Бахтина).

Скандал – главное событие его романов. Первое, что ру-

шится в скандале, – условности цивилизованного общения. От-

брасывается корректность, рушатся этикет и приличия, осыпа-

ются знаки социальной иерархии, дезавуируются социальные 

роли, спадают маски. Человек обнажается дотла. А где оно, что 

оно  – тло, дно человека? Ведь сбрасываются и его персональ-

ные обличия, тоже не идентичные с ним: один и тот же человек 

в откровении скандала открывает в себе и любящего до само-

пожертвования и ненавистника до убийства, и преступника и 

самосудью, и верующего и богоборца... Границы между участни-

ками скандала и самим скандалом стираются. Скандал, оказы-

вается, давно уже идет в душах и головах героев. Это не ирония 

сократического диалога, это агрессивный скандал разных голо-

сов (идей-лиц) во мне, «собственного» голоса, кажется не имею-

щего. Патетическая брань чужих друг другу голосов, каждого со 

своим началом и концом, в мире своей олицетворенной идеи, но 

во мне: это мои голоса-лица, с каждым из них я могу встретиться 

на улице, с каждым из встречных отождествиться. «Сознающее и 

судящее “я” и мир как его объект даны здесь не в единственном, 

а во множественном числе <...> Вместо отношения сознающего 

и судящего «я» к миру в центре его творчества стала проблема 
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взаимоотношений этих сознающих и судящих “я” <и их миров> 

между собою» (Бахтин 2002, 114). 

На состояние скандала, неизбежную скандальность ис-

комого диалога указывает и другое важное обстоятельство: ха-

рактер вовлеченности участников диалога. Диалог о первых 

основаниях и последних смыслах крайне далек от просвещенно 

незаинтересованной беседы вкусов. Это даже не сократический 

разговор, пусть и на пути к суду. Это привлеченность к суду, едва 

ли не к последнему. Здесь возможны приговоры, но отсутствуют 

судьи, потому что судьи и подсудимые, обвинители и защитни-

ки меняются местами. В нем под вопросом само бытие участни-

ка и не только участника.

Приговор касается решающих сюжетов. Здесь «ре-

шается, быть или не быть свободе воли, бессмертию души 

— быть или не быть душе. И даже бытие Бога еще, быть 

может, не решено. И Бог ждет, как каждая живая челове-

ческая душа, последнего приговора» (Шестов 1993, 153).

4. Нам трудно вообразить международную конференцию, 

собравшуюся у ног Иова вместе с его благочестивыми друзья-

ми, но я говорю не о конференции, а об аудитории гораздо бо-

лее узкой: о культурном устройстве нашей собственной мысли. 

«Мышление, – говорит Платон, – это безмолвный разговор души 

с самой собой о том, о чем она думает» (Thaet., 189е-190а; Soph., 

264а). Мышление устроено в форме внутренней речи, когда об-

щий язык и общие понятия свертываются в события сказыва-

ющегося первопонимания. Там, где (и если) наш ум озадачива-

ется современным миром, все скандальные духовные соблазны 

должны как-то вторгнуться в наше сознание, а нашему рассуди-

тельному уму не избежать разных сверхразумных ловушек. Нет, 

кажется, ничего более противоположного, чем площадной скан-

дал и внутренняя жизнь нашего молчаливого разговора с самим 

собой. Нет такой интимности в человеческих отношениях, ка-

ковая существует в наших внутренних разговорах, где таится 

такое, что ни один не выпустит на свет из потемок своей души. 

«Молчи, – говорит поэт, – молчи, скрывайся и таи...». Из чего же 

состоят наши лирические разговоры наедине с собой?

Михаил Бахтин показал, как роман Нового времени соби-
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рает социум, сводит его персонажей в диалог. Социум нашего 

мира это глобальный мир культурных миров, чужих друг дру-

гу. В романах Достоевского диалог разрастается, возводится в 

экзистенциальное противоборство воплощенных идей-лиц, не 

обобщаемое, не согласуемое авторским взором. Достоевский 

«Дневника писателя» всего лишь персонаж (этакий шустрый 

журналист-публицист) романов Достоевского. Сведение взаи-

моисключающих идей в одно пространство достигает у Достоев-

ского предела, поскольку помещается в одну голову. Отдельные 

идеи-лица могут исходить, как бы эманировать из этой головы, 

становиться персонажами. «Записки из подполья», каморка 

(«гроб») Раскольникова, голова Ставрогина, выпускающая идей-

ных «бесов», действующих в мире. Сам Достоевский – как бы пло-

щадной скандал российской жизни: журнальная полемика (где 

«меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он»), 

романы с их «трагическим недоумением», собственная судьба.

Вот некоторые условия и драматургия фи-

лософской мысли, развертывающейся по фор-

ме внутренней речи-скандала (с самим собой):

(1) это разговор предельных голосов, «соблазнов», «лову-

шек», которые имеют форму не просто мнений, а олицетворенных 

идей-миров; тут царит не иронический скепсис, не методическое 

сомнение, даже не кьекегоровское отчаяние, а драматическое 

раз-личение, схваченное только смертельно значимым сюжетом;

(2) это мысль на грани не только с речью, но и с поступ-

ком (убийство, самоубийство, уход в монастырь, на каторгу...); 

эта внутренняя речь завершается не высказыванием мнения, а 

поступком, но тогда диалог – мысль – прерывается;

(3) это мысль в состоянии трагической амехании, ее посту-

пающее действие подобно отступанию или действию-остановке;

(4) наконец, в такой обнаженности и предельности мысль 

предельно противостоит тому, что не терпит мысли. Буквально 

иконой такого противостояния я считаю акцию Петра Андрее-

вича Павленского: «Горящие врата ада».
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Аннотация: Взаимоотношение культур в современном глобали-

зирующемся в мире миров рассматривается как столкновении 

сакральных начал. Это столкновение трактуется как скандал. 

Смысл этого слова в данном контексте связан со смыслом фено-

мена скандала в романах Достоевского, выявленным М. Бахти-

ным. Скандал – это кризисное явление, в котором отбрасывает-

ся корректность, рушатся этикет и приличия, осыпаются знаки 

социальной иерархии, дезавуируются социальные роли, спадают 

маски. Человек обнажается дотла. Поэтому скандал неизбежно 

связан с внутренней речью, которую, в отличие от скандалов с 

Другими (людьми, культурами), человек уже не способен избе-

жать. В заключение рассматриваются некоторые условия фило-

софской мысли, развертывающейся по форме внутренней ре-

чи-скандала с самим собой.

Ключевые слова: культура, глобальный мир, кризис, скандал, 

внутренняя речь.
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УДК 101

перевод Д.В. Кузиницына

Мартин Лютер

ПОСЛАНИЕ О ПЕРЕВОДЕ* 

MDXXX

Венцеслав Линк всем во Христа верующим** 

Божья благодать и милосердие. Премудрый Соломон гово-

рит (Притч., 11): «Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ; 

а на голове продающего - благословение». Каковое изречение 

нужно собственно разуметь ко всему, что может служить общей 

пользе и утешению христиан. Потому и в Евангелии господин 

ругает неверного раба ленивым плутом за то, что тот закопал его 

деньги в землю и скрыл их. Чтобы не навлечь на себя такого про-

клятия господина и всей общины, я пожелал не держать у себя 

это послание, полученное мною от одного моего доброго друга, 

а открыто отдать его в печать. А также потому что из-за пере-

вода Ветхого и Нового Завета раздается много речей***, в част-

ности, враги истины утверждают, будто текст во многих местах 

изменен или даже искажен, и оттого многие наивные христиа-

не, также и среди ученых, не сведущих в еврейском и греческом 

языках, изумляются и робеют. Нужно надеяться, что по крайней 

мере частично при этом будут поставлены препятствия клеве-

*Поскольку Лютер, будучи вне закона, не мог участвовать в работе Аугсбургского рейхстага, но 

хотел находиться поближе к месту переговоров, он остановился в крепости Кобург, чтобы от-

туда воздействовать на них своим советом. В это время он был занят обобщением опыта своей 

переводче-ской деятельности. 12 сентября 1530 г. Послание было отправлено Венцеславу Линку, 

который и от-дал его в печать. – Прим. пер.

** Венцеслав Линк – друг Лютера, приор августинского монастыря в Виттенберге. – Прим. пер.

*** «Das Neue Testament Deutsch» впервые вышел в свет в 1522 г. (без имени переводчика) и сразу 

имел успех. В последующие годы в переводе Лютера на рынке появились многие книги Ветхо-

го Завета; полного же текста пришлось ждать до появления роскошной «Biblia. Das ist die ganze 

Heilige Schrift Deutsch» в издании Луффта в 1534 г. – Прим. пер.
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те безбожников, а у людей благочестивых отняты их сомнения, 

а может быть и появится причина более подробно написать об 

этом вопросе, или материи. Поэтому прошу всякого любителя 

истины, пусть он в лучших намерениях доверит себе такой труд 

и усердно просит Бога о правильном понимании Священного 

Писания для улучшения и расширения общего христианского 

мира. Аминь.

В Нюрнберге, 15 сентября 1530 года.

Досточтимому и благоразумному Н., моему милостивому 

господину и другу****

Милость и мир во Христе. Досточтимый, благоразумный, 

дорогой мой господин и друг, я получил Ваше письмо с двумя 

квестиями, или вопросами, в коих Вы жаждете моего разъясне-

ния. Первый из них: почему в третьей главе Послания к Римля-

нам слова св. Павла: «Arbitramur hominem iustificari ex fide absque 

operibus» я перевел как: «Мы признаем, что человек оправды-

вается независимо от дел закона, только верой»*****. И сообщаете 

следом, как сверх меры горячатся паписты, потому что в тексте 

Павла нет слова sola (только), и что в речах Божьих такое добав-

ление от меня нетерпимо и т.д. И второй: просят ли за нас также 

и усопшие святые, потому что мы читаем, что даже ангелы про-

сят за нас и т.д. На первый вопрос (если Вам захочется) можете, 

пожалуй, ответить Вашим папистам так:

Во-первых: если бы я, д-р Лютер, мог предположить, что па-

писты всем скопом оказались бы настолько удачливы, что смогли 

бы правильно и добротно перевести на немецкий одну главу из 

Писания, то я, право, нашел бы в себе достаточно смирения и по-

просил бы у них помощи и содействия в переводе Нового Завета. 

Но поскольку я знал, и до сих пор собственными глазами вижу, 

**** Персона, по всей видимости, вымышленная автором послания. – Прим. пер.

***** При переводе цитат из Священного Писания использован русский синодальный текст. – Прим. 

пер.
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что ни один из них точно не знает, как нужно переводить на не-

мецкий или по-немецки говорить, я избавил их и себя от таких 

хлопот. Легко, однако, заметить, что они как раз по моему пере-

воду и по моему немецкому учатся говорить и писать по-немец-

ки и таким образом воруют у меня мой язык, в котором они пре-

жде мало что понимали, но не благодарят меня за него, а гораздо 

охотнее используют его против меня. Но я с радостью им это 

позволяю, потому что мне только льстит, что я научил говорить 

даже неблагодарных учеников, включая и врагов своих.

Во-вторых, Вы можете ответить, что я переводил Новый За-

вет в меру своих сил и из лучших побуждений и при этом никого 

не принуждал его читать, но давал в этом свободу и делал пере-

вод единственно для пользы тех, кто не может перевести лучше, 

и что сделать лучший никому не запрещается. Кто не хочет его 

читать, пусть не читает; я не ищу похвалы и никого не прошу об 

этом. Это мой Завет и мой перевод, и он должен быть и оставать-

ся моим. Я не потерплю, чтобы паписты судили о том, допустил 

ли я в нем какие-то ошибки (что мне, однако, неизвестно, и уж 

во всяком случае я ни одной буквы не желал нарочно перевести 

неправильно), потому что у них теперь для этого слишком длин-

ные уши, и их «иа-иа» слишком слабо, чтобы они могли судить 

о моем переводе. Я-то хорошо знаю, каким искусством, приле-

жанием, разумом и рассудком должен обладать хороший пере-

водчик, они же знают об этом не больше, чем вьючное животное 

мельника, потому что никогда не пытались их при-менить.

Говорят, кто строит у дороги, у того много учителей. То же 

самое и со мной. Те, кто еще ни разу ничего правильно не ска-

зал и тем более не перевел, – все как один мои учителя, а мне 

приходится быть учени-ком у них у всех. Но если бы я спросил 

их, как правильно перевести на немецкий начальные два слова 

из Матф., 1: «Liber generationis», то ни один не смог бы ниче-

го прокудахтать. И после этого вы судите обо всём моем труде, 

милые друзья! Так же дело обстояло и со св. Иеронимом: когда 

он переводил Библию, весь мир набивался ему в учителя. Толь-

ко он один ничего не смыслил, а судили труд доброго человека 

те, кто не достоин был чистить ему башмаки. Поэтому требуется 

большое терпение тому, кто открыто захочет сделать что-то до-
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брое, ибо мир тут же начнет его учить да умничать, вечно будет 

начинать не с того конца, во всё соваться, когда сам ни на что не 

годен, такова его манера, от которой ему не избавиться.

Тем не менее, я бы с удовольствием взглянул на паписта, 

который выступил бы вперед и перевел, к примеру, одно из По-

сланий св. Павла или кого-либо из пророков и при этом не вос-

пользовался языком и переводом Лютера, но так, чтобы можно 

было увидеть прекрасный, тонкий и похвальный немецкий язык, 

или перевод. Ведь мы уже видели одного дрезденского халтур-

щика* (я больше не упомяну его имени в своих книгах, он и без 

того хорошо известен, а теперь, к тому же, уже встретился и со 

своим судьей**), который судил о моем Новом Завете, признавал, 

что мой немецкий хорош и приятен, прекрасно понимал, что не 

сможет его улучшить, и все же захотел его испортить, пришел и 

присвоил себе мой Новый Завет, почти слово в слово как я его 

перевел, убрал мое предисловие, глоссы и имя, вписал свое имя, 

добавил свое предисловие и глоссы и таким образом продал мой 

Новый Завет под своим именем. Ах, чада мои, как же я был огор-

чен, когда его земельный князь в мерзкой преамбуле*** с прокля-

тиями запретил читать Новый Завет Лютера и тут же повелел 

читать Новый Завет этого халтурщика, каковой, однако, в точ-

ности совпадает с тем, что был издан Лютером.

И чтобы никто здесь не подумал, что я лгу, возьми оба За-

вета, Лютера и того халтурщика, положи их рядом и ты увидишь, 

кто был переводчиком обоих. Ибо то, что он в немногих местах 

подправил или изменил (хотя мне не всё нравится), я бы вполне 

стерпел, и меня бы ничто особенно не огорчило, насколько это 

касается текста. Поэтому я никогда бы и не стал писать об этом, 

но не мог не посмеяться над великой мудростью, что столь ужас-

но хулит, проклинает и запрещает мой Новый Завет, потому что 

он вышел в свет под моим именем, но предлагает его читать, по-

* Иероним Эмзер (1478-1527), теолог и гуманист, был секретарем и капелланом у Георга Сак-сон-

ского. С Лейпцигского диспута (1519) стал оппонентом Лютера и вел с ним разнообразную по-

ле-мику. В 1527 г. опубликовал перевод Нового Завета, который в основном представлял собой 

перера-ботку лютеровской версии на основе Вульгаты и в соответствии с традиционными дог-

мами. – Прим. пер.

** Намек на то обстоятельство, что Эмзер скончался в 1527 г. – Прим. пер

***  Георг «Бородатый» (1471-1539), саксонский герцог с 1500 г. Противник Лютера и протестан-тов 

со времен Лейпцигского диспута между Лютером и Иоганном Экком. Написал предисловие к 

эм-зеровскому варианту перевода Библии. – Прим. пер.
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скольку он вышел под именем другого человека. Однако, что это 

за добродетель – порочить и поносить чью-то книгу, после чего 

эту же книгу стащить, выпустить под собственным именем и та-

ким образом искать себе похвалы и славы за счет чужой работы, 

которую ты сам же и поносил, – это я предоставляю решить ее 

собственному судье. Мне же и того довольно, и я рад, что мою ра-

боту будут продвигать даже мои враги (чем гордился и св. Павел) 

и что книгу Лютера будут читать, пусть и не под его именем, а под 

именем его врага. Разве мог бы я лучше за себя отомстить?

И чтобы снова вернуться к делу. Когда Ваш папист много го-ря-

чится по поводу слова sola (только), сразу ответьте ему так: док-

тор Мартин Лютер полагает и утверждает, что папист и осёл суть 

одно и то же. Sic volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas*. Ибо мы 

хотим быть не школярами и учениками папистов, а их учителями 

и судьями, мы тоже хотим однажды возгордиться и чем-нибудь 

высокомерно похвастаться, и как Павел хвалил себя в пику своим 

безумным святым, так и я хочу похвалиться в пику этим своим 

ослам. Они доктора? Я тоже. Они ученые? Я тоже. Они проповед-

ники? Я тоже. Они теологи? Я тоже. Они участвуют в диспутах? 

Я тоже. Они философы? Я тоже. Они диалектики? Я тоже. Они 

читают лекции? Я тоже. Они пишут книги? Я тоже.

И буду хвалиться дальше. Я могу толковать псалмы и про-

роков. Они этого не умеют. Я умею переводить. Они не умеют. Я 

умею читать Священное Писание. Они не умеют. Я умею молить-

ся. Они не умеют. Далее, переходя к менее значительному: я луч-

ше разбираюсь в их собственной диалектике и философии, чем 

они все вместе взятые. И при этом доподлинно знаю, что ни один 

из них не понимает своего Аристотеля. И если бы нашелся среди 

них кто-нибудь, кто правильно понимает у Аристотеля хоть одну 

преамбулу или главу, то я, пожалуй, дал бы себя поподкидывать**. 

* «Так я хочу, так я велю, пусть доводом будет моя воля». Цитата из шестой сатиры Юванала, ко-

торой Лютер часто пользовался для характеристики деспотической папской власти. – Прим. пер.

** Подкидывание» заключалось в том, что человека, животное или куклу укладывали на одеяло и 

начинали на нем подбрасывать вверх. Оно было широко распространено в качестве наказания за 

мелкие преступления и в XVI в. все еще расценивалось как бесчестящее или, по крайней мере, как 

грубая шутка, практикуемая в канун Великого поста; так, оно ещё всплывает в двух местах в «Гус-

ма-не из Альфараче», а также в «Дон Кихоте» (часть I, гл. XVII): «…и обнаружив, что навес слиш-

ком низок для задуманного ими предприятия, решились перейти на скотный двор, коему кровлю 

заменял небосвод, и там, положив Санчо на одеяло, стали резвиться и подбрасывать его, как соба-

ку во время карнавала». В более поздние времена этот обычай сохранился в виде «подкидывания» 
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Я вовсе не бросаюсь словами, потому что с юности воспитывал-

ся и приобретал опыт в их искусстве, очень хорошо знаю, сколь 

оно глубоко и широко. Поэтому они тоже хорошо знают, что я 

знаю и умею всё, что они умеют. Скверные люди часто говорят 

против меня, будто я гость в их искусстве, который пришел толь-

ко сегодня утром и еще не видал и не слыхал, чему они учат и что 

умеют. И они так высокомерно похваляются своим искусством и 

поучают меня, хотя из этих башмаков я уже двадцать лет как вы-

рос, что на все их завывания и вопли мне впору вместе с той дев-

кой пропеть: «Да я уж знала лет с семи, что гвозди из железа»***.

Таков ответ на Ваш первый вопрос, и я Вас прошу не от-

вечать та-ким ослам на их никчемное хныканье по поводу сло-

ва sola ни более, ни как-либо иначе, а только вот так: Лютер так 

считает и говорит, что он доктор, который выше всех докторов 

во всём папстве, поэтому пусть всё так и остается. Я попросту 

презирал их и впредь буду презирать, пока они будут оставаться 

такими людьми (я хотел сказать ослами). Потому что среди них 

есть бесстыжие простофили, которые даже свое собственное ис-

кусство, искусство софистов, никогда не изу-чали, как, напри-

мер, д-р Кузнец или д-р Ложкасоплей и иже с ними****, и все-таки 

ополчаются против меня в вопросах, которые выше не только 

софистики, но (как говорит св. Павел) и всей мудрости, всего 

разума мира. Воистину, ослу незачем долго тянуть свою песню, 

его и так легко распознать по ушам.

Вам же и остальным нашим я объясню, зачем мне пона-

добилось это слово (sola), хотя в Рим. 3 у меня использовано не 

sola, а solum или tantum*****. Вот так внимательно смотрели ослы в 

мой текст. И все же в некоторых других местах я действительно 

употреблял выраже-ние sola fide, и хочу сохранить то и другое, 

тряпичных кукол просто ради забавы или во время народных празднеств (известна картина Гойи 

«Игра в пелеле»), а также в некоторых цехах в качестве обряда инициации учеников. – Прим. пер.

*** Точное значение этого выражения и его отношение к разбираемому вопросу ныне уже едва ли 

возможно установить, но допустимо предположить, что Лютер цитирует общеизвестное место 

из ка-кой-то народной песни. – Прим. пер.

****  Этими бранными именами Лютер называет двух своих главных католических оппонентов: 

под «Кузнецом» он подразумевает доминиканца Иоганна Фабера, чей отец принадлежал к этой 

про-фессии, а под «Ложкойсоплей» майнцского каноника Иоганна Кохлеуса, поскольку в перево-

де на немецкий латинского cochlear сочетаются смыслы «слизень» и «ложка». – Прим. пер.

*****  Речь, разумеется, идет о немецких эквивалентах, и придирка Лютера здесь заключается в том, 

что он использует слово «allein» как наречие, а не как прилагательное, и потому его оппонентам, 

пишущим по-латыни, следовало бы подобрать соответствующее латинское наречие. – Прим. пер.
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solum и sola. При переводе я всегда старался ясно и чисто вы-

ражаться на немецком. Часто бывало, что мы по четырнадцать 

дней, по три, четыре недели искали и спорили об одном един-

ственном слове и иногда так его и не находили. Над книгой Иова 

мы – др. Филипп, Аврогаллус и я* – корпели так, что порой за че-

тыре дня успевали закончить едва ли три строчки. Дорогой мой, 

теперь, когда она готова и переведена на немецкий, каждый мо-

жет ее прочесть и найти недостатки. Если кто пробежит теперь 

глазами три-четыре страницы, то даже ни разу не запнется, но 

при этом и не заметит, какие валуны и кряжи там залегали, пото-

му что теперь он проходит по тексту как по об-струганной доске, 

нам же пришлось много попотеть и потрудиться, прежде чем мы 

убрали с пути эти валуны и коренья, чтобы по нему можно было 

пройти с такой легкостью. Одно удовольствие пахать, когда поле 

расчищено. Но корчевать лес, выдирать коренья и приводить 

поле в порядок – за это никто не берется. От мира невозможно 

добиться благодарности, ведь даже сам Господь не может заслу-

жить ее ни своим Солнцем, ни Небом и Землей, ни даже смертью 

своего собственного Сына; он останется и пребудет миром дья-

волова имени, потому что и не желает ничего иного.

Итак, в том, что касается Рим. 3, я очень хорошо знал, что 

в латинском и греческом тексте слово solum отсутствует, и папи-

стам нет нужды поучать меня в этом. Это правда. Этих четырех 

букв sola там нет, и ослиные головы пялятся на эти буквы, как 

корова на новые ворота, но не видят, что смысл текста все равно 

содержит в себе это слово, и там, где есть намерение переводить 

на немецкий ясно и убедительно, оно может быть вставлено, так 

как я хотел говорить по-немецки, а не по-латински и не по-гре-

чески, раз уж принял решение сделать перевод на немецкий. Но 

таково уж свойство нашего немецкого языка: когда он заводит 

речь о каких-либо двух вещах, из которых одна признаётся, а 

другая отрицается, то рядом со словом nicht или kein бывает нуж-

но вставлять слово allein (solum), как происходит, когда говорят: 

«Крестьянин принес только зерно и никаких денег» или «Нет, у 

меня сейчас правда нет денег, а только зерно», «Я только поел, но 

* Сподвижник Лютера Филипп Меланхтон (Шварцерд) и профессор еврейского Маттей 

Аурогалл (Гольдхан) помогали ему в переводе Ветхого Завета. – Прим. пер.
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еще не пил», «Ты это только написал и еще не перечитывал?», и в 

тому подобных бесчисленных случаях в по-вседневном обиходе.

И хотя во всех этих выражениях ни латинский, ни грече-

ский язык не добавляют слово «только», зато это делает немец-

кий, в свойственной ему манере, чтобы слова nicht или kein выяв-

ляли свое значение тем полнее и отчетливее. Ибо если я говорю: 

«Крестьянин принес зерно и никаких денег», то слова «никаких 

денег» звучат не так полно и отчетливо, как если бы я сказал: 

«Крестьянин принес только зерно и никаких денег». И если тут 

слово allein поможет слову kein в том, чтобы всё выражение стало 

ясным и вполне немецким, – ведь не у букв латинского языка сле-

дует спрашивать, как нам говорить по-немецки (что как раз и де-

лают те ослы), а об этом нужно спросить у матери в родном доме, 

у ребятишек на улице, у простого человека на рынке, заглянуть 

им в рот, увидеть, как они говорят, и переводить сообразно это-

му, – то они поймут это и увидят, что с ними говорят по-немецки.

Так, например, в Матф., 12 Христос говорит: «Ex abundantia 

cordis os loquitur». Если я буду слушаться ослов, то они укажут 

мне на буквы и заставят перевести так: «От избытка сердца го-

ворят уста». И скажи мне, разве это по-немецки? Какой немец 

это поймет? Что это за штука такая: «избыток сердца»? Ни один 

немец так не скажет, разве что будет иметь в виду, что кто-то 

слишком сердечен или слишком рассержен, хотя и это всё равно 

будет неправильно, потому что «избыток сердца» это не немец-

кий язык, равно как не немецкий и «избыток дома», «избыток 

печки», «избыток скамьи». Но вот как говорит дома мать и как 

выражается простой человек: «Чем полно сердце, то и просится 

на уста». Вот что значит хорошо сказать по-немецки и вот ради 

чего я усердствовал, хотя, к сожалению, не везде достиг и не вез-

де преуспел, потому что латинские буквы очень большая помеха 

тому, чтобы хорошо говорить по-немецки.

Так же, когда предатель Иуда в Матф., 26 говорит: «Ut quid 

perditio haec?» или в Марк, 14: «Ut quid perditio ista unguenti facta 

est?». Если идти на поводу у ослов и буквалистов, то придется пе-

ревести это так: «Почему произошла эта потеря мира?». Но что 

это означает на немецком? Какой немец так скажет: «Произошла 

потеря мира»? И даже если он это поймет, то подумает, что миро 
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потеряно и теперь его следовало бы где-нибудь вновь поискать, 

хотя и этот вариант всё еще остается темным и неопределен-

ным. Если же, по их мнению, это хороший немецкий, то почему 

они не выступят вперед и не представят нам столь прелестный, 

столь изысканный новый немецкий Завет, а оставляют в ходу За-

вет Лютера? Полагаю, им следовало бы показать свое искусство. 

Немец же сказал бы это так (Ut quid etc.): «К чему такое расто-

чительство?» или «К чему нести такой ущерб? Не надо, на это 

жалко тратить миро». Вот это хороший немецкий, из которого 

можно понять, что, вылив всё миро, Магдалина поступила рас-

точительно и нанесла ущерб, каково было мнение Иуды, ибо он 

полагал, что миру можно было найти лучшее при-менение.

Далее, когда ангел в Лук., 1 приветствует Марию и говорит: 

«Радуйся, Мария, полная благодати, Господь с тобою». Ладно, до 

сих пор это переводили так, просто следуя латинским буквам*.  

Но скажите мне, разве это хорошо звучит по-немецки? Когда 

бы немец мог сказать: «Ты полон благодати»? И какой немец это 

поймет, когда ему скажут: «полон благодати»? Он бы, скорее, 

подумал о бочонке, полном пива, или о полной денег мошне, и 

поэтому мой перевод был: «прекрасная», чтобы немцу тем легче 

было понять, что ангел хотел сказать своим приветствием. Но 

тут паписты, словно взбесившись, набросились на меня за то, 

что я исказил ангельское приветствие. А ведь я применил еще не 

самое лучшее немецкое выражение. Если бы я выбрал наилуч-

шее и перевел это место так: «Бог да приветствует тебя, милая 

Мария», – потому что именно это хочет сказать ангел и именно 

так бы он выразился, если бы захотел поприветствовать ее на 

немецком языке, – то, думаю, в своем преклонении перед милой 

Марией они просто удавились бы, удрученные тем, насколько я 

принизил смысл приветствия.

Но какое мне дело до того, что они ярятся и буйствуют? Я 

не хочу запрещать им переводить, как они хотят, но и сам хочу 

пере-водить не так, как хотят они, а как я хочу. А кому это не 

нравится, тот пусть не обращает на меня внимания и оставит 

* Говоря «до сих пор», Лютер имеет в виду версии немецкого перевода, предшествовавшие его 

собственной. Употребляемому в Вульгате выражению gratia plena римские католики придавали 

важ-ное значение, расценивая его как своего рода подтверждение тому, что Мария с момента 

зачатия была наделена чрезвычайной благодатью, и это делало ее безгрешной. Интерпретируя 

приветствие ангела как форму простой вежливости, Лютер сводил на нет этот повод для марио-

латрии. – Прим. пер.
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свое мастерство при себе, потому что я не хочу его ни слышать, 

ни видеть. И нечего им брать на себя ответственность за мой пе-

ревод и в нем отчитываться. Запомним же хорошенько: я буду 

говорить «прекрасная Мария», «милая Мария», а они пусть себе 

говорят «Мария, полная благодати». Кто знает немецкий, тому 

хорошо известно, сколько сердечной проникновенности в этих 

словах: «милая Мария», «милый Боже», «милый князь», «милый 

муж», «милое дитя». И я не знаю, можно ли на латинском или 

иных языках произнести слово «милый» с такой сердечностью и 

участливостью, как на нашем, чтобы оно проникало все чувства 

и отзывалось в самом сердце.

Ибо я полагаю, что св. Лука, который был сведущ и в ев-

рейском, и в греческом, хотел выразить и пояснить произне-

сенное ангелом еврейское слово через греческое kecharitomene. 

И считаю, что ангел Гавриил говорил с Марией так же, как он 

говорил с Даниилом, называя его Hamudoth и Isch Hamudoth, vir 

desideriorum, т.е. «милый Даниил». Ведь именно так свойственно 

выражаться Гавриилу, как мы это видим по Данииловой книге. 

Если же я был бы обязан переводить слова ангела буквально, 

следуя искусству ослов, то мне пришлось бы выразиться так: «О 

Даниил, муж вожделений» или «О Даниил, муж удовольствий». 

Вот это уж было бы по-немецки! Немец, конечно, расслышит, 

что «муж», «удовольствия» или «вожделения» суть немецкие 

слова, хотя и взятые не вполне в чистом виде, потому что «удо-

вольствие» и «вожделение» было бы лучше. Но когда они соеди-

няются во фразу: «О ты, муж вожделений», никакой немец не 

сможет понять сказанное и только, пожалуй, вообразит, что Да-

ниил исполнен каких-то порочных желаний. И это называлось 

бы хорошим переводом? Поэтому здесь надлежит отринуть бук-

вы и исследовать, как немец выражает то, что еврей высказывает 

словами Isch Hamudoth. И я нахожу, что немец при этом говорит 

так: «О милый Даниил», «О милая Мария» или «О ты, любезная 

девушка», «О прекрасная дева», «О добрая женщина» и т.п. Ибо 

тому, кто хочет переводить, нужно располагать большим запа-

сом слов, чтобы сразу иметь их под рукой и не ставить во всех 

местах одно и то же.

Но к чему так много и долго говорить о переводческом 
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деле? Если бы я был обязан предъявить причины и основопола-

гающие мысли для всех слов в моем переводе, мне бы пришлось 

над этим корпеть целый год. Каковы они, искусство и труд пере-

водчика, мне хорошо известно, и поэтому я не потерплю, чтобы 

папские ослы да лошаки, ничего в нем не смыслящие, лезли со 

своими суждениями и попреками. Кому не нравится мой пере-

вод, пусть его не читает. Чёрт пусть заплатит тем, кто ругает мой 

перевод или поправляет его без моей воли и ведома. Если его 

надо поправить, то я хочу сделать это сам. И где я сам этого не 

делаю, там пусть мой перевод оставят в покое и пусть каждый 

делает что хочет для себя самого, на здоровье.

Я могу с чистой совестью уверять, что вложил туда всё свое 

прилежание и усердие и никогда не имел никакой ложной мысли, 

ибо не взял за работу ни гроша, не стремился к тому и не полу-

чил выгоды, не искал себе в том никакой особой чести, Бог тому 

свидетель, мой господин, но делал это ради дорогих мне христи-

ан и во имя Того, кто восседает наверху, кто ежечасно дарует мне 

столько блага, что, даже трудись я над переводом в тысячу раз 

больше и прилежнее, всё равно не заслужил бы ни сберечь свои 

глаза, ни прожить хоть единого часа. Всё, что я есть и что у меня 

есть, есть только по Его благодати и милосердию, оплачено Его 

дорогой кровью и горьким потом, и потому должно быть прине-

сено к Его чести, с радостью и от всего сердца. Поносят меня хал-

турщики и ослы-паписты – ладно; зато хвалят добрые христиане 

вместе с Господом их Христом. И я буду даже с лихвой возна-

гражден, если хотя бы один-единственный христианин признает 

меня верным работником. Папских ослов я не спрашиваю, они 

недостойны того, чтобы оценивать мой труд, и в глубине сердца 

меня скорее ранило бы, если бы они меня хвалили. Их упреки 

для меня высшая честь и похвала. Я всё равно останусь доктор-

ом, и притом превосходным доктором; им не отнять у меня этого 

имени до скончанья времен, это я знаю воистину.

И наоборот, я вовсе не сильно отступал от буквы, а вместе 

с моими сподвижниками с превеликой заботой смотрел за тем, 

чтобы там, где это требовалось для того или иного места, при-

держиваться букв и не отдаляться от них чересчур вольно, как, 

например, в Иоанн, 6, где Иисус говорит: «Ибо на Нём положил 

печать Бог-Отец». Возможно, по-немецки тут было бы лучше: 
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«Его отметил Бог-Отец» или «О Нём говорит Бог-Отец». Но я 

предпочел скорее погрешить перед немецким языком, чем от-

клониться от буквы. О, искусство перевода подвластно отнюдь 

не каждому, как мнят себе безмозглые святоши. Чтобы им ов-

ладеть, потребно воистину кроткое, преданное, усердное, опыт-

ное, наученное и натруженное в христианстве сердце. Поэтому я 

считаю, что ни ложно-христианский, ни чей-либо сектантский 

ум не может переводить правильно, как это хорошо видно по пе-

реводу пророков, который был сделан в Вормсе, оказался очень 

близким к моему и в который в самом деле было вложено много 

труда. Но к нему приложили руку евреи, не выказавшие доста-

точного преклонения перед Христом*; в остальном же тут доста-

ло бы одного прилежания и искусства.

Всё это говорилось о переводе и о своеобразии языка. Од-

нако, когда в Рим., 3 я добавил слово solum, я доверял и следо-

вал не од-ному лишь языковому обычаю, но сам текст и замысел 

св. Павла настоятельно этого требовали, поскольку там он из-

лагает главную часть христианского учения, а именно, что мы 

оправдываемся верой в Христа, независимо от всех дел зако-

на, и отвергает все эти дела настолько явно, что говорит также: 

«Дела закона (который остается законом и словом Божиим) не 

помогают праведности». И приводит в пример Авраама, что тот 

оправдался вовсе без дел, что даже наивысшее дело, которое тог-

да только-только было заповедано Богом вместо и превыше всех 

остальных законов и дел, а именно обрезание, не помогло ему в 

праведности, но он оправдался верой, без обрезания и всех про-

чих дел, как говорит Павел в Рим., 4: «Если Авраам оправдался 

делами, он может этим похвалиться, но не пред Богом». Но там, 

где все дела отвергаются в такой полноте, следует полагать, что 

оправдание дает только вера. И тот, кто хочет отчетливо и от-

крыто заявить о таком отвержении дел, должен сказать, что не 

наши дела оправдывают нас, а только вера. Помимо языкового 

*  Речь идет о переводе книг библейских пророков, выполненном с древнееврейского ана-

бапти-стами Людвигом Гетцером и Гансом Денком и изданном в Вормсе в 1527 г. Говоря об «уча-

стии евре-ев», Лютер намекает на то, что Гетцер и Денк обращались за помощью к евреям-равви-

нам, прекрасно владевшим древнееврейским языком. Сходство этого перевода с Лютеровой 

версией книг пророков (начатой с книги Исаии, опубликованной в 1528 г.) во многих местах на-

столько велико, что не может быть случайным. Очевидно, что Лютер, без указания источников, 

воспроизводил эти места в своем переводе. – Прим. пер.
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обычая к этому нас побуждает сама суть речи.

Но они говорят, что это звучит удручающе и люди отсюда 

учатся тому, что им не нужно делать никаких добрых дел. Ми-

лый мой, что тут возразишь? Разве не более прискорбно, что сам 

Павел не просто говорит: «Только верой», а выражается даже го-

раздо резче, не оставляя уже никаких сомнений: «Независимо от 

дел закона»? И в Гал., 1: «Не делами закона». И так же во многих 

других местах, ибо слова «только верой» ещё могут нуждаться в 

глоссах, но слова «независимо от дел закона» настолько грубы, 

удручающи и постыдны, что тут уже не помогут никакие глоссы. 

Насколько скорее люди научились бы отсюда не делать добрых 

дел, когда услышали бы, как это в жестких и резких словах про-

поведуется о самих делах («не делами», «без дел», «независимо от 

дел»). Если же проповедование «без дел», «не делами», «незави-

симо от дел» никого не удручает, то отчего же будет удручитель-

ным проповедовать это мое «только верой»?

И, что еще хуже, св. Павел отрицает не только обычные, 

повседневные дела, но и сами дела закона. От этого каждый, по-

жалуй, мог бы еще больше огорчиться и сказать, что закон обре-

чен и проклят пред Богом, и нужно творить одно лишь зло, как 

делали те, о которых говорилось в Рим., 3: «И не делать ли нам 

зло, чтобы вышло добро», и как один подстрекатель* начал было 

поступать в наше время. Но должны ли мы из-за таких огорче-

ний отвергать слова Павла и воздерживаться от того, чтобы сво-

бодно и бодро вести речь о вере? Милый мой, и мы, и св. Павел 

как раз хотим такого огорчения, и только по той причине столь 

яро проповедуем учение против дел, настаивая только на вере, 

что люди должны огорчаться, спотыкаться и падать, чтобы че-

му-нибудь научиться и познать, что становятся благочестивыми 

не благодаря своим добрым делам, а только благодаря смерти и 

воскресению Христову. И если они не приобретают благочестия 

добрыми делами закона, то насколько же невероятнее, что при-

обретут его злыми делами и беззаконием? Поэтому вывод состо-

ит не в том, что добрые дела не помогут, а помогут злые, равно 

как не в том, что солнце не поможет слепому увидеть, зато помо-

гут ночь и темнота.

Но меня удивляет, что можно так противиться столь оче-

* Возможно, под «подстрекателем» (Rottengeist) имеется в виду «революционер» Томас Мюнцер. 

– Прим. пер.
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видным вещам. Скажи мне, разве Христова смерть и воскресение 

это наше дело, которое делаем мы, – или нет? Ведь это не наше 

дело и не дело какого бы то ни было закона. А только смерть и 

воскресение Христа освобождают нас от грехов и делают благо-

честивыми, как св. Павел говорит в Рим. 4: «Он предан за грехи 

наши и воскрес для оправдания нашего». И скажи мне, далее, ка-

ково то дело, коим мы постигаем и помним Его смерть и воскре-

сение? Ведь оно не может быть каким-то внешним делом, а толь-

ко вечной верой в глубине сердца; именно она и только она одна, 

независимо от каких-либо дел, постигает такую смерть и воскре-

сение всюду, где проповедуется в Евангелии. Что ж тут такого, 

что они так ярятся и буйствуют, обвиняют и сжигают, когда сама 

суть вопроса совершенно ясна и доказывает, что только верой, 

без каких бы то ни было дел, постигаются смерть и воскресение 

Христовы, и сами эти смерть и воскресение суть наши жизнь и 

праведность. Но если это настолько очевидно, что только вера 

постигает, приносит и дает нам такую жизнь и праведность, то 

почему бы так прямо и не говорить? То, что Христа можно по-

стичь только верой и только вера дает жизнь, не считается ересью. 

Но тот, кто это говорит или проповедует, становится еретиком. 

Разве они после этого не глупы, не безумны и не бессмысленны? 

Вещи они признают правильными и, тем не менее, речи об этих 

же самых вещах наказывают как неправильные; но одно и то же 

не может быть одновременно и правильным, и неправильным.

К тому же я не единственный и не первый, кто говорит, 

что мы оправдываемся только верой. Уже до меня это говорили 

Амброзий, Августин и многие другие. И тот, кто читает и хочет 

понять св. Павла, наверное, должен говорить именно так, а не 

иначе. Слова Павла очень сильны, они отвергают все дела, вооб-

ще все! Но если это не дела, то это может быть только вера. О, ка-

кое это было бы прекрасное, наставительное и неогорчительное 

учение, если бы оно учило людей тому, что наряду с верой они 

могут достичь благочестия также и делами. Это означало бы, что 

не одной только Христовой смертью искупились наши грехи, но 

и наши дела этому в чем-то способствовали. Это была бы тонкая 

похвала смерти Христовой, если бы наши дела помогали Ему, и 

мы могли бы сами свершить то, что Он свершил, как если бы мы 
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были столь же благи и столь же сильны, как Он. Воистину дьяво-

лово учение, где он продолжает глумится над Христовой кровью.

И поскольку само существо вопроса требует, чтобы мы говори-

ли: «только вера делает праведным», и таков обычай нашего не-

мецкого языка, который тоже учит использовать такое выраже-

ние, поскольку у меня в этом есть пример святых отцов, а также 

поскольку стоящая перед людьми опасность понуждает к тому, 

чтобы они не оставались привязанными к делам, не упускали 

веру и не теряли Христа, особенно в эти времена, когда они с 

давних пор уже настолько привыкли к делам, что их приходится 

отрывать от них силой, – постольку не только правильно, но и в 

высшей мере необходимо со всей отчетливостью и полнотой го-

ворить: «только вера, независимо от дел, делает человека благо-

честивым». Мне даже жаль, что я к этому не добавил «всех», «ка-

ких бы то ни было», т.е.: «без каких бы то ни было дел каких бы то 

ни было законов», чтобы выражение приобрело законченность и 

полноту. Поэтому пусть так всё и остается в моем Новом Завете, 

и хотя бы все папские ослы обезумели и свихнулись, им этого 

оттуда не убрать. И об этом пока достаточно, дальнейшего (если 

будет милость Божья) я коснусь в книжке «De iustificatione»*. 

<…> Христос, Господь наш, да будет со всеми нами. Аминь.

Ex Eremo octava Septembris,** 1530.

Мартин Лютер, Ваш добрый друг.

Аннотация: Вниманию читателя предлагается перевод работы 

Мартина Лютера (1483 – 1546) «Послание о переводе» (1530), в 

котором основоположник протестантизма излагает обобщение 

опыта своей переводческой деятельности. Послание адресовано 

некоему «досточтимому и благоразумному Н., моему милости-

вому господину и другу», по всей вероятности, персоне вымыш-

ленной. Лютер отстаивает позицию, согласно которой перевод-

чик должен следовать не букве оригинала, а духу, живой стихии 

того языка, на который совершается перевод, даже если это 

может вызывать видимое расхождение с оригиналом. Причину 

такого расхождения автор «Послания» видит в недалекости тех, 

* «Об оправдании»; сочинение сохранилось только в виде набросков. – Прим. пер.

** «Из пустыни, 8 сентября». «Пустыней» Лютер называл место своего прибежища, Кобургскую 

крепость. – Прим. пер.
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кто считает, что перевод должен быть буквальным, не понимая 
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УДК 101

В. Л. Иванов

О ШКОЛЕ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИСПОЗИЦИИ 

ФИЛОСОФИИ*

Из письма В.Л. Иванова А.В. Тимофеенко от 8.02.2002

Аскольд Владимирович, здравствуйте!

<…>

Теперь что касается средних** вообще и Дунса Скота в частности. 

Отчасти моё промедление с этим письмом было вызвано также и 

необходимостью поразмыслить над теперешней версией «исто-

рической диспозиции философии», содержащейся в моей голове, 

каковую необходимость продемонстрировали для меня Ваше за-

мечание и Ваш вопрос ***, за что я Вам весьма благодарен. Отвечать 

* Последующий текст является фрагментом из переписки автора с А.В. Тимофеенко зимой 2001 – 

2002 гг. Автор решил опубликовать данный текст, поскольку он оказался важной вехой в его дис-

куссиях с А.В. Тимофеенко и в более широком смысле – на профессиональном пути автора. Пути, 

который привел к отказу от традиционного историко-философского образа трёх эпох (антично-

сти, Средневековья и Нового времени) в истории философии и формированию совершенно иной 

диспозиции этих эпох как ру-ководства в историко-философской исследовательской работе.

Из публикуемого текста письма исключены части, имеющие личный характер, кроме того, текст 

подверг-ся небольшой стилистической правке.

**  Под «средними» в дальнейшем имеются в виду схоластические философы как попадающие в 

традици-онном современном делении исторических эпох в середину между древними и новы-

ми 

*** «Вопрос» и «замечание», ответом и реакцией на которые являются последующие размышле-

ния, содер-жатся в письме А. В. Тимофеенко автору от 29.01.2002. Поскольку высказанное в том 

письме важно для понимания как исходный пункт этих размышлений, приведем их здесь: «Про 

средних возражу Вам сле-дующее: всё же дело не может идти об их каком-то самостоянии, они 

разом составляют один оборот школьной философии с позднеантичными платониками и ари-

стотеликами и их арабскими продолжателями. Важность их для новой философии действитель-

но непереоценима, но истинное мерило всех наших оценок — Платон и Аристотель. По поводу 

же Дунса Скота <…> ограничусь замечанием под видом вопроса: можно ли по Дунсу счесть, 

что философское искание определяет научное искание, или счёт науки в её подразделениях всё 

же есть исходный и главенствующий? Дистанция же к Аристотелю есть второе, если не третье, 

философия теряется и почти пропадает между знанием (наукой) и учёным (философом)». Это 

возражение А.В. Тимофеенко, в свою очередь, было направлено на высказанное ранее автором 
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буду, однако, придерживаясь порядка Вами высказанного, по-

скольку так легче артикулировать мои собственные соображения. 

Если мы разбираем, руководствуясь как основным крите-

рием «школьностью», для начала я согласен с Вами в том, что 

средние «составляют один оборот школьной философии с позд-

неантичными платониками и аристотеликами и их арабскими 

продолжателями». Только сам критерий, т.е. школьность, доста-

точно проблематичен и, по меньшей мере, неясен. Он неясен, 

во-первых, в плане исторического (повествовательного) преда-

ния философии, во-вторых, из отношения к собственному про-

тивоположному, т.е. к самостоятельности в философии, а в-тре-

тьих, именно как основа именно такого нашего исторического 

разделения (или, по крайней мере, как что-то до некоторой сте-

пени существенное для разделения) на древних, средних и но-

вых философов. Разделения, конечно, несколько искусственные, 

но как иначе с неясностью дело-то иметь. 

Если мы понимаем школу как институциональное место, 

в котором передаётся философия как знание и где учат и нау-

чаются этому философскому знанию, то так понятая филосо-

фия существовала в рамках школы всегда: в школе пребывали 

не только Прокл, Авиценна и Фома Аквинский, но и Платон с 

Аристотелем учили в школе, а также Шеллинг и Гегель, и, чтобы 

назвать новейших, - даже Гуссерль и Хайдеггер. Так узко поня-

тая школа не допускает вопросов ни о начале самой школы (или, 

точнее, допускает их только в форме вопроса об историческом 

учреждении или основании школы), ни о собственном месте 

там фигуры мудреца (древность) или натурального метафизика 

(Кант), ни даже собственной артикуляции отношения школы к 

внешкольному. Так понятая школьная философия не имеет себе 

противоположного в виде чего-то самостоятельного и не склон-

в переписке суждение следующего вида: «А по поводу Дунса Скота <…> Вы неправы в общей 

оценке его значимости, - на его примере <…> я понял, что средние заслуживают совершенно 

самостоятельного внимания, не могущего быть уложенного в рамки только исторического инте-

реса, - не просто как те, кто видоизменил Аристотеля до неузнаваемости для нас, и не просто как 

те, кто скрыто и, будучи сами почти забытыми и отброшенными, в виде лишь фона и несколько 

таинственно определяют Декарта, Лейбница и Канта. <…> Я говорю сейчас только о коррекции 

собственного интереса к средним, - они достойны самостоятельного внимания по крайней мере 

не меньше, чем Кант и Лейбниц, молчу уже о гораздо более “актуальных” Гегеле и Хайдеггере» (из 

письма автора А.В. Тимофеенко от 25.01.2002).
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на попадать в как-то собственно артикулированную и расчер-

ченную историю (например, с новыми или древними), помимо 

предания самой школы: тут сложно было бы развести «нового» 

Вольфа или Мальбранша от «древнего» Симпликия или Теоф-

раста. Другое дело, что такая школа может исчезнуть, что мы и 

наблюдаем до некоторой степени в новейшие времена.

С другой стороны, если мы понимаем под философией 

само мышление (сам философский ум), то оно не только не есть 

достояние какого-либо философа, но и вообще не имеет опоры 

в чём-то человеческом, а потому для него вообще нет собствен-

ного места, ни в школе (на досуге), ни вне её. Это мышление 

настолько начально «самостоятельно», что не может противо-

полагаться школе в каком-либо смысле (ни в вышеупомяну-

том узком, ни в нижеследующих специфических древнем, или 

ново-кантовском смыслах), или же исторически (как событие) 

быть закреплено за «некой» философией, будь то философия 

Платона или Декарта, в противоположность платоникам и кар-

тезианцам. И если уж так понятое мышление не имеет ничего 

общего с издревна человечески-стремящейся природой, то в той 

же мере оно не может обладать как собственным характером и 

вновь помысленной историчностью на манер интересующегося 

разума, проходящего духа или из нужды к ответу призванного 

вопрошающего осмысления. Существо его начальности темно, 

но либо эта начальность собственно исключает возможность 

её артикуляции как инаковости открывающего эпохи собы-

тия, либо историчность мышления должна мыслиться по-дру-

гому, так, чтобы инаковость начальности не оборачивалась ни 

в возможность опыта, ни в совершённость самостояния в са-

мостном философствовании. Истина мышления не может быть 

расположена во временности или фактичности стремящегося 

к заданному в нововременной просвещенческой максиме идеа-

лу самостояния человеческого ума перед затребованной фено-

менологической максимой самой дельностью сущего. Что ко-

нечно вовсе не означает ни её (истины) вечности, ни наоборот, 

начальности как всегда-новости. Как бы там ни было, такая на-

чальность не тождественна самостоятельности философского 

начинания, открывавшего бы далее возможность исторически-
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традиционному бытию философской школы или закрывавше-

го бы её, позволяя философии исчезнуть из школы, а школе 

превратиться в общественную институцию, следующую уже не 

философии, а научным и мировоззренческим кризисам как тех-

ника их актуального осмысления, критики или преодоления. 

Школа может пониматься ещё и как совместность друзей, 

стремящихся на досуге, т.е. вне занятий частными и обществен-

ными делами, к доступной человекам мудрости. В этом древнем 

понимании школы находится место даже со времён Канта (или 

даже ранее) превозносимому за свою нешкольность Сократу, 

ведь поскольку он пристаёт на агоре к зевакам и отпрыскам со-

стоятельных людей, мы не отличим его от прочих софистов, а в 

той мере, в какой он на пиру или на той же агоре увлекает через 

показ собственной стремящейся к мудрости природы естество 

молодых к бесполезной на агоре и в домоправлении истине, он 

уже существо, внутри школы по преимуществу пребывающее. 

Но может ли общность и совместная разделённость природы 

в школе стремящихся к мудрости человеков быть соотнесена с 

чем-то самостоятельным вне школы (не стремящимся тем са-

мым в форме общения) или самостоятельным внутри неё (выде-

ленным из общности и как само начальствующим)? Не окажется 

ли такое самостоятельное вне школы тем самым божественным 

животным, которому, по «удачному» выражению Аристоте-

ля, всегда так хорошо, как нам только очень редко (Aristoteles, 

Metaphysica 1072b 24 – 30)? А то самостоятельное внутри школы, 

вымеренной тут именно по мере самостояния, не будет ли лишь 

содержанием философски расказанного и школьно переданно-

го мифа об истинно мудром Философе (стремящемся к мудро-

сти)? Не есть ли противоположное так понятой школе как со-

вместности и общности скорее своеобычность частных нравов 

и самобытность общего для граждан благоразумного городско-

го устройства? Не думаю также, что такая школа позволяет нам 

развести Платона от Аристотеля в большей мере, чем Аристоте-

ля от Аверроэса. Что ещё более важно, такое понимание школы 

не знает исторического деления на древних и средних, потому 

что в нём нет места по крайней мере тому новому, что самостоит 

вне школы. Понятно, что между первыми и теми, что были за 
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ними, были различия, но ясно также, что только когда историче-

ское определение философствующего было противопоставлено 

рациональной форме философии, самостоятельность стала взаи-

мообращаема с новостью и появились древние и средние в шко-

лах и новые вне школ. Последние, правда, вскорости вернулись 

туда, но школа оказалась уже местом принудительно-природной 

новости и самостоятельности (начали, как говорится, случаться 

научные, а не только дворцовые и площадные перевороты).

Я думаю, что стало ясным, что я имею в виду с этим не-

сколько затянувшимся описанием,  риторически ясно (посколь-

ку иной ясности сам для себя пока не могу добиться) формули-

руя: точно ли, что мы мыслим, когда всё ещё говорим вместе с 

Кантом, что мыслить нужно самому? Надеюсь, что, несмотря на 

возможные неточности в описании, которые я и сам вижу, Вы 

понимаете, что вовсе не какой-то особый антипросвещенческий 

пафос на манер Адорно или Лиотара, а скорее именно сомнения 

в такой исторической расположенности философии и нужда в 

иной, не вынужденной отсчётом от новых, то, что было здесь ве-

дущим. Поэтому я хочу уточнить: уверены ли Вы, что мы, разде-

ляя школу и самостоятельность философии, пользуемся как ис-

тинным мерилом именно Платоном и Аристотелем, а не Кантом 

или Гоббсом? Потому что, если мы смотрим из того начала, если 

истинное мерило есть Платон и Аристотель, в чём тогда состоит 

особая новость новых и выделенность их перед средними или 

поздне-древними? Не путаем ли мы вообще, когда утверждаем 

важность средних для новых и только такую их важность, важ-

ность новых для нас (от которой мы никак не можем помыслить 

ничего в сторону) с неважностью всех последующих для началь-

ных? По крайней мере, я не вижу именно в плане общего отне-

сения к Аристотелю по большому счёту разницы между находя-

щимся в школьном обороте «средним» Дунсом, не находящимся 

в школьном обороте «новым» Лейбницем и отчасти находящим-

ся в «новом» школьном обороте Кантом. То есть разницы, ко-

нечно, существенны, но не по мерке Аристотеля, а их разнесение 

от Аристотеля точно существеннее, чем их разнесение друг от 

друга; и, наконец, именно в содержательном плане определения 

философского знания (не мудрости, но уж точно и не философ-
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ствования) именно средний Дунс Скот оказывается новее новых, 

определяя его так, как оно не было определено у Платона и Ари-

стотеля, и как оно остаётся определённым до тех пор, пока мы, 

мудрствуя или философствуя на свой собственный манер, рас-

суждаем о предметности/объективности философии и делаем 

это в таких терминах, как понятие сущего, бытия или вещи, т.е. 

с особенным ударением на понятии. Ведь и Лейбниц не стал бы 

оспаривать, что философия есть знание сущего, кое для конеч-

ного человеческого ума есть как знание понятия су-щественно-

сти/субстанциальности,  о Канте уж помолчу. А проблема ти-па: 

почему скорее есть вещь, чем ничто, обсуждаема как для Фомы, 

так и для Хайдеггера, но вряд ли  для Платона. Чтобы подкре-

пить мои сомнения по поводу Платона и Аристотеля как меры 

для нас, вспомню также, что мера должна быть первым наиболее 

знаемым в роде (Aristoteles, Metaphysica 1052b 18–25, 1053a 18–

27), а они, может, и есть первые в роде философов, но их филосо-

фия точно не первое как наиболее знаемое для нас. Была ли она 

таким «по природе», дело открытое, а в мышлении как таковом 

ничего первого, помимо его само-го, нет. 

В связи с этим и переходя к специальной части, ограни-

чусь парой об-щих соображений по поводу «неизвестного» для 

нас Аристотеля и чуть более известного Дунса Скота, оставив 

совсем мне до сих пор почти неизвестного Платона за рамками 

внимания. Для начала однако ещё одно уточнение: если фило-

софское искание не есть постоянно находящееся в поисках но-

вейшее философствование, то чтό оно точно есть? Искание му-

дрости, или сама мудрость, я имею в виду? И если Аристотель в 

противоположность Дунсу (в чём сперва я не могу не согласить-

ся с Вами) ищет не науку/знание, а мудрость, то чтό он собствен-

но ищет? Ведь мудрость есть по Аристотелю* (он считает так в Z 

«Никомаховой Этики», и это единственное мне известное место, 

где он вообще пытается развести мудрость от знания) «и знание, 

и ум о наиболее почтенных» (Aristoteles, Ethica Nicomachea 1141a 

18–20). С другой стороны, везде, где в «Метафизике» идёт речь о 

мудрости, он считает её как некое знание (ἐπιστήμη τις, Aristoteles, 

* Перевод всех упоминаемых в дальнейшем цитат и терминов с древне-греческого и 

латинского языков сделан автором письма
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Metaphysica 1003a 21), которое мы там и ищем.

В связи с таким логосом философии рождается большое коли-

чество апорий, на некоторые из которых я хочу указать. С од-

ной стороны, можно было бы предположить, что именно по-

скольку в мудрости как-то присутствует ум, а не просто знание 

как сосчитанное в силлогизме или наученное, а ум есть как раз 

то, чему мы не можем научиться и что мы собственно не име-

ем «в» душе так, как мы имеем, например, логос (ведь ум есть 

«что-то божественное» (De anima, 408b 29) и к тому же «некое 

из начал»), то мудрость и есть всегда только искомое знание. С 

другой стороны, как тогда понимать, чтό есть знание вообще, 

чтό есть всё-таки первая мудрость как знание, и чтό со знанием 

как характеристикой других философий/наук/знаний (физики и 

математики)? Ведь согласно «Вторым Аналитикам» (Aristoteles, 

An. Post. 76а 15–20, 76а 35–42, 77а 25–35), доказательное знание 

как таковое имеет первые начала, не могущие в нём самом быть 

доказанными, – причём в двояком виде: как общие для знания 

как такового аксиомы и как особые начала, определяющие это 

знание как это «по виду» знание, как то: чтойность единицы или 

движущегося. И их, вроде бы (согласно самому Аристотелю – 

Aristoteles, An. Post. 100b 12) мыслит ум. Тогда выходит, ум как-то 

есть начало для знания-эпистемы вообще, а не только для всегда 

искомой первой мудрости. В таком расчёте мудрость становится 

почти неразделимой от эпистемы/знания, в силу чего Аристо-

тель, похоже, и не пытался никогда специально определить их 

разделение. Тогда мы и имеем ту начальную апорию, на которую 

указывают привативным образом и все многочисленные дис-

куссии, посвящённые средними выяснению начала разведения 

созерцательных ведений (scientiae): 1) либо у нас оказывается 

три мудрости, из которых одна – первая, и тогда встаёт вопрос, 

по какому началу они разводятся именно как мудрости, 2) либо, 

что почти то же самое, и на что наводят некоторые аргументы 

Аристотеля о целом и частях в «Метафизике», мы «имеем» одну 

мудрость в трёх частях (а почему тогда, собственно, в трёх, а не 

больше, ведь начала геометрии не те же началам арифметики 

или гармоники?), и можем сосчитать как первую часть «первую 

мудрость» только потому, что там мы ищем наиболее почтен-
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ные начала или начала наиболее почтенного сущего, 3) либо мы 

«имеем» всё-таки первую и единственную мудрость, которая 

именно потому мудрость, а не эпистема-знание, что, будучи об 

общих для всех иных эпистем аксиомах, мыслит или определяет 

также и все те чтойности, которые суть начала в эпистемах фи-

зической и математической, тем самым определяя порядок всего 

знания. Как могут при этом одни начала быть как начала более 

почтенными, чем другие, непонятно (2 альтернатива), в той же 

мере, в какой непонятно и то, почему тогда то первое опреде-

ляющее порядок всего иного знания есть именно мудрость, а 

не просто ум как таковой (с другой стороны, какое «дело» тому 

уму до порядка нашего (?) знания, если это, конечно, не средний 

интеллект, а вовсе уже никакой не древний созерцательный 

ум? – 3 альтернатива)? В любой из этих альтернатив, которые на 

самом деле об одном и том же – как части одной и той же апо-

рии, логос мудрости/философии очень легко обращаем в логос 

знания/эпистемы, что, согласитесь, уже не-далеко и от начина-

ния средних. Которым, естественно, было гораздо «легче» в их 

поисках основания разделения науки/ведения, поскольку 1) они 

не имеют важнейшего разделения между умом и логосом/счё-

том (интеллект – это то, что считает), поэтому 2) они «имеют» 

ум/интеллект как человечески-душевное можество/потенцию, 

и 3) не имеют никакой двуначальности, просто отождествляя 

мудрость со знанием/ведением/наукой, – но их аргументацию 

можно при этом понять: если интеллект есть активное може-

ство, то гораздо легче считать, что одно это можество может две 

разные операции – понимание простых и счёт сложных в разде-

лении, сложении и выводе (а из этого и состоит наука/ведение 

как таковое, без исключений на особое ведение мудрости, если, 

конечно, как мудрость не понимали откровенную теологию, но 

это уже совсем другой счёт), чем что интеллект, имея науку/ве-

дение как собственную операцию, складывает, так сказать, ещё 

раз это имение/хабитус с самим же собой, получая что-то непо-

нятное типа мудрости (в понимании средних ведь мудрость и 

была бы имением/хабитусом интеллекта плюс сам интеллект, – а 

что это такое?). К чему же умножать сущие в счёте без счёту (sine 
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ratione), – поинтересовались бы эти средние*, да ещё и привели 

бы «аукторитаc» Философа (ведь бритва Оккама как «ауктори-

тас» восходит к Аристотелю (Aristoteles, Physica 188a 17–18), это 

вовсе не Оккам её изобрёл). Да, именно поскольку интеллект 

оперативен, то тут уже всё легко: есть можество/способность, 

есть имение/хабитус как готовность можества к операции, и есть 

ведение как акт/операция этого можества поверх этого имения. 

Ищется знание и принципы разновидного знания, – по объек-

там спекулятивной способности и субъектам хабитусов знания. 

Вы можете, конечно, счесть, что эти мои рассуждения уже за-

ранее были ориентированы на «простоту» решения средних, 

поскольку я не учитывал самое главное: начала, которые там у 

Аристотеля считаются/ищутся (или всё-таки мыслятся?). В этом 

случае я мог бы возразить, что, наоборот, как раз их-то я и имел 

прежде всего в виду, а все эти довольно «внешние» и безобидно 

выглядящие апории приобретают свою собственную содержа-

тельную остроту именно во взгляде на устройство первой му-

дрости, т.е. как только мы начинаем разбирать, чтό же по истине 

там созерцается. Это устройство уже не раз обсуждалось в на-

ших с Вами дискуссиях (и даже, если мне не изменяет память, 

было темой одной из частей Вашего выступления «об уме» на 

заседании Аристотелевского общества в январе 1999 г.), поэтому 

я хочу указать здесь только на пару самых важных вещей.

Согласно началу Гаммы «Метафизики» (Aristoteles, Metaphysica 

1003a 21–32), первая философия есть некая эпистема, которая 

созерцает сущее как сущее и подначальные (ὑπάρχοντα) ему само-

му по себе, рассматривает в целом о сущем как сущем его первые 

(или высшие) причины и начала. Именно поскольку Аристотель 

продолжает «ориентироваться» на аналитические положения 

об эпистеме, как мне кажется, в последующем обсуждении (Г 2) 

как первая апория, подлежащая обязательному решению, всплы-

вает апория о единстве этой эпистемы (Aristoteles, Metaphysica 

1003b 11–19). Знание одно, если оно об одном роде (Aristoteles, 

* См., например, Иоанн Дунс Скот, Lectura II dist. 2 q. 3 n. 99 (Duns Scotus, 1982, 131): «quia non 

est ponenda pluralitas entium sine ratione» («потому что не должно полагать множество сущих без 

счё-та/основания»).
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An. Post. 87а 38–b 4) и исходит из собственных только ему на-

чал и причин, выказывая подначальные этому роду самому по 

себе (терпения/свойства). К этому добавляется стоящий в нача-

ле апории знаменитый «онто-логический» счёт/логос Аристоте-

ля о сущем, которое считается/сказывается многояко (Aristoteles, 

Metaphysica 1003а 33–b 10). Но в многоякости что-то считается 

первым, поскольку «всюду властно эпистема есть о первом и о 

том, из коего иные ладятся и через кое считаются» (Aristoteles, 

Metaphysica 1003b 16–17). Поэтому, как признаёт Аристотель 

(Aristoteles, Metaphysica 1003b 12–15), если сущее и не есть од-

ного рода, то считается/сказывается к одному естеству, к пер-

во и просто и так сущему, потому: искать, чтό есть сущее – это 

значит искать, чтό есть сущность (Aristoteles, Metaphysica 1028b 

2–7). Она и есть то общее и одно, к коему и даже (как однажды 

ут-верждает Аристотель в Κ «Метафизики») «по коему» считает-

ся всё су-щее как сущее (Aristoteles, Metaphysica 1061b 11–17, ср. 

1003b 12–15). Однако, если, как я думаю, и аналитические описа-

ния науки, и счёт/логос сущего как многоякого (и вообще весь 

счёт как таковой, – в разнесение именно к тому началу, которое 

есть ум) – по меньшей мере, в том, что мыслимо как помыслен-

ное Аристотелем и «содержащееся» в книгах по первой и второй 

философии, – исходят из физического счёта/логоса разно-род-

ного и разно-видного такого-то сущего по движению, движу-

щемуся, началам движения и разным видам движения, то тут же 

подвешивается всё описанное устройство первого созерцания 

и в первую очередь само надлежащее быть созерцаемым. Сущее 

как сущее не может быть таким-то родом сущего, потому что род 

(как и вид, впрочем) принадлежит собственно физическому рас-

смотрению, поэтому оно не может иметь в собственном смысле 

и никаких подначальных ему терпений/свойств (которые имеет 

это-вот движущееся сущее, потому что оно есть как само под-

лежащее разных движений, из которых по подлежащему счита-

ются и терпения), но оно не допускает к счёту и собственных 

«только» ему причин и начал (по крайней мере, тех сосчитанных 

в «Физике», что однажды отчётливо признаёт и сам Аристотель 

в апории в К 1 «Метафизики», ср. Aristoteles, Metaphysica 1059а 

34–38), что пожалуй, может быть иначе только для формы (но 
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тогда и форму нужно считать иначе – не как естество). И «в це-

лом» (καθόλου) сущее как сущее созерцать нельзя, если это имен-

но то целое, которое имеет части (или виды «того невозможно-

го рода сущего») как роды-категории, считаемые в том самом 

многояком счёте (πολαχῶς λεγόμενα), который именно поэтому 

тоже не есть счёт/логос сущего как сущего; выражая иначе – су-

щее как таковое не считается/сказывается многояко, потому что 

считается одним, т.е. именно как сущее, а не (добавляя из пер-

спективы среднего Дунса) как не-сущее или ничто. И потому в 

первой мудрости должен быть прав «отец наш» Парменид, а не 

Платон (и следующий ему отчасти Аристотель): не сущее не есть, 

по крайней мере, в первой мудрости, где созерцается, а не счи-

тается(?) сущее как сущее. Размах апорийности и её начальность 

для первой мудрости становится явен, не так ли? Поскольку же 

нет никакой «многоякости» сущего как сущего, то в его логосе 

(или созерцании?) нет и первого, экземплярного сущего (един-

ственного ли – как позднее божественное, или просто первого 

рода-вида – как сложно-подлежащее движущееся сущее первой 

сущности, именуемое позднее субстанцией), – сущее как сущее 

само «есть» единственное первое и простое в созерцании пер-

вой мудрости. Или же: сущность как форма или «то, чтó было 

бытие» просто тождественна самому сущему как сущему, т.е. 

сущее как таковое есть как сущность форма и существенность 

сущего, и мы не считаем в первой мудрости начало в отличии 

от сущего, началом которого будет это начало, т.е. так, как мы 

считаем во второй и всюду далее. Но тогда, во-первых, сущее как 

сущее вовсе и не есть, ибо существенность не есть как сущее, но 

есть «как» сущего, во-вторых, что вообще остаётся из логосов/

рассмотрений, содержащихся в книге по имени «Метафизика», 

кроме этого: сущее как су-щее=существенность=форма=чтой-

ность=первое истинное начало, кое само не есть? В-третьих, 

ведь и начало сущего как физического и движущегося не есть, 

потому как различать всё-таки первое начало от того второго? 

– Явно не по тому, что одно есть, а другое не есть. Тем не менее, 

явно также, что в первой философии тождество начала с самим 

собой как просто (а не в отношении к чему-то позднейшему) пер-

вым есть что-то неминуемое для мышления. У той существенно-
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сти нет больше никакого своего «как» и тем не менее, – чтó и 

как «мы» «можем» «о» ней мыслить? (извините, пожалуйста, за 

несколько постмодернистское злоупотребление знаками письма 

в виде кавычек, но я думаю, понятно, что это я из нужды, а не 

чтобы показать свободную мощь игры языка). Мыслить первее 

первого нечего, поэтому приходится мыслить/считать что-то 

«вторее» его/её, т.е. сущее уже не как сущее. И я не знаю, как это 

мыслил Аристотель. Зато знаю, как это мыслил Дунс Скот.

Потому, отвечая, наконец, на Ваш вопрос: да, Дунс Скот ищет 

метафизику как первое ведение/науку о первом ведаемом/по-

знаваемом (primum cognoscibile) вообще. Но он так мыслит это 

первое, что это позволяет ему мыслить далее и его «первость» 

в отношении ко второму, то есть уже не сущему как сущему, но 

как такому-то и даже этому сущему. И отвлекаясь от всех его 

проблем, которые он отчасти и сам видел, а также от тех, кото-

рые вижу я, и которые ему и в голову не приходили (из коих пер-

вейшая – с самой чтойностью или существенностью как реаль-

ной и не противоречащей из самой себя бытию как не-могущее 

быть и мыслиться ничто), я утверждаю как если бы «с его, Дун-

са, позиции»: если Аристотель думает, что существенность то-

го-«как-сущее» должна мыслиться как некая общность (именно 

как отношение первого и позднейшего) всякого такого-то и лю-

бого этого сущего, то эту общность я, Дунс, мыслю как общность 

(трансцен-дирующую все роды и разделения сущего, даже – на 

конечное и бесконечное) абсолютно-первого и просто-просто-

го (simpliciter simplex) понятия/счёта сущего, отвлекаемого из 

любого счёта-определения такого-то сущего в его что (in quid), 

индифферентного само по себе как первое ко всему последую-

щему, но могущего как понятие обладать следующими ему моду-

сами-мерами и терпениями. Если нет, то тогда существенность 

будет не первым понятием/счётом сущего, но понятием/счётом 

первого сущего не будет первой  первого рода сущего. А метафи-

зика тогда не будет первой наукой, но таковою будет либо физика 

(об этой-вот движущейся субстанции), либо сверх-физическая 

теология (о том первом, почтеннейшем и достойнейшем и не-

движимом таком-то сущем). Что для Дунса, понятно, не одно и 

то же, но для нас довольно безразлично, именно поскольку пер-

вая всё равно не будет первой. А поскольку для Дунса метафизи-



153

Тяготение

ка есть истинная первая наука/знание человеческого интеллекта 

– (естественная теология как спекулятивная наука об отдельном 

бесконечном сущем в его чтойности для нас (т.е. человеческого 

интеллекта по его природе, а не только «в этом со-стоянии», – 

что существенно приближает Дунса к новым, потому что при-

родность мыслится из самой себя, а не как некая преодолимая 

в «том состоянии» недостаточность нашего интеллекта) вообще 

невозможна, а откровенная теология есть практическое ведение, 

поскольку оно не созерцает то сущее, – из какового созерцания 

содержащаяся виртуально в том эминентном сущем существен-

ность могла бы привести интеллект ко всякой чтойности всяко-

го сущего на манер божественного интеллекта, созерцающего 

как первый адекватный объект собственную сущность и через 

неё – всякое сущее в его существенности, – но лишь пользуется 

откровенным для направления человеческого существа (не ин-

теллекта, заметьте, ибо у интеллекта есть одна цель – истина его 

созерцания) к его истинному концу/цели в «блаженном наслаж-

дении Богом» (fruitio beata Dei), им свободно мне как лицу даро-

ванном), – наука, созерцающая (на самом деле, конечно, опери-

рующая с ним) понятие сущего, и так – его, т.е. сущего, форму 

(чтойность), меры-модусы, терпения и т.д., то так уж вышло, что 

старался он в своих исканиях не только для христианских те-

ологов, но и для метафизики как науки (о понятии/счёте суще-

го – «онтология», в его трансцендентальном статусе как первого 

– «трансцендентальная филосо-фия»), каковая ему многим в её 

позднейшей традиции оказалась обязан-ной. 

Т.е. ещё раз резюмируя: я не утверждаю, что известный Дунс 

Скот ду-мал самостоятельнее, или, наоборот, «школьнее», чем 

неизвестный Ари-стотель, и что, самое главное, нам следует 

думать, как он, или не думать, как Аристотель. Я просто имею 

трудности с помысленным Аристотелем и думаю, что «истори-

чески» Дунс мыслил иначе, из иного начала, и притом нас до сих 

пор в чём-то определяющим способом. Если Вы видите апории 

с первой мудростью Аристотеля и в ней мыслимым началом как 

не столь существенные, насколько их вижу я, либо видите воз-

можное направление, в котором эта апорийность могла бы быть 

продумана, избегая при этом обращения к исторически состо-
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явшемуся и до сих пор отчасти настоятельному пере-определе-

нию существа первой философии к науке онтологии как знанию 

и исканию понятия сущего, каковое пере-определение всё-таки 

не было лишь номинальным, но вполне «реальным», то я с вели-

чайшим интересом узнал бы о Ваших соображениях об этом. И 

поскольку возможный повод для дискуссии в данном случае не 

последний, но скорее первый для нашего общего интереса к фи-

лософии, будьте уверены, что Ваши соображения не останутся 

без внимания и посильного для меня ответа/реакции. 

Кратко отвечая на Ваш вопрос* о Гегеле: естественно, у Гегеля нет 

ис-торичности, которая становится возможной как эпи-феномен 

философских усилий после-кант-гегелевского времени темати-

зировать то самое существо истории, которое мыслилось теми 

двумя, однако не было для них собственно центральной пробле-

мой или предметом философских забот (потому «Феноменоло-

гия» потом и никакая не первая наука в системе, а история есть 

либо жалкая история государств в объективно-реальном духе, 

либо чуть менее жалкая история философии, которой вообще, 

собственно, нет места в системе философии(?)). Историчность 

выплыла в моих заметках как выражение по причине того, что 

я всегда всё ещё путаю проблемы собственного размышления с 

историческими образцами уже помысленного, пытаясь сделать 

Канта или Гегеля исторически-фактическим источником соб-

ственных философских проблем и переложить на них указание 

на возможность дальнейшего раздумья, иначе говоря, путаю, а 

не разделяю надлежащее быть помысленным самому с ими (Кан-

том или, в данном случае, Гегелем) вовсе не мыслимым. Потому, 

отвечая собственно на Ваш вопрос: если у Гегеля история есть 

всего лишь результат номинального переопределения движения и 

развития (а никакого реального определения существа движе-

ния, помимо природного или свободного как собственно-чело-

вечески или собственно человечески-разумно природного, нет, 

или, по крайней мере, ещё не помыслено), то его понятие исто-

рии остаётся в рамках Вами когда-то заявленной к продумыва-

* Речь идет о следующих вопросах относительно концепции истории у Гегеля из письма А. В. Ти-

мо-феенко автору от 29.01.2002: «Один только вопрос: каков статус истории (кою Вы зовёте исто-

ричностью, что не совсем верно для Гегеля) в сравнении с развитием или движением? Не есть ли 

история у Гегеля всего лишь результат номинального переопределения движения (развития)?»
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нию новой метафизической психологии и, – поскольку последняя 

сама является наследником натурально-оперативно-реального 

определения мышления/интеллекта средними, – не выходит и 

за границы мыслимого средними и не-мыслимого начальными, 

оставаясь притом по более мелкому счёту далеко позади более 

интересной и проблематичной Кантовской мировой истории. 

Тогда – либо нам стоит вовсе прекратить думать о проблеме 

истории как таковой (или оставить это для меньшей по значи-

мости части нашего досуга, для «исторических штудий», так ска-

зать) и начать думать о том, как можно думать, не мысля при 

этом натурально, оперативно, двигаясь, свободно развиваясь и 

будучи самостоятельным в мышлении, либо – мыслить историю 

как историю мышления из той начальности, которая не опре-

делена ни природой ума, ни свободой духа. Чтобы нам думать 

о том последнем, либо о том первом не думать, нам совершенно 

не нужно размышлять о Гегеле (что, как я надеюсь, я выказал 

в своих размышлениях о школе выше), но без примеров как-то 

тяжело, поэтому я и «проигрываю» возможности на примере 

Канта или Гегеля, что оборачивается попытками обнаружить 

«собственную историчность мышления» на месте истории мира, 

духа, человека в их набросках философии, хотя они о том вовсе 

и не думали.

На этом заканчиваю сие письмо. <…> Писал я его, конеч-

но, недо-пустимо долго, – больше недели. Но всё же надеюсь на 

какой-либо ответ с Вашей стороны, несмотря на мою нелюбез-

ную отсрочку.

Всегда Ваш,

Виталий

Тюбинген, 8 февраля 2002
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УДК 101

И.Ю. Ларионов, Л.А. Харитонов

ДИАЛОГ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ФИЛОСОФСКОГО ФА-

КУЛЬТЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ГДЕ 

В ТРЕХЧАСОВОЙ БЕСЕДЕ ВЕДЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ДВУХ СИ-

СТЕМ ЧЕЛОВЕКА: МЕГАЭГИЧЕСКОЙ И МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ; 

И ПРЕДЛАГАЮТСЯ НЕОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ И 

ФИЗИЧЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ КАК С ОДНОЙ, ТАК И С ДРУГОЙ 

СТОРОНЫ. 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, MMIV

Участники:

[1] ИГОРЬ ЛАРИОНОВ: Слушайте! Сегодня у нас семинар по М. 

М. Бахтину с докладом. Но поскольку докладчик пока не поя-

вился, мы продолжим наш разговор о сущности человека. Лео-

нид намекал нам во время предыдущей беседы, что у него есть 

определенная концепция человека. Не мог бы ты, Леонид, выска-

заться поподробнее, начав с начала.

ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ: Да, начну я как раз с начала. Ведь для 

того, чтобы рассуждать, приходится с чего-то начинать, что-то 

класть в основание, брать за аксиому или догму. То есть с того, 

что все известное мне знание, в особенности то, чему мы учимся 

здесь, представляется мне как раз великим множеством рассуж-

дений догматического свойства, так как их авторы свято верили 

в то, что очевидная истина – то, с чего они начинали. Для других 

истина была в другом. Получилось много мнений о мироздании 

вообще, и о человеке, в частности. Среди этого множества мне-
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ний наиболее последовательным, благоустроенным, прекрасным 

и величественным мне представляется научный проект, который 

основывается на представлении о существовании в нас и вне нас 

по определенным законам (подчиненной причинно-следствен-

ной закономерности) действительной реальности, данной нам 

в ощущение и существующей независимо от нашего сознания. 

Мы сами ее часть, причем часть, обладающая нервной системой, 

позволяющей в себе, как в пространстве воссоздавать более или 

менее объективную картину мира. Это я называю «знать». Эта 

вот научная позиция и дает нам возможность рассуждать о мире 

и, в частности, о человеке. Если ставится задача определить по-

следнего, то начать наго с того, что примерно 14 миллиардов лет 

назад произошло то, что мы называем «большим взрывом»…

ИГОРЬ: Под наукой, ты, следовательно, имеешь в виду есте-

ственнонаучную парадигму.

ЛЕОНИД: Именно ее. Она представляется мне лучшей из воз-

можных, наиболее подходящей и наименее наполненной пусты-

ми вымыслами.

ИГОРЬ: Но в естественнонаучном представлении о человеке те-

ряется самое главное в нем, «мыслящее Я».

ЛЕОНИД: Почему теряется? Просто мышление – способ отра-

жения того, что есть вокруг нас.

ИГОРЬ: В этом смысле метафизический проект (все, что ты го-

воришь, – определенного рода метафизика) серьезно дополняет-

ся экзистенциальным. … Можно это развернуть и другим спо-

собом. То, что ты говоришь, мог сказать бы кто угодно, в том 

числе и этот камень, но в некотором абсолютно замкнутом про-

странстве, связанном со мной самим [если я и есть этот камень]. 

Я сталкиваюсь с этим [окружающим], как с чем-то до меня су-

ществовавшим, существующим без меня и тем, что будет суще-

ствовать без меня. В этом смысле, для меня все эти аксиомы не 

имеют ни малейшего значения. А когда я просекаю, что я есть 

«мыслящий», способный удостоверить эти аксиомы заново из 

опыта собственного мышления, тогда ситуация меняется.

ЛЕОНИД: Но удостоверить до конца ты все равно ничего не смо-

жешь.

ИГОРЬ: То, что я не могу удостоверить до конца, я отбрасываю.
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ЛЕОНИД: Тогда тебе придется отбросить абсолютно все.

ИГОРЬ: Кроме моего собственного мышления.

ЛЕОНИД: Нет, и его тоже. Ты отталкиваешься от некоего зара-

нее пред-данного тебе представления о том, что такое мышле-

ние, [иначе почему ты его называешь мышлением]. А его нет. То 

есть оно есть не в большей степени, чем все остальное.

ИГОРЬ: От предзаданного представления о мышлении я отказы-

ваюсь тоже.

ЛЕОНИД: Тем самым, тебе придется отказаться от представле-

ния о самом себе, как о «мыслящем». Этот картезианский ход 

обманывает также как и все прочее. Если мышление – способ 

представлять какие-то объекты внешнего мира в том, что мы 

называем сознанием, то это же верно по отношению к любой 

сгруппированной части сущего. Возьми любое целокупное су-

щее; воздействуй на него – и ты увидишь, как это сущее отвечает 

на это воздействие. Эта реакция будет тоже подпадать под то, 

что ты называешь cogitare.

[2] ИГОРЬ: Тем самым, мы проблематизируем саму природу зна-

ния, вне зависимости от того, как это знание строится.

ЛЕОНИД: Совершенно верно. Я говорю, что к миру можно отно-

ситься по-разному. Но если мы относимся к миру как к познава-

емому, то есть стоим логическое…

ИГОРЬ: Науку.

ЛЕОНИД: Да, науку… То мы начинаем с аксиом [догматов], ко-

торые некоторым образом разворачиваем. Мы можем вообще не 

заниматься наукой.

ИГОРЬ: … Вопрос: каков статус введения аксиом.

ЛЕОНИД: Это наш способ выстраивать знание о мире, постоль-

ку поскольку мы говорим именно о знании. Мы можем не позна-

вать его, а просто переживать.

[3] ИГОРЬ: Самое ужасное, я тоже все время прихожу к выводу, 

что есть люди, которые не думают. … 

ИГОРЬ: Разница не в самом сущем, а в другом: проблематизиру-

ется сам субъект. … Такие субъекты, которые, скажем так, «не 

задумываются», представляют, как мне кажется, по отношению 
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ко мне совершенно иной антропологический тип. <…> И меня 

интересует, что лежит в основании [этого и моего антропологи-

ческих типов], в чем их разница. И в итоге, единственным спо-

собом для меня воспринять этих людей, является их восприятие 

как людей, которые не воспринимают, не мыслят. Они являются 

прямым предметом моего анализа в любом случае.

ЛЕОНИД: … Ты предложил нам для исследования некий антро-

пологический тип. Так?

ИГОРЬ: Да. И я предложил его с проблемой. Проблематизирует-

ся, естественно, сам исследователь. <…> Проблема многообраз-

на. Здесь проблематизируется сама проблема.

ЛЕОНИД: Мне кажется, здесь никакая не проблема. <…> Имен-

но, апеллируя к вышеупомянутым научным знаниям: недалекая 

рефлексия, отсутствие опыта жизни, отсутствие запрета на же-

лания и надежды. Отсюда – завышенные планки.

ИГОРЬ: Я, конечно, понимаю, что в моей собственной субъек-

тивности работают те же самые механизмы. Я обращаю внима-

ние на различие. Грубо говоря, я могу встать на такую позицию, 

с точки зрения которой это будут не люди.

ЛЕОНИД: Опиши ее точнее.

ИГОРЬ: Очень просто … Они, скажем, «недоразвиты», «необра-

зованны».

ЛЕОНИД: «Не до» чего?

ИГОРЬ: Не до меня, естественно ;-).

ЛЕОНИД: Сомневаюсь, что человек есть такая отдельно взятая 

сущность, по отношению к которой употребимы термины с «до-

» или «недо-». Например, возьми камень. Если ты его расколешь 

пополам, он разве станет «недокамнем».

ИГОРЬ: Останется два камня.

ЛЕОНИД: Нет, вторую половину просто выкинули. Он останет-

ся камнем по своему роду, будь он хоть весом в килограмм, хоть 

в сто килограмм. Что касается человека, то, понимаемый объек-

тивно, он – достаточно сложная конструкция, базирующаяся на 

определенной телесности. Плюс шумная компания желаний, не-

много нестройных мыслей, чаще всего не ему принадлежащих. 

Все это валится в один котел. И надо всем этим – Природа, отча-

сти с помощью его воли и мышления, отчасти и без них, прида-
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ющая всему этому хаосу некоторый грубый фактический облик. 

Ты – одно из этих хаотичных существ, твои «недоразвитые» – 

другие хаотические существа. Просто в тебе этой хаотичности 

значительно меньше, благодаря активной способности к само-

рефлексии. Но эта способность у тебя не беспредельна.

ИГОРЬ: Но по сравнению!.. Вот тебе и «недо-».

ЛЕОНИД: Нет, ведь речь только об одной из способностей, ко-

торую ты развил несколько лучше. [У них что-то другое развито 

лучше,] а у йогина способность к саморефлексии развита лучше, 

чем у тебя.

<…>

[5] ИГОРЬ: Мы снова возвращаемся к этой проблеме: на чем ос-

нована научная позиция.

ЛЕОНИД: Я могу объяснить тебе любую религию через позитив-

ную науку, благо эта позиция мне близка, но это не то, что долж-

но звучать в этих стенах.

ИГОРЬ: Что религия есть иллюзорное изображение сил приро-

ды…

ЛЕОНИД: Да, изображение сил природы и так далее. Только это 

будет не философия, а именно наука, так как мы уже приняли 

определенный способ мышления, и мы знаем, что им можно ох-

ватить все сущее.

ИГОРЬ: И вот я спрашиваю: на чем это основано? На чем эти 

аксиомы основаны? Я пытаюсь, тем самым, проблематизировать 

собственный экзистенциальный опыт, который дает мне осно-

вание считать себя или кого-то другого человеком, а не камнем. 

(Обращаясь к аудитории) Это у нас основной вопрос; мы тут не 

просто так беседуем. Кстати, если кто думает по-другому, пусть 

высказывается…

ЛЕОНИД: Основоположение науки мне видятся таковым. Не-

обходимость аксиом, с которых она начинается, обусловлена 

структурой нашего когнитивного процесса: <…> большая по-

сылка, меньшая посылка, заключение. Чтобы получить заключе-

ние, нужно уже иметь две посылки, которые суть сужения. Су-

ждения (а не понятия) – единицы мышления. Мы представляем 
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себе этот способ отношения к миру, когнитивный, как один из 

возможных, но не единственно возможный. То есть можно мир 

познавать, можно его чувствовать, а можно в нем перемещаться 

и что-то делать. Но поскольку мы относимся к миру когнитивно, 

постольку мы занимаемся философией, метафизикой, наукой, 

называй, как хочешь. То есть мы заранее ограничили свой спо-

соб действия когнитивной установкой. Далее мы представляем 

свое сознание как нечто, появившееся в результате длительно-

го эволюционного развития живых существ, и выстраивающее 

определенную картину мира, что изначально отвечало простым 

биологическим потребностям (самосохранению) этих живых 

существ, поскольку они эволюционно избрали способ ухода от 

неблагоприятных условий через движение. Любое перемещение 

в пространстве требует создания в неком внутреннем простран-

стве (назовем его нервной системой) картины окружающей сре-

ды [см. мою работу «О происхождении, природе и видах вообра-

жения», где я сделал набросок генезиса сознания]. Построенную 

таким образом картину мира мы называем знанием, и построе-

ние это в случае с человеком осуществляется методом модели-

рования. Берется ограниченный кусочек сущего (все сущее мы 

охватить не можем), он то что называется идеализируется; от-

брасывается все лишнее.

ИГОРЬ: Абстракция?

ЛЕОНИД: Не совсем… Математический маятник, например … 

можно назвать абстракцией, но лучше говорить об идеализации. 

Абстрагирование – это более общая операция разума. Идеали-

зация – целенаправленное абстрагирование того, что заведомо 

будет вносить в эксперимент ничтожные поправки. Итак, мы 

создаем идеальную модель, и ее кладем в качестве аксиомы. Мы 

говорим, что мы таким образом себе представляем эту область 

сущего.

ИГОРЬ: Вот как раз в связи с маятником возникает вопрос, ка-

ким образом эти идеальные модели связаны с миром, данном 

нам в эмпирическом созерцании.

ЛЕОНИД: Самым простым: первую идеальную модель маятни-

ка построил Галилей, а он наблюдал качание люстр в церкви, и 

обратил внимание на то, что период качания люстр не зависит 
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от их веса. По теории Аристотеля, тяжелые тела должны были 

качаться быстрее. Проверял он по пульсу. Так что к жизненной 

практике математический маятник имеет прямое отношение: его 

практическое применение – маятник в часах. Другое дело, что за-

дача математического маятника – учебная, но дальше можно мо-

делировать и более сложные вещи. Например, модель атома, … 

на которой построена полупроводниковая техника, из которой 

состоит твой мобильный телефон, а потом и модель Вселенной.

ИГОРЬ: Все равно, переход не понятен, например, переход от со-

зерцаемых люстр к их моделям.

ЮРИЙ СМИРНОВ: Почему непонятен? Из всей этой ситуации 

вычленяются некоторые существенные отношения, а остальные 

отбрасываются как незначительные, что и было названо идеали-

зацией.

[6] ИГОРЬ: Хорошо. Тогда другое. Если так раскручивать все это 

до конца, то, вот, например, человек… Где здесь может быть най-

ден человек?

ЛЕОНИД: Нету его! Никакого «мыслящего Я» в этом мире нет 

– это особенность такой системы. Меня как ученого вообще ин-

тересует не то, чем сущее является, но только то, что оно есть 

[то есть является «мыслящему я»], как оно мыслится, как оно 

выражается в языке, чем оно является в сознании и т. д. Что есть 

сущее, – вот что меня интересует. Другое дело, моя человеческая 

конечность, не позволяет мне это сущее разом ухватить, и рас-

писать от начала до конца, что оно есть. Приходится делить на 

куски, и по очереди их моделировать и экспериментально про-

верять. Настаиваю на том, что никаких коннотатов с «Я» тут нет. 

Культура, язык, мышление, сознание, – все это бы осталось, если 

бы человек исчез. Простейший пример: математические знания 

не зависят от их носителей. Не важно, открыли ли их или еще 

нет, все равно, производная от x2 равна 2x. Недаром, Платон и 

Спевсипп указывали на математические знания как на очевид-

ный пример идей.

ИГОРЬ: Так же, как и Декарт на мыслящую душу…

ЛЕОНИД: По-моему, Декарт ошибался.

ИГОРЬ: Тогда вопрос, каковы тогда основания попытки постро-
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ения иной картины. Например, кантовской, когда те же самые 

математические знания возводятся к определенного рода усло-

виям, которые сами напрямую связываются с человеческой по-

знавательной способностью.

ЛЕОНИД: Обычно все эти картины, о которых ты говоришь, я 

группирую под ярлыком субъективного идеализма. Когда начи-

нают не с мира, а с самого себя в этом мире. Мол, в первую оче-

редь есть я, затем есть феномены моего сознания. Эти феномены 

почему-то вместо того, чтобы быть посредниками между вещами 

и мной, вдруг, наоборот, становятся стеной, закрывающей «вещи 

в себе». Мол, есть только я и мои феномены. Можно исходить из 

этой позиции, но твоя собственная смерть будет хорошим дока-

зательством безнадежности этого проекта.

ИГОРЬ: Наоборот, моя собственная смерть будет доказатель-

ством того, что это «мое собственное» существует.

ЛЕОНИД: [Не больше, чем разбивание камня напополам свиде-

тельствует о «его собственном».] Даже если бы ты был прав, это 

свидетельствовало только о гибели этого «собственного».

ИГОРЬ: Да, и это трагедия. Смерть – это всегда моя собственная 

смерть. …

ЛЕОНИД: Напротив, раз нет людей, то нет и смертей. Есть су-

щее, которое по-разному группируется, изменяется и распада-

ется. То есть людей нет как «мыслящих Я», как субъектов. Если 

хочешь, применяя принятые сегодня значения термины субъект 

и объект (в схоластике были другие значения, мне более привыч-

ные), я утверждаю, что в мире все объекты, и есть только один 

субъект…

ИГОРЬ: Бог?

ЛЕОНИД: Нет, сам мир, природа. Все остальное – только объ-

екты, включая мое «Я», твое «Я» и всех прочих. А все объекты 

– составные. Смертью можно назвать частичный распад любо-

го такого объекта на простейшие, но тоже, вероятно, составные. 

Соответственно, твоя антропология получается просто наукой 

по изучению группы объектов, обладающих относительной са-

мостоятельностью, [сохраняющих свою целокупность некото-

рое количество времени, и обладающих некоторыми характер-

ными признаками, как мышление].
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ИГОРЬ: Да, так и получается [у тебя].

ЛЕОНИД: В этом смысле я отношу в одну группу антропологию, 

астрономию, биологию и т. д.

ИГОРЬ: А ее [у тебя] и нет, разницы между ними. На самом деле, 

всю эту научную картину мира можно было не раскручивать. 

Достаточно было раскрутить аристотелевскую. <…> У Аристо-

теля получается, что «человек» – это род сущности, а не что-то 

особенное. Он такой же особенный, как особенный род «стол».

ЛЕОНИД: Или особенный род «обезьяна». Ровно это я и утвер-

ждаю: нету человека как привилегированной позиции. И вся эта 

трансцендентальная философия, на которую ты ссылался, и ко-

торую я обозвал субъективным идеализмом, она просто роди-

лась из отношения к себе как к богу. Людям захотелось вместо 

мира как бога (как это делают ученые), посчитать богом себя 

лично. Начать построение мира с себя самого и собой же закон-

чить.

[7] ИГОРЬ: Ну хорошо, давай так: откуда рождается подобного 

рода стремление? Оно, по крайней мере, выбивается из этой на-

учной, аристотелевской картины.

ЛЕОНИД: И выбивается ровно тем путем, на который ты посто-

янно ссылаешься, – через Декарта.

ИГОРЬ: Так вот! Это же не случайность. То есть, свобода воли с 

точки зрения Бога – это случайность. Он, правда, знает, что там 

будет … Здесь тоже получается какая-то случайность. Склад-

ка. Кстати, не обязательно трансцендентальная позиция; может 

быть, наоборот, экзистенциальная.

ЛЕОНИД: В любом случае, посткартезианская… [Ты сам догада-

ешься, с каким оружием я сейчас наброшусь на эту случайность 

и превращу ее в историческую необходимость, или рассказать 

подробно? Разумеется, вооружившись историческим материа-

лизмом. То есть смена формаций, приход к власти буржуазии, 

новые производственные отношения, отчуждение, рождение 

«личности», необходимость идеологически обосновать ее на 

высшем философском уровне. Это буржуазная философия, в 

этом ее неслучайность.]

ИГОРЬ: Тут подходит на память… случай с Иовом. Традиционно 
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считается, что различие его праведности до и после всей грязной 

и скандальной истории в том, что раньше он в принципе знал, 

что Бог всесилен, но не знал насколько. А теперь понял, на своей 

собственной шкуре прочувствовал, что Бог, действительно, все-

силен и смирился уже «по полной программе», стал праведни-

ком. Но там ведь есть и еще один момент, на который обращают 

внимание филологи (Гаспаров, например), что праведность Иова 

до всей этой истории – праведность автоматическая. Он … не 

задумываясь повторяет и воплощает в жизнь модель, которую 

считает правильной.

[ЛЕОНИД: Если проводить параллели между Иовом и мной, то 

для меня аналогом этой истории является учеба на Философ-

ском факультете. Если раньше я просто автоматически был уче-

ным-естественником, верящим во всемогущество науки, то те-

перь я уверовал в нее «по полной программе».]

ИГОРЬ: Но когда от него все отнимается, Иов встречается сам 

с собой. Причем один человек указал на хорошее место, что он 

встречается сам с собой как с определенного рода пустотой. Ког-

да с ним все это происходит, от него на время отворачивается 

Бог … От него отрекается собственная природа точно так же, 

как место отрекается от растения, которое на нем выросло. Грубо 

говоря, вот вы вырвали растение, и пытаетесь его обратно пих-

нуть, а место говорит: «Извините, все! Раньше надо было!» По-

лучается некая пустота, отрекающаяся от того, что в ней было, 

которая, тем не менее, является чем-то.

ЛЕОНИД: Заметь, что ты пользуешься метафорой.

ИГОРЬ: … Все можно объяснить и, не пользуясь метафорой. У 

Иова начинается отнятие того, что Платон бы назвал «принадле-

жащим» ему, Аристотель назвал бы качествами, принадлежно-

стями, предметы, которые ему принадлежат, вплоть до тела. Иов 

как бы не осознает свое тело, то есть оно не его, или оно дано ему 

только в модусе страдания. Он над ним не властен. И он впервые 

встречается с самим собой, который не владелец скота, не отец 

детей, не муж и не праведник вовсе, а вот никто. Все указывают, 

что позиция, в которую попадает Иов, это позиция «никто».

<…>

ЛЕОНИД: Хорошо, ты привел этот пример в качестве самоопре-
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деления?..

ИГОРЬ: В качестве экзистенциальной редукции, экзистенциаль-

ного самоопределения, то есть не понятийного. Он там ничего 

не познает. Но можно сказать, упрощая, что на смену понятию 

приходит переживание.

ЛЕОНИД: Я нисколько не хочу умалить роль и значение пере-

живания в жизни, но я сомневаюсь, что отношение к миру че-

рез переживание является философским отношением к миру. 

[А философия в «Книге Иова» оттого, что он не просто пережи-

вает, он рассуждает о переживаниях.] Разумеется, любое пере-

живание можно сделать предметом анализа для ума, раз уж ум 

– такая штука, которую можно напустить на все сущее. Только 

никакое умное рассуждение не заменит само это переживание, 

и они останутся гетерогенными. Следовательно, напускание ума 

на сердце – всегда дело неблагодарное. Посмотришь ты, как оно 

действует, но этим все и закончится. Здесь ум находится не в 

своей тарелке, при отношении его к переживанию. Но ведь я и 

не утверждаю, что человек – раз и навсегда заданная сущность, 

которую можно взять и в рефлексии ухватить целиком. Тут мы 

старше Аристотеля.

ИГОРЬ: Это очень хорошее замечание!

ЛЕОНИД: Хорошо, вот, например, какой бишь там XX или XIV 

век до нашей эры, «Ригведа», I мандала, риши Диргхатамас, зна-

менитый 164-й гимн-загадка, 20-й стих: «Две прекраснокрылые 

птицы, друга и товарища, сидят на дереве. Одна ест вкусные яго-

ды. Другая смотрит на нее и не ест». Это место, оно потом повто-

ряется в Мундаке-упанишаде, считается, говоря европейским 

языком, первым определением трансцендентального субъекта. 

Ты есть тот, кто живет, питается, переживает и т. д., и ты есть 

тот, кто незаинтересованным свидетелем смотрит на все это со 

стороны. Ты – переживающий и ты – рефлектирующий ко всему 

к этому. (Правда сам-то я понимаю этого рефлектирующего «Я» 

не как ego cogitans, а как обычно работающий «ум», в терминоло-

гии Аристотеля, интеллект, но это к слову). Конечно, ты можешь 

быть предметом саморефлексии. Вообще не быть ее не может. 

Но ее первая ступень – рефлектировать себя как обладающего 

скотом, детьми. Следующие уровни – отнимать все это посте-
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пенно. Можно провести мысленный эксперимент, не обязатель-

но дожидаться, пока Бог с тобой его проведет. А что будет, если у 

меня этого (скота, детей) не будет; я перестану быть собой? А что 

будет, если так случится, что у меня отрежут палец; я перестану 

быть собой?

ИГОРЬ: А палец перестанет быть пальцем?

ЛЕОНИД: Очень скоро – да: сгниёт! А что будет, если у меня бу-

дет искусственное сердце, искусственный желудок и вообще от 

меня останется одна «голова профессора Доуэля»? Я перестану 

быть собой? … В какой момент я перестаю быть собой при всех 

этих процедурах? <…> Ни в какой! Это та же проблема, что и с 

бананами, которые куча или не куча. … Механизм этого пара-

докса давно открыт Гегелем, что он понятийный: у нас есть одно 

понятие о субстанции, другой и мы не замечаем, как одно пере-

ходит в другое.

[8] ИГОРЬ: Меня, повторюсь, что смущает? … Что человек – та-

кое же сущее, как и все остальное: камень, чашка, коровы.

ЛЕОНИД: То есть, это с моей точки зрения так получается. [У 

вас, картезианцев, как-то странно получается с терминами 

«быть» или «убить», «смерть» («автора», например). Если кто-

то, например я, утверждает обусловленность человека, не верит 

в его первичность, то он уже «убивает» или «упускает» его. Не 

быть первоначалом, у вас почему-то уже значит не быть вообще. 

И вот тебе не нравится, что я уничтожаю человека, ты сидишь 

и прикидываешь в уме, как бы обосновать такой сценарий, при 

котором человек не просто «есть», а есть первоначало. В вашей 

терминологии «быть» – быть началом. Но ведь вся античность и 

средневековье исходили из того, что человек – существо состав-

ное, обусловленное, тварное, и не-само-стоятельное. Просто мы, 

ученые, развиваем схоластику в том направлении, что под богом 

следует понимать природу с ее законами, а вы, картезианцы, – 

что человека как ego с его cogitare. Так что я ничего оскорбитель-

ного по отношению к человеку не делаю, я просто по старой до-

брой традиции утверждаю, что он обусловлен. Это вы предаете 

философию, какой она была до Декарта, а не я.]

<…>
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ИГОРЬ: В любом случае вопрос остается – об основаниях самой 

возможности говорить о человеке, как о чем-то специфичном.

ЮРИЙ: А на чем это основано.

ИГОРЬ: Это хороший вопрос, на чем основан сам вопрос. На не-

которой, скажем так, интуитивной уверенности, в такой картине 

[научной], чего-то недостает. Мимо чего-то она промахивается.

<…>

[9] ЛЕОНИД: [Тебе не нравится, как я описываю бытие челове-

ка.] Хорошо, копнем глубже и спросим, что мы имеем в виду, 

произнося глагол «быть», например, что человек есть как что-то 

привилегированное. Я заметил, что употребляя этот глагол по 

отношению к разным вещам, мы употребляем его в настолько 

разных значениях, что становится даже сомнительным, пра-

вильно ли мы делаем, когда называем это все одним словом. На-

пример, для чувственно-воспринимаемых, телесных, сущностей 

споры о том, есть он или нет, упираются в споры о том, где и 

когда они есть. Например, Аристотель, отличая одно от другого, 

в «Физике» говорит, что все, что есть, есть где-то, а того, чего 

нет, нет нигде: где, например, козлоолень или сфинкс? Значит 

спор о том, есть или нет снежный человек, может быть решен 

простейшим образом: найти его и поместить в зоопарк. … Так 

предъявляется телесность. С другой стороны, возьмем сущность 

умопостигаемую. Например, параллелограмм … можно опреде-

лить как четырехугольник, у которого противоположные сторо-

ны взаимно параллельны. Но, говорят нам математики, надо еще 

«доказать ее существование». В случае с геометрической фигу-

рой – это построение с помощью циркуля и линейки. Можно, 

оказывается, циркулем и линейкой построить то, что определе-

но как параллелограмм. В арифметике и ее продолжении в виде 

мат. анализа доказать существование чего-то – это, как правило, 

найти число, отвечающее определенным требованиям. Напри-

мер, что мы имеем в виду, когда говорим, что у данной числовой 

последовательности xn есть предел, равный числу А. Это значит, 

что если взять любое, сколь угодно малое положительное , то 

все равно найдется номер N такой, что для всех n>N | xn – A| < . 

Например, у 1/2n есть предел, и он равен нулю. Насколько раз-
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ные вещи мы имеем виду, когда говорим слово «есть»!

ИГОРЬ: … Проблема в следующем: настолько ли очевиден пере-

ход от построений в уме к опыту. Ведь построение на реальной 

бумаге – это совсем не построение параллелограмма, так как на 

практике прямые получатся не параллельными, если только не 

случайным образом. Допустим, мы производим это построение 

умозрительно. Получается легко, но это несколько иной модус. 

Мы переходим от понятия к созерцанию. Все это можно рас-

кручивать до бесконечности. У меня вопрос в другом: можно ли 

удовлетвориться этой самой картиной. Даже бог с ним, с чело-

веком! Хотя я-то как раз подразумеваю, что именно человек и 

есть то, что в данном случае упускается. Есть нечто, чего, с одной 

стороны, эта система не объясняет, а с другой стороны, это нечто 

и взывает к нашему человеческому бытию, содержанию бытия. 

Вопрос, в том, чего нам здесь не хватает. Или всего хватает? …

[10] ЮРИЙ: Мой вопрос в том, на чем этот вопрос о человече-

ском генезисе, антропологический вопрос, основан. Это с неко-

торой стороны как бы задаст нам вектор, направление, в кото-

ром мы будем отвечать на эти вопросы.

ИГОРЬ: Что происходит, когда мы задаем такой вопрос? Мы тут 

же его как бы погружаем, сдвигаем в область, где находится эта 

научная или эмпирическая естественность. То есть мы изменяем 

его собственный статус. И тут же возникает вопрос о том, какие 

основания могут быть найдены под этим вот твоим вопросом. 

… Эти основания, по крайней мере, те, которые были, когда я 

задавался вопросом о том, чего там не хватает, эти основания 

сами становятся такими же эмпирическими. Мы можем о них 

рассуждать, но это рассуждение не будет рассуждением об ос-

нованиях, если мы будем отвечать на твой вопрос. То есть, этот 

вопрос, будучи поставлен, изменяет сам характер рассуждения.

ЛЕОНИД: Это верно по отношению к любому вопросу. Один 

из первых ответов, которые ты можешь получить на заданный 

тобой вопрос, заключается в том, что теряется сам способ рас-

смотрения чего-то, исходя из него самого, как из беспредпосы-

лочного начала. Очень может быть, ты и чувствуешь интуитив-

но, что в человеке что-то «теряется», только потому, что он не 
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рассматривается как изначальное начало, как первоначало. Но с 

таким же успехом я могу сказать, что при рассмотрении воды те-

ряется «водяное в воде», если мы рассматриваем ее по современ-

ному физически, а не считаем ее первоначалом мира, как Фалес. 

По твоей логике, для того, чтобы правильно воспринять воду, 

нам следует исходить из ее данности как первоначала. И про все 

остальное можно высказаться таким же образом: тогда де при 

рассмотрении всего, что ни есть в мире мы не «потеряем» его 

самого. Наоборот, рассматривая его как что-то обусловленное 

чем-то иным, например самим миром, то есть естественнонауч-

ной картиной мира, мы, мол, его «теряем», в твоей терминоло-

гии. Тем самым «упущен» только метод, но я сначала сказал, что 

метод – это твой выбор. Ты можешь выбрать естественнонауч-

ный метод, можешь его не выбирать.

ИГОРЬ: Меня то и смущает, что в основании этого естествен-

нонаучного метода лежит определенного рода релятивизм мне-

ний.

ЛЕОНИД: Релятивизм мнений лежит в основе всех мнений, [а 

знание – дар богов, как сказал Платон].

<…>

ИГОРЬ: Юрий, к вопросу об основаниях: допустим, мы эти ос-

нования разложим по Канту. И снова придет Леонид и эти са-

мые разложенные по Канту основания с легкостью перетолкует 

в естественнонаучном ключе.

ЮРИЙ: А сможет ли он это сделать?

ЛЕОНИД: Сможет. Более того, я знаю того, кто это уже давно 

сделал. Это Энгельс сделал! Я имею в виду шаг, сделанный марк-

сизмом: признание существования «вещи в себе» и ее познавае-

мости именно через феномены.

ЮРИЙ: Как они признали?

ИГОРЬ: Взяли как аксиому.

ЛЕОНИД: Энгельс приводит в «Л. Фейербахе…» пример с … 

ализарином. Я могу привести проще пример – с кометой. Когда 

она в древности просто появлялась на небе, то есть что-то там 

такое светится и с хвостом – это вот феномен. Древние видели 

что-то такое, но понимать, что за этим стоит, «вещь в себе» не 

понимали. Но сейчас мы можем послать туда спутники, у нас 
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есть телескопы, разные способы наблюдения; и мы сейчас пони-

маем, что комета – это газопылевое ядро, двигающееся по силь-

но вытянутой эллиптической орбите вокруг Солнца. Тем самым, 

мы эту комету познали как «вещь в себе».

ЮРИЙ: А разве мы ее познали как «вещь в себе»? Как явление!

ЛЕОНИД: Тебе и говорят, что разница между явлением и «ве-

щью в себе» условна, то есть она оборачивается разницей между 

тем, что еще не познано и тем, что уже познано. Конечно, явле-

нием она была, когда мы видели, но не понимали.

ИГОРЬ: То есть под явлением ты понимаешь то, что Декарт на-

зывал неясным и неотчетливым представлением. То есть комета 

на небе – феномен, а вот эта кафедра – «вещь в себе», так как я 

могу познать ее вполне.

ЛЕОНИД: Да. И наука, поэтому, дает способ познания «вещи в 

себе», хотя ученые в этом случае всегда оговариваются, что такое 

познание лишь аксиоматически приближающееся к истине, а не 

абсолютное знание. [Но познать вещь – это познать все ее свой-

ства. А после того, как они познаны, остается удостовериться, 

что есть она сама, что она существует в действительности, а не в 

возможности. Такое удостоверение нам и дают чувства.]

<…>

[12] ИГОРЬ: … Здесь мне пришла в голову такая мысль. Само 

вот это рассуждение о релятивизме мнений и волюнтаристском 

введении аксиом, оно вовсе не обязательно является научным. В 

твоем же рассуждении скрыто содержится тезис, что это такая 

же часть науки, как и все то, что будет построено потом, после 

введения аксиом. Таким образом, ты сам не стоишь на точке зре-

ния науки.

ЛЕОНИД: Ты сейчас воспроизвел аристотелевскую мысль о том, 

что начала науки не принадлежат ей самой. Я согласен, это ло-

гично.

ИГОРЬ: Так вопрос об этих основаниях. В этом смысле, если 

все это вот так раскручивать, по Канту, то наиболее фундамен-

тальная или, наоборот, венчающая позиция всех этих вводи-

мых или не вводимых аксиом – это позиция скептика, причем 
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скептика-релятивиста, который утверждает случайность вся-

кого вводимого мнения. И сама эта позиция скептика не явля-

ется принадлежностью ни одной науки. Скептицизм – одна из 

возможных точек зрения на эти основания. Но их многообра-

зие относительно этих оснований не есть многообразие вот этих 

самых аксиом. Статус различных рассуждений об основаниях 

– это не то же самое, что различие в уже готовых концепциях, 

из них проистекающих. Следовательно, это не предмет науки. А 

предмет чего? Они требуют других оснований, и когда мы обра-

щаемся к этим основаниям, нельзя делать круг в доказательстве. 

Нельзя возвращаться к той ситуации, когда аксиомы уже введе-

ны, а они еще не введены. Или любая аксиома введена на том же 

основании, какова она сама.

ЛЕОНИД: Я согласен, что у нас остается принципиально откры-

тым вопрос о возможности построения какой-то совершенной 

научной системы.

ИГОРЬ: Вообще у нас классически получается гегельянский ход 

– стоицизм, скептицизм, «несчастное сознание» как три возмож-

ных способа… Я настаиваю на том, что это рассуждение не есть, 

скажем, дублирующие разновидности науки: вот одни положили 

в качестве догмы существование «вещи в себе», а другие – нет. 

Нет, это есть как раз та самая проблематизация, которая лежит 

в основании, но сама не сводится ни к каким уже аксиоматиче-

ским конструктам. Там тоже возможно многообразие мнений, 

но это многообразие другого рода.

ЛЕОНИД: Не очень понимаю, как многообразие мнений может 

быть разных родов.

ИГОРЬ: Там это многообразие возможностей волюнтаристски 

вводимых аксиом, а здесь – это многообразие подходов к усло-

виям ввода этих аксиом. Это многообразие не может подчинять-

ся данным вводимым аксиомам. Допустим, я буду называть это 

мышлением. <…> Вопрос об условиях этих аксиом. Он же, грубо 

говоря, является и конструктивным ответом на себя самого.

ЛЕОНИД: Это слишком сложно.

ИГОРЬ: Ну почему же, наоборот… И он изменяет условия само-

го рассуждения. То есть, если человека нельзя найти там, в акси-
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омах, то его можно найти здесь, в самом вопрошании.

ЛЕОНИД: В самом вопрошании ничего нельзя найти, кроме во-

проса.

ИГОРЬ: А как же введение Хайдеггера к «Бытию и времени».

ЛЕОНИД: Конечно, я читал его, но я не могу согласиться с хай-

деггеровской позицией. Вопрос – это только вопрос, а не ответ. 

А ответ – это ответ, а не вопрос.

ЮРИЙ: Я не согласен. Вопрос – это не только вопрос, потому что 

он не может быть задан с пустого места, иначе это не вопрос, а 

нарисованный вопросительный знак.

ЛЕОНИД: Ну да, мы начинаем уже с какого-то знания относи-

тельно вопрошаемого. И это знание придется вводить…

ЮРИЙ: Не совсем. Я не хотел бы разделять, как это делает Хай-

деггер, предзнание и потом знание... предзнание, предрассудок.

[14] ЮРИЙ: Скажите, а кроме такой аксиоматической…

ЛЕОНИД: Лучше сказать, догматической…

ЮРИЙ: Да, догматической системы, другие модели есть?

ИГОРЬ: А вот мы как раз об этом говорили. Леонид даже чуть 

ли не согласился со мной, что мы будто бы рассуждали так, что 

само рассуждение о вводимых аксиомах уже принадлежит той 

науке, которая будет развита как раз из этих вводимых аксиом, а 

это не так. То есть, в этом смысле условие введения аксиом, само 

рассуждение них, допустим о волюнтаристских актах, не может 

быть суждением науки, которая построена на этих аксиомах. То 

есть, Леонид как бы одновременно занимает две позиции – и 

позицию ученого-позитивиста, основывающегося на аксиомах 

наук, и позицию человека, который еще не ввел эти аксиомы.

ЛЕОНИД: Скептика, да.

ИГОРЬ: Который их только сейчас введет.

ЮРИЙ: Уже ввел, скрыто. Могу назвать одну из них – необходи-

мость введения аксиомы.

ИГОРЬ: Да, и первоначально это позиция скептика. Но скептик – 

это одна из возможных позиций в данном рассуждении.

ЛЕОНИД: К сожалению, это действительно очень трудная пози-

ция, скептическая, так как ее приходится восстанавливать умо-

постигаемым образом.
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(ИГОРЬ: Это как раз не проблема… потому что аксиомы пости-

гаются таким же умопостигаемым образом…)

ЛЕОНИД: С ней происходит ровно то, что и с пресловутым гобб-

совским предсостоянием общества как состоянием «войны всех 

со всеми», которого никогда не было и быть не могло. Его при-

ходится додумывать уже после того, как государство состоялось. 

[Так и эта скептическая позиция: она вовсе не предшествовала 

выбору, но она мысленно восстанавливается уже после того, как 

выбор состоялся.]

ИГОРЬ: Грубо говоря, рассуждение об условиях введения акси-

ом – это не есть рассуждение, <…> на тех же самых аксиомах, [о 

которых ведется рассуждение].

ЮРИЙ: Ну, просто аксиомы будут другие, но положение-то, 

практически…

ЛЕОНИД: Нет, здесь я согласен с Игорем.

ЮРИЙ: Поподробнее, пожалуйста.

ИГОРЬ: Я таким образом, фактически, различил науку и фило-

софию, в моем понимании. Например, я ввел любую аксиому, 

скажем Первоединое или «вещь в себе», или то, что опыт яв-

ляется критерием истины, или все, что угодно. Далее, я из этой 

аксиомы построил очень масштабную концепцию: понятийную 

структуру, аппарат, и из этого все объяснил. Но у Леонида полу-

чалось так, что он фактически отсюда же объяснял и введение 

самих аксиом. И это логически … не совсем корректно. В этом 

смысле, любое рассуждение, которое до введения аксиом или ка-

сается самого введения – это рассуждение другого порядка, чем 

то, что после. В этом смысле, такими аксиоматическими струк-

турами могут выступить субъективный идеализм, как Леонид 

его назвал, или утверждение существование «вещи в себе» и ее 

познаваемости при более близком рассмотрении.

ЮРИЙ: Ты хочешь сказать, что невозможно допустить такой си-

туации, при которой…

ИГОРЬ: Вопрос об основаниях, который ты, Юрий, задаешь, он 

и есть разновидность этого рассуждения неаксиоматического.

ЮРИЙ: …Что при введении тобой аксиомы (одной или несколь-

ких), при развитии концепции, сама по себе концепция не может 

обосновать введение этих аксиом?
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ИГОРЬ: Может.

ЛЕОНИД: Но следует отличать рассуждение о введении аксиом, 

основанное на введении этих аксиом, от того состояния души, 

которое было у человека до их введения. Другое дело, я пола-

гаю, что это именно состояние души, ибо рассуждение до начала 

рассуждения – это тоже логическая нелепость. Я бы не назвал 

его рассуждением. [Твое двухуровневое рассуждение утопично, 

так как его нижняя часть, «научная» (дедукция из начал) – дей-

ствительно рассуждение, а верхняя, «философская» часть назва-

на рассуждением просто по аналогии с нижней. Она не может 

быть рассуждением, то есть последовательностью силлогизмов, 

иначе предъяви мне те первые два, которые ты введешь аксиома-

тически, и из которых сделаешь первое заключение, в этом, верх-

нем, пласте рассуждений об условиях введения аксиом. Если об 

условиях введения аксиом ты хочешь именно рассуждать, ведь 

ты это рассуждение и называешь философией, то единственным 

способом сделать это является… молчать. Любое твое произне-

сенное слово, любая мысль отбросит тебя как раз вниз, в «науч-

ный» план, в какую-то уже принятую систему воззрений, значе-

ний. Как бы ты смог выскочить из языка, из логики… Наконец, 

мы уже битых два часа пытаемся построить такое рассуждение, 

но только смотрим на него как бы снизу вверх. Ну, если оно, есть, 

это философское рассуждение, предъяви нам его от первого сил-

логизма и до последнего, и мы разойдемся, довольные тем, что 

узнали всю философию. То, что ты назвал философией, в связи с 

этой твоей дистинкцией, это просто пока декларация о намере-

нии, а не философия, пока такое рассуждение не будет построе-

но само. А его нельзя построить, как нельзя говорить, не говоря 

на каком-нибудь языке.]

ИГОРЬ: Тут вопрос не о введении аксиом, а о начале, ибо надо 

с чего-то начать. И это не обязательно будут аксиомы. Я могу к 

ним, наоборот, придти. Например, тот же Декарт начинает не с 

аксиом, а, наоборот, с сомнения.

ЛЕОНИД: Любое рациональное мышление развивается таким 

образом, что постоянно рефлектирует, постоянно ревизирует 

свои основания, аксиомы. Например, разворачивание матема-

тики от аксиом постоянно сопровождается рефлексией к этим 
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аксиомам, заканчивающейся, как правило, сокращением их ко-

личества. То, что ты назвал кругом, является не столько кругом, 

сколько спиралью. Мы с чего-то начинаем, далее дедуктивно 

разворачиваем, видим, например, логическую избыточность 

аксиом. Возвращаемся назад, сокращаем их количество. Снова 

пошли разворачивать, и так далее. Это постоянно два движения 

– дедукции и ревизии первооснов. [Отличный пример дедуктив-

ной науки – евклидова геометрия и вся эта недавняя история с 

пятым постулатом.]

[15] ИГОРЬ: Основной вывод на данном этапе: подобное рас-

суждение делает невозможным мысль о человеке как таковом. 

Получается, что либо философская мысль о человеке пуста, либо 

она исходит из иных оснований.

ЛЕОНИД: Настаиваю на втором, причем вынужден констатиро-

вать факт, что она исходит из великого множества оснований, 

которые каждый изобретает сам для себя. 

ИГОРЬ: Хорошо, давай наведем простую систематизацию этих 

оснований. К чему приводит в отношении человека, допустим, 

введение тех или иных аксиом. Перечислите их.

ЛЕОНИД: Это перечисление…

ИГОРЬ: Перечисление мнений…

ЛЕОНИД: Да, это перечисление будет сведено к перечислению 

всех непозитивистских и немарксистских послегегелевских фи-

лософских школ.

ИГОРЬ: Почему послегегелевских?

ЛЕОНИД: Скажем так, потому что до Гегеля и даже до Декар-

та<…> вопрос о человеке либо не ставился, когда еще был плю-

ралистический догматизм, точнее «плюралистический автори-

таризм». Кстати, сам термин я позаимствовал у С.С. Аверинцева, 

который так описывал античную философию [в «Античной ри-

торике и судьбах античного рационализма» и в «Двух рождени-

ях…»].

ИГОРЬ: Такое впечатление, что само собой разумеется, что такое 

рассуждение естественно. Ты сам говорил, что оно разворачи-

вается само по себе так же, как разворачивается мир как субъ-

ект сам по себе. То есть некие предзаданные законы, по которым 
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любые греки рано или поздно [перейдут от плюралистического 

авториторизма к христианскому монизму].

ЛЕОНИД: Нет, греков я привел в качестве примера только пото-

му, что ты спросил, почему постгегельянская. Потому что греки 

напрямую человеком не занимались, а потом существовал опре-

деленный авторитарный монизм, и человек рассматривался, но 

в одном ключе.

ИГОРЬ: Неужели закрывать факультет? Ничего с тобой не поде-

лать! 

ЛЕОНИД: Знаешь ли, со мной спорить легко, с истиной – сложно 

:-). Более того, я не первый, кто начал говорить об истории фило-

софии, как о галерее мнений, потому что первым начал Гегель. И 

даже известно, что он на это возразил. Я имею в виду эту шутку 

с больным, которая у него помещена в начале «Истории фило-

софии». Другое дело, меня не устраивают ответы Гегеля на эту 

тему, хотя бы потому, что, в конце концов, у него объединяющей 

философией оказывается философия самого Гегеля.

ИГОРЬ: Мне все равно кажется, что рассуждения об условиях 

возможности подобного рода рассуждений не может быть воз-

ведено к условию этих самых рассуждений.

<…>

ЛЕОНИД: Но до тех пор, пока не введены аксиомы, ты и рассу-

ждать-то не можешь.

ИГОРЬ: Почему же? Вот в виде вопрошания, например. Чем цен-

на философия? Тем, что она может ставить проблемы.

ЛЕОНИД: Так ты останешься только при одном вопрошании, 

условием для которого является уже какая-то система. И ты не 

сможешь сделать из них никакого вывода. Умозаключения не бу-

дет.

ИГОРЬ: Не обязательно аксиомы… А что это за аксиомы? Про-

сто какие-то волюнтаристски введенные…

ЛЕОНИД: …понятия, суждения или умозаключения.

ИГОРЬ: В этом смысле следует различать аксиомы и просто то, 

с чего мы начинаем. Если я начинаю с утверждения, наличия у 

меня, например, экзистенциального опыта меня самого, моего 

собственного существования, это не значит, что я полагаю его 

аксиоматически.
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ЛЕОНИД: Я считаю, что это как значит, что ты полагаешь его 

аксиоматически.

ИГОРЬ: Но я могу начать рассуждение с вопроса, существует ли 

такой опыт?

ЛЕОНИД: Раз ты задал вопрос, существует ли такой опыт, это 

значит, он у тебя уже есть, иначе как ты смог бы понять значение 

употребленных тобою слов.

ИГОРЬ: Ты все время производишь редукцию суждений к пове-

ствовательным суждениям.

ЛЕОНИД: Совершенно верно! Более того, редукцию мышления 

к рационализму, а рационализма – к дедуктивному рационализ-

му.

ИГОРЬ: А вот Бахтин был против! (Аудитории:) У нас, кто не 

знает, сейчас семинар про Бахтина.

ЛЕОНИД: А если он был не прав, Бахтин?

ИГОРЬ: Более того, это вообще чистой воды идеализм, субъек-

тивный, так как если в основании повествовательных суждений 

что-то и может лежать, то как раз опыт твоей собственной субъ-

ективности. Это Декарт, Рене!

ЛЕОНИД: Ну а что лежит в основании опыта моей собствен-

ной субъективности? Условия материальной деятельности. Это 

Маркс, Карл!

[16] ЛЕОНИД: Более того, я заметил, что спорим мы, в конце 

концов, ровно о том, о чем спорили древние греки, что есть пер-

воначало. Когда мы тут на семинарах по истории философии 

раскатывали последовательно сначала Гуссерля, потом Хайдег-

гера, потом Гадамера, то мы бросали им упреки не столько в том, 

что те неправильно рассуждали, сколько в том, что они «непра-

вильно» брали первоначала. Вот Гуссерль, наивный человек, ре-

шил оттолкнуться от такого первоначала, как сознание. Ха-ха-

ха! Ведь все мы после Ницше, Маркса и Фрейда прекрасно знаем, 

что сознание обусловлено. Дальше началось коллективное изби-

ение Гуссерля. Хайдеггера стали ругать за то, что он взял за ос-

нование Dasein. Что это такое: наличное бытие как-то там ему 

данное, а другому что дано? На Гадамера мы напали за его пони-

мание традиции: потребовали объяснить, что такое традиция. 
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Всякий раз указывали: вот это, что считается первоначалом, им 

не является, а вот я, Фалес, считаю, что первоначало – это вода и 

все к ней свожу. … [То есть, например, объясните мне Гуссерля с 

марксистских позиций, и я скажу: «Вот, понятно». Главное, подо-

гнать под свою схему, под свою систему значений.]

<…>

ЮРИЙ: … Сам по себе вопрос об основаниях того или иного 

учения не к любому месту припека, не в каждой бочке затычка. 

То есть нужно знать, где его задать, в каком случае. Поэтому, что 

Вы, Леонид, каждый раз имеете в виду, задавая вопрос об осно-

ваниях. Я вот в таком духе, духе Платона…

[ЛЕОНИД: Вопросы об основаниях здесь, в основном, задавал 

Игорь. Я-то как раз не любитель задавать вопросы об основа-

ниях, особенно когда они имеют тенденцию уходить в «дурную 

бесконечность».]

ИГОРЬ: Он сейчас опять скажет про волюнтаризм.

ЛЕОНИД: Естественно. Следует различать первоначальную дан-

ность оснований и рассуждение о первооснованиях науки изну-

три самой науки.

[17] <…> ЮРИЙ: Позвольте, я, «по своему произволу», в третий 

раз закину невод… Когда я говорил о том, что некая концепция, 

пуская она основана на выбранной по произволу аксиоме, она в 

том числе включает в себя обоснование этих аксиом. И если мы 

уберем это настораживающее нас слово «аксиома», то получает-

ся концепция некоторой круговой поруки: нет никакого гвоздя, 

на котором все держится. Я здесь пытался найти спасательный 

круг в тех принципах, по которым действует мышление. Воз-

можность такой ситуации, где есть разные концепции, понятия, 

которые из себя составляют некоторую систему (перегруженное 

слово!) без ярко выраженного центра, как ризома. Она как наука 

сама себя обосновывает … – и каждый из этих элементов-поня-

тий и саму себя.

<…>

[18] ЛЕОНИД: Я могу обосновать свою позицию (вопрос был 

именно об основаниях) тем, мы, ученые, вас, философов, всег-
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да били, бьем и бить будем :-). <…> Посмотрим на это, образ-

но говоря, как на войну за предметную область знания. Легко 

предъявлять претензии к науке, к объяснительному методу, при-

менительно к такому предмету, как человек, так как, что верно то 

верно: наука в отношении человека не доведена до такого же ло-

гически стройного учения, как и в отношении неживой приро-

ды. <…> она просто едва-едва успела взяться за него основатель-

но. Ведь человек – самое сложное из всех данных нам природных 

объектов. Но посмотрите, как это было с предметом знания в 

свое время. Раньше предметом философии было все сущее; на-

помню: «Что есть сущее?» – это основной вопрос философии. 

Поэтому и политическое, и астрономическое, и естественнои-

сторическое знание – все это находилось в рамках философии. 

К концу средневековья все это было отвоевано учеными. … За-

тем они занялись живым миром, но неразумным (биология, зо-

ология) и с большим или меньшим успехом подчинили его себе. 

Остался только разумный мир, то есть человек. И философия со 

времен Канта держалась уже только в одной крепости, по име-

ни «человек». … Затем на душу мы тоже недавно напали (пси-

хология) и начали брать одну башню за другой: психика – наша, 

язык – наш, общественные функции и институты – тоже наши, 

искусство – наше. Что же осталось у вас от человека? <…> Оста-

лось еще несколько областей в человеческом сознании, которые 

еще находятся под властью философии. Если вы с этих позиций 

начнете контрнаступление – очень хорошо, но вам это пока не 

удавалось. Начните же!

<…>

ИГОРЬ: Так философия этим сейчас и занимается!

ЛЕОНИД: С одной стороны, она этим занимается, с другой сто-

роны – проигрывает сражение за сражением! <…> Единствен-

ная позиция, на которую в этом случае ты вынужден уйти – это 

отступление назад по линии обуславливания. [Например, я го-

ворю «предмет», а ты отвечаешь, «а сам-то предмет в целом чем 

определяется?» и т. д., пока не сведешь все в бессмыслицу, в пу-

стоту. Вы постоянно пятитесь раком и сдаете позиции.] Стоит 

нам только что-то понять в человеке, скажем психику, вы тут же 

говорите: «А, это был не настоящий человек, а только феномен, 
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а вот настоящий-то – тот, кто его обуславливает!» Потом с этим 

обуславливающим происходит та же история. Когда-то, напри-

мер, человека общественного считали человеком и даже опреде-

ляли – «человек – общественное животное». Теперь нет больше-

го ругательства для философа, чем человек общества, «человек, 

редуцированный к своим общественно-политическим функци-

ям», как вы выражаетесь. [Стоит нам что-то понять, уложить в 

общую картину мира, как вы это объявляете редукцией. Да вы 

просто ничего не хотите знать!]

ИГОРЬ: Дело в том, что эта область не была удерживаема фило-

софией.

ЛЕОНИД: Да у вас никакие области не были удерживаемы! В ко-

нечном итоге вы отступаете сами в себя…

ИГОРЬ: Мы не отступаем…

ЮРИЙ: Мы занимались всем этим, пока вас не было…

<…>

ЛЕОНИД: Да… потом – вы занимаетесь только одним «res 

cogitans» внутри этого человека, потом оказывается, что и само 

это «res cogitans» можно как-то объективировать, и внутри него 

ищется «трансцендентальное единство апперцепции», которое 

вроде бы является уже единственным предметом философии.

<…>

ИГОРЬ: Я боюсь, что здесь речь идет не о реальном делении сущ-

ностей, а о делении названий. В том смысле, что Фалес называл-

ся философом только потому, что не было слова «ученый». Если 

бы было это слово, он бы нормально себя определил и так и так. 

То есть, получается, что это специализация людей, но не специ-

ализация дисциплин. Просто [сейчас] другие исторические ус-

ловия, когда нельзя быть одновременно ученым и философом, 

заниматься одним и тем же. <…> Вебер говорил, что в современ-

ном мире эпоха энциклопедических ученых отошла в прошлое. 

Всякая наука есть наука специальная. Я должен заниматься этой 

вот конкретной…

ЛЕОНИД: Если ты сейчас философию и ее вопрошание ставишь 

в зависимость от конкретных культурно-исторических условий, 

то от нее вообще…

ИГОРЬ: Я ставлю не философию, а название. В этом смысле фи-
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лософия тоже специфицируется. Тут можно рассуждать иначе: 

во времена Фалеса не было кафедры онтологии и теории позна-

ния, или этики и эстетики. Этим занимался один человек. Со 

временем произошло деление. То, что оно произошло в фило-

софии раньше – говорит в ее пользу. А наука – она отстает, она 

вообще в других областях работает.

ЛЕОНИД: Но я к тому, что от области философии уже ничего не 

осталось.

ИГОРЬ: Почему? Все как во времена Фалеса, – так и до сих пор, 

тютелька-в-тютельку, один-в-один!

ЛЕОНИД: Ну, это уже мне не понятно. <…> Философия занима-

ется сущим, а из этого сущего у философии постоянно отнимали 

по куску.

ЮРИЙ: А разве наука, которая отнимала по куску, занимается 

сущим?

ЛЕОНИД: А что, Солнце не существует что ли? Им занимается 

астрономия, астрофизика.

ИГОРЬ: Не в этом смысле сущим.

ЛЕОНИД: Очень мило! Наконец мы снова стали интересовать-

ся, в каком смысле мы говорим о сущем как о сущем. Со времен 

Декарта об этом как-то позабыли. Говорили все больше о само-

сознании.

ИГОРЬ: Когда мы говорим о науке, нельзя уж прямо вот так вот 

делать вид, что то, что мы называем наукой во времена, допу-

стим, Галилея – это то же самое, что мы называем наукой сейчас.

ЛЕОНИД: Нет, как раз то, что называли наукой во времена имен-

но Галилея и Бэкона – это действительно то, что мы называем на-

укой сейчас. Скорее, она не была наукой в современном смысле 

до Галилея и Бэкона, потому что именно эта пара и их ближай-

ший последователь, сэр Исаак Ньютон, – как раз основополож-

ники современной науки. <…> Один обосновал теоретическую 

часть науки, другой – экспериментальную, а третий, «стоя на 

плечах гигантов», по его собственным словам, все это соединил 

и создал первую эксплицитную [научную систему].

[19] ИГОРЬ: В данном случае, понятное дело, что философы и 

ученые могут друг друга оплевывать до бесконечности. Ньютон, 
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ссылаясь на современные психологические разработки, может 

говорить, что Гуссерль – это фигня, а Гуссерль, – что вся эта нау-

ка – фигня, поскольку это все основано на неправомерном… То 

есть известен тезис Гуссерля, что между ученым и верующим че-

ловеком нет никакой разницы; просто верующий переносит на 

окружающие предметы свое эмоциональное состояние, а ученый 

переносит акт собственного сознания. Если первое – волюнта-

ризация мира, то второе – математизация мира. Но математика 

есть акты самого сознания.

ЛЕОНИД: Так же, как воление есть акт самого человека?

ИГОРЬ: Верно, и разницы здесь никакой.

ЛЕОНИД: Но помимо взаимного оплевывания философов и 

ученых прекрасно существует взаимное оплевывание самих фи-

лософов.

ИГОРЬ: И самих ученых.

ЛЕОНИД: С учеными – иначе, ведь наука, ученая традиция – об-

щая традиция. Если ты вне нее, ты не ученый. А споры ведутся 

на передовых рубежах исследования, о том, что только еще по-

знается.

ИГОРЬ: Бывает интересно свести иногда биолога с историком…

ЛЕОНИД: Различают субъективную позицию конкретного уче-

ного и объективную позицию науки. Мы всегда может сказать, 

что какой-то ученый всегда что-то знает, что-то не знает или 

ошибается, но, слава богу, есть наука как таковая.

ИГОРЬ: Кумулятивная позиция науки?

ЛЕОНИД: Да… А что касается до взаимного оплевывания фило-

софов, из которых каждый стоит на своей позиции, то об этом-

то я и говорил вначале, когда говорил о релятивизме. То есть, вот 

перед тобой все это поле позиций, на которые ты мог бы встать, 

и вот в этом смысле наука как одна из них по многим причинам 

является предпочтительной.

ИГОРЬ: Я все-таки не соглашусь с тем, что существует,… что 

можно не критиковать позицию, что существует вот эта вот 

объективная, или интерсубъективная, внеличностная наука. Бог 

с ним, что кумулятивная концепция вроде отвергнута большин-

ством ученых, хотя бы в пользу «научных революций».

ЛЕОНИД: Почему же? Куновская концепция «научных револю-
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ций» не опровергает, а улучшает кумулятивную модель.

ИГОРЬ: Нет.

ЛЕОНИД: Не «нет», а «да»! [Накапливание диалектически до-

полняется ревизией оснований. Иначе наука превратилась бы в 

барахолку из разных мнений ученых (как раз то, что представ-

ляет собой философия!), а так это – структурированная и логич-

ная система.] Отбрасываются частные мнения, строится общая 

наука.

ИГОРЬ: Строится наука, но что такое революция? Отбрасывание 

ее целиком вместе с предпосылками?

ЛЕОНИД: Нет, расширение горизонтов знания и включение пре-

дыдущих теорий в качестве частных случаев более новой теории. 

[Пример: ньютоновская механика и теория относительности. 

Отбрасывается только совсем ложное, например, концепция те-

плорода, остальное интегрируется на новых основаниях.]

ИГОРЬ: Дело в том, что тут получается такая необоснованно 

введенная сущность, эта вот абстрактная наука. В данном случае 

то, о чем ты говорил, перенесение качеств Бога на разум, здесь и 

происходит.

ЛЕОНИД: Не на разум, а на мир, природу в целом с ее законами, 

частью которой является разум.

ИГОРЬ: Получается, если по Канту, например, через разум. Сна-

чала – на разум, потом оттуда – на природу.

ЛЕОНИД: Или наоборот, от природы на разум.

ИГОРЬ: Опять же знаменитый докантовский спор о… Это вещи 

весьма своеобразные: когда мы апеллируем к опыту, возникает 

вопрос, к какому опыту мы апеллируем? К зрительному, слухо-

вому, обонятельному? Тот же самый Зюскинд [в романе «Пар-

фюмер»] гениально (!!!) заметил, что когда мы говорим о том, 

что когда этот Гренуй воспринимал окружающий ландшафт, мы, 

строго говоря, не говорим с точки зрения самого этого парфю-

мера, так как мы, смотрящие, можем описывать это только как 

ландшафт. У него же, в его мире запахов, нет ландшафта, так 

как ландшафт – термин зрения. И в этом смысле его мир также 

эмпирически дан, даже более навязчиво, чем наш зрительный 

мир, но он, грубо говоря, без-образный. И как синтезировать 

эти различные опыты? Вот вопрос, который стоял в юмовской 
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концепции. Это была проблема: как совместить опыт слуховой 

с опытом обонятельным, допустим. Что это один и тот же мир, 

вообще?

ЛЕОНИД: Опыт слуховой – опыт ударов частиц воздуха о твои 

барабанные перепонки, а опыт обонятельный – это опыт вос-

приятия тех же частиц рецепторами в носу.

ИГОРЬ: Это же гипотеза, частицы.

ЛЕОНИД: Да, и давно доказанная!

ИГОРЬ: Гипотеза, которая подтверждается самим актом виде-

ния мира.

ЛЕОНИД: Ну и что, разве себя нельзя сделать предметом изуче-

ния?

ИГОРЬ: Ну хорошо, не подтверждается, но она не подтверждает-

ся и опытом. Точно так же доказать отсутствие бессмертия души 

также трудно, как и доказать ее смертность. И, наконец, еще во-

прос: откуда мы взяли, что вообще верификация вообще долж-

на проводиться через опыт? Почему эмпирическое основание? 

Убрать эмпиризм, и от науки почти ничего не останется.

ЛЕОНИД: На основании того, что мы определяем как «истина».

ИГОРЬ: Введение аксиом! Которые вводятся не при тех услови-

ях, при которых строится наука.

ЛЕОНИД: Мы пошли по второму кругу. Релятивизм.

ИГОРЬ: Релятивизм, да. То есть, для того, чтобы быть ученым, 

надо быть релятивистом? А вот мы, философы, нет. Мы когда 

если о чем-то мыслим, то всегда мыслим совершенно 100-про-

центно.

ЛЕОНИД: Почему? [Вы только «вопрошаете» и критикуете скеп-

тически (это бесплодная 100-процентность!), а когда мыслите, 

что с вами случается крайне редко, то мыслите догматически, то 

есть не 100-процентно, то есть] всегда тоже занимаете одну из 

этих релятивистских позиций, просто менее выгодную. Вернее, 

ту позицию, которая с вами родилась, с вами и умрет (у каждой 

из разновидности философий почти не бывает продолжателей), 

а мы, ученые, занимаем позицию, которая, в случае с Европой, 

благополучно развивается уже 400 лет.

ИГОРЬ: Так и философия благополучно развивается…

ЛЕОНИД: Нет, ибо какая философия? Ее нет, единой.
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ИГОРЬ: Философия и раньше тоже не занималась разработкой, 

допустим, пусть это даже называлось так, разработкой миксеров.

ЛЕОНИД: Я хочу сказать, что если бы с философией получилась 

так, что вся современная философия была накоплением, улуч-

шением, уточнением, скажем, неоплатонизма… То есть, вот это 

было постулировано, и дальше развивалось.

ИГОРЬ: Тогда она могла бы сравняться с наукой?

ЛЕОНИД: Да, тогда она могла бы сравняться с наукой. Точнее, 

наука бы просто бы не появилось, как что-то отдельное. Оста-

лась бы только эта философия как некая общая картина мира, 

которое надо было понимать как эманацию Единого. А физика, 

этика, биология, даже теология занимали бы свои отдельные ме-

ста в этой системе. И надо всем этим была бы философия как 

некое интегративное знание о том, что есть сущее, то есть что 

оно есть так-то и так-то эманирующее Единое.

ИГОРЬ: Вот жалко, что так не произошло!

ЛЕОНИД: Действительно, жалко. Но ведь вы же, философы, бла-

гополучно эту картину и развалили, начиная с Декарта. А потом 

поочередно разбивали друг друга, каждый – позицию предыду-

щего. И нет между вами мира и порядка. Ученые же, в основном, 

напротив, занимаются тем, что строят общую позицию, как фи-

лософы в былые времена, а не уничтожают друг друга.

ИГОРЬ: Это корпоративное действие, и к истине, которую они 

строят, не имеет ни малейшего отношения. В этом смысле, наука 

оказывается выгоднее с точки зрения… ну, не знаю…

ЛЕОНИД: С точки зрения объективности!

ИГОРЬ: С точки зрения, какого представления об объективно-

сти? Если воспринимать объективность как некое постоянство 

во мнении, можно сказать, что… Ну хорошо, в философии нет 

единой традиции, зато, я думаю, даже сейчас на улице можно на-

копать людей, которые имплицитно стоят на неоплатонической 

точке зрения. Такие люди вновь и вновь появляются. И в этом 

смысле, доминирование науки – это не ее объективное преиму-

щество, а есть нечто культурно-обусловленное. В этом смысле 

мало кто из людей, считающих себя образованными (настоящих 

ученых мало), не может доказать, что Земля вертится вокруг 

Солнца, а не наоборот – это мой любимый пример. Как только 
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мы обращаемся, докажите почему, то все, что человек делает, – 

это то, что современная молодежь называет «понты». То есть он 

не приводит никаких доказательств, начинает хикикать, мол, 

вот, философ, сомневается… Солнце – вокруг Земли! Ха-ха-ха! 

И все! На этом «доказательство», не считая риторических фигур, 

и кончается. Или, «Мы видели фотографии»…

ЛЕОНИД: Погоди. Что касается аналитического решения задачи 

двух гравитирующих тел в уравнениях, то насколько я помню, 

оно занимало четыре академических часа.

ИГОРЬ: Вот пусть выписывают, так ведь нет. Не могут доказать 

ни умозрительно, ни эмпирически.

ЮРИЙ: Ну, эмпирически доказать, – это…

ИГОРЬ: Есть эмпирическое доказательство – по параллаксу 

звезд. Этим доказывается, что Земля вертится вокруг некой точ-

ки, но почему бы не Солнца.

[20] АЛИСА СЕРБИНА: Я одного понять не могу, как сумма 

субъективных мнений дает объективное мнение.

ИГОРЬ: Да, вот и я очень хотел бы это понять.

ЮРИЙ: Это не просто сумма, это сумма [организованная] по 

принципу.

ЛЕОНИД: Дело немного не в этом, предполагается, что объек-

тивное мнение наука дает, но только в асимптотическом прибли-

жении. Основание веры в это – в том представлении, что твои 

субъективные мнения все же основаны на том, что ты живешь в 

этом мире, что они несут в себе часть объективности.

АЛИСА: И это доказывает, что объективная наука как таковая 

сводится опять же к вере конкретных субъективностей.

ЮРИЙ: Почему вере?

ЛЕОНИД: Вере, вере! Я это и называл релятивизмом.

ИГОРЬ: Просто Леонид имел в виду, что наука составляет такую 

своеобразную большую субъективную интерсубъективность, 

интерсубъективную систему.
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УДК 101

НС

МЕРТВОЕ МОРЕ

К Жене она попала случайно. Ее привел приятель. Был по-

недельник, вторая половина, в тот день он не служил, домой же 

должна была вернуться жена. Захватив бутылку, они вышли на 

улицу, где был март, яркое солнце, мучительный проникающей 

влажности воздух и мокрые скамейки. Тогда они вспомнили о 

Жене и почти сразу спустились к подвалу с выведенным нару-

жу звонком. Женя оказался маленьким человеком в старых брю-

ках и двух свитерах. Красно-зеленые полосы свитера и рыжие 

крапины на лице говорили о возможной симпатии. Рад он им 

не был, и то сказать, выглядели они двусмысленно. Места было 

мало, вокруг лежали журналы и книги, гранки и машинопись. 

Она села на батарею, раздеться никто не предложил. Разговор 

шел между мужчинами, они говорили «как писатель с писате-

лем», она же пила водку и размышляла над длительной этой су-

ровостью маленького человека в разноцветном свитере; когда он 

говорил о жизни и своей к ней принадлежности – ей не вери-

лось в серьезность адреса. Затем они ушли и вернулись с новой 

водкой. Работу Женя все же отложил, но становился все строже, 

говорил о городах, о Берлине, Иерусалиме, о Зиновьеве, с кото-

рым он встречался и об известном художнике, имя которого ей 

тогда было незнакомо. Появились фотографии и изображенный 

на них человек с непроницаемым лицом, затянутый в черный 

сюртук, в неизменной еврейской шапочке – то с голой дамой в 

постели, то на стремянке у холста, то, внимательный, напротив 

стекол витрин – стал казаться ей не то, чтобы Женей, но лицом, 

стоящим с ним в какой-то важной связи. Фотографии падали на 

стол. Выверенная определенность черт человека в шапочке раз-

множалась вокруг с неопределимой быстротой. И она пыталась 

понять, сопротивляясь нарастающим ускользаниям, не есть ли 

эти подергивания диафрагмы лишь случайные сокращения Же-
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ниных мышц, своего рода, тик. Последняя мысль, к которой она 

успела в этот вечер, состояла в том, что новый знакомый, по-ви-

димому, любит путешествовать. Но путешествия его редки.

На следующий день в сумке нашлись листы с английски-

ми неровными столбцами и ксерокопированными иллюстраци-

ями. Она вспомнила черный сюртук, голую даму, оборванный 

телефонный провод, имя Фукс имело страстный фонетический 

усилитель: feuerfucks. Три дня она не выходила из дома. Ей нра-

вилась твердая округлость еврейской шапочки, невозможная 

выпрямленность спины. Теперь разноцветный свитер Жени ка-

зался единственным подтверждением действительности проис-

ходящей где-то жизни. Преодолеть расстояние между собствен-

ным отсутствием и несомненным присутствием другого можно 

было лишь найдя эквиваленты для уже существующей завер-

шенности чьих-то фраз. Ей нужно было перевести этот текст. И 

она ходила среди голых стен, измеряя время усилием произнесе-

ния. Гон огненных лисиц по жатве филистимлян.

Их страсть к грабежам не знала насыщения… они бесстыд-

но предавались женоподобным занятиям…и чтобы казаться 

привлекательными, подводили глаза. Они подражали не только 

нарядам, но и страстям женщин и в крайностях своего разврата 

изобретали беззаконные наслаждения. 

Через три дня она нажимала кнопку звонка у ведущих 

вниз, засыпанных еще осенней листвой ступенек. Открывший 

ей Женя, с усилием преодолевая равнодушие, пытался смотреть 

на нее. Глаза его были красны, лицо покрыто странными язвами, 

весь он был ощутимо слаб. Вокруг все пошло трещинами, сто-

ял стакан, валялись крошки. Говорил он с трудом, но редкие его 

движения были жестами навстречу, и она вдруг почувствовала 

себя дома. Пришел седой филолог и они пошли вокруг Всадни-

ка за водкой, оставив Женю перебирать буквы. Вернулись. Женя 

пил водку прямой и бледный, глядя прямо перед собой широко 

раскрытыми глазами. Филолог вскоре оставил их. Ну что же Вам 

рассказать, – глядя прямо перед собой и отчетливо произнося 

слова, сказал Женя. В его голосе не было вопросительных инто-

наций. Я, знаете ли, много путешествовал. Я был в Иерусалиме. 

Я видел Мертвое море. 
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Его тело подростка или маленькой женщины имело в себе 

большой запас аристократических движений. Спустя неделю он 

пересекал Дворцовый мост в своем долгополом пальто, кото-

рым гордился, и огромность моста, одежды, враждебной влаги 

заставляли все с большим вниманием всматриваться в раство-

ры меха, откуда звучал голос как бы облокотившийся на стенки 

гортани. Его истории могли состоять из единственной фразы. 

Так, на аллее, возле зоопарка, где метались великолепные формы 

борзых, сжимаясь легочным комочком в известковой пустоте 

грудной клетки, он сказал: я не люблю собак. 

Его рвало рядом за стенкой. И она следила за мучительны-

ми судорогами, обдирающими гортань, также внимательно, как 

за тембром его голоса. Выходило, что исступление его долгой 

(так он ее ощущал) жизни заключалось в одном событии: про-

сыпаясь по утрам, он всякий раз видел море. Оно было похоже 

на большой лазоревый камень, блестящий от сильного дневного 

света, препятствующий проникновению тел и отражений. Чело-

век в черной шапочке жил по ту сторону слепящей черты. Жи-

вущие здесь охвачены были тяжелой яростью... безумие, вдыхае-

мое ими от лежащих под их ногами трупов, делало их еще более 

свирепыми. Они не уставали изобретать все новые и новые сред-

ства собственной погибели и, бестрепетно приводя в исполне-

ние любое свое решение, не оставили неиспытанным ни одного 

вида жестокости.

Трижды в день поверхность моря приобретает иной вид, 

и оно переливается различными цветами, отражая солнечные 

лучи. Во многих местах оно выносит на поверхность черные ко-

мья асфальта, которые, плавая, очертаниями и размерами очень 

похожи на безголовых быков. В воздухе стоит запах женской 

крови. Гладкие стены башен поднимаются вверх белые как оде-

жда священников.

Они шли мокрыми темными дворами. Расстояние, отде-

лявшее Женю от людей, все увеличивалось, омертвевшие паль-

цы еще боролись с телефонным диском, но были уже удивленно 

беспомощны перед ключом и замочной скважиной. Окружавшие 

его предметы не имели больше собственного срока жизни – они 

уходили в прошлое, как только взгляд Жени легко соскальзывал 
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с них. «А знаешь, почему ты все забываешь», – сказал Дима, при-

шедший на смену, – «потому что пьешь».

Истерия гнева и телефонных звонков. Все ищут важный 

предмет, исчезнувший навсегда, потому что призванный наблю-

дать за ним Женя перестал смотреть на него. Вросший в стену 

спиной, он смотрит через щели глаз в узкие окна Фацаэля. Жел-

тые и красные трубы батарей разливаются медленным сиянием, 

холодные лезвия пламени трогают края мозга. Гон огненных ли-

сиц, царь на башне. Мягкий велариум натягивает мокрая ночь.
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УДК 101

Л.В. Цыпина  

УЗЕЛКИ ДЛЯ ПАМЯТИ

Добрый день. Ну и встреча у нас.

 До чего ты бесплотна:

Рядом новый закат

Гонит вдаль огневые полотна.

 До чего ты бедна. Столько лет,

 А промчались напрасно.

Добрый день, моя юность. Боже мой, до чего ты прекрасна.

И. Бродский

Для начала…

Для начала всегда нет предпосылок. Даже когда ненастой-

чиво просят и терпеливо ждут, начинается трудно. Может быть 

дело в подарке, выкраиваемом из плотности необходимостей и 

пустоты привычностей? Юбилей подразумевает подарки, кото-

рых едва ли ожидает юбиляр. Я обещала, как всегда опрометчи-

во, рассказать несколько историй, в меру трогательных, в меру 

забавных. И вот их нужно припомнить для начала. 

Пробуешь сделать это и попадаешь в странную прерыв-

ность, где «давно и неправда» становится «сейчас и так, а не ина-

че». Как заметил Ш. Пеги, «история по сути своей продольна, 

память по сути своей вертикальна. История по сути состоит в 

том, чтобы идти вдоль события. Память, находясь внутри собы-

тия, по сути состоит в том, чтобы, главное, не выходить из него, 

оставаться в нем, в него углубляться» (Пеги 2006, 123). Это углу-

бление чревато торможением, вынужденной ретардацией мысли 

и, в конечном счете, переменой адресата подарка. 
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Память всегда стоит на страже собственной «внутривре-

менности», того что Хайдеггер окрестил das Innerzeitige. «Ког-

да-то», вспоминаемое «теперь», удваивается: оно такое же и ина-

кое. Подручное и неуловимое, оно не отчуждается в рассказ об 

«уже-не-теперь», оставаясь на подступах к себе самому. Но если 

и помним и забываем мы для самих себя, стоит ли вспоминать? 

Но как заметил адресат этих набросков, « … именно память за-

дает непременность темпорального горизонта с обязательным и 

обязующим в нем модусом прошлого, горизонта для истолкова-

ния непрерывно удерживающей себя в реально-опытных грани-

цах миропонимания субъективности» (Тимофеенко 1996, 14). И 

потому придется начать для начала.

Место и время действия

Город остался тем же, ветреным и строгим, из которого 

нестерпимо хочется сбежать в тепло и уют милого юга и также 

остро хочется вернуться. И все-таки совсем иначе пахли цвету-

щие в июне липы, а в январе Нева промерзала так глубоко, что 

можно было идти по извилистой тропке на другой берег, прито-

пывая от морозца и рассматривая смерзшиеся громады мостов. 

А университет, на свет которого мы слетались, как мотыльки, со 

всех концов несуществующей уже страны, стал совсем другим. 

Теперь он входит в ТОП-30 рейтинга QS World University Rankings 

by Subject, но вот остался ли он местом, не знаю?

Места существуют для событий, в них что-то приключает-

ся, сбывается. Обладание корпоративной почтой или заполне-

ние бессчетных строчек в очередном отчете, едва ли можно на-

звать событиями. «Будущее колонизировано планированием, в 

нем может произойти только запрограммированное или подле-

жащее программированию. Запрограммированное не событие, 

как и незапрограммированное – тоже не событие, а повод рас-

ширить сферу знания и планирования. Событие тогда в прин-

ципе исключено» (Бибихин 1996, 147-148). Выходит, и места для 

событий внутривременны. Сберегаемые в нашей памяти, «где» 

так пронизаны «когда», что их не разомкнуть, не разделить, не 

вспомнить порознь. Приложив массу невероятных усилий, я 
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все-таки оказалась на философском факультете ЛГУ и, сказать 

по правде, была обескуражена, даже разочарована.

 Философский факультет образца 1984 г. – вот настоя-

щий оксюморон, «мыслильня», курилка и кузница кадров для 

увядающей идеологии. Тут людно, не протолкнуться у рас-

писания, шумно, все говорят без умолку обо всем, и, кажется, 

тут весело. Общежитие №4, что на улице Шевченко, – продол-

жение факультетской вольницы. Хочешь, читай «Феноменоло-

гию духа», если наскребешь 60 рублей, чтобы купить ее у Ко-

ли-чернокнижника. Вообще-то, если регулярно есть ячку (18 

копеек за килограмм!), можно умудриться, не для этого ли нас 

терзали теорией множеств и пределами? А хочешь – туси но-

чами напролет в задушевной компании под треньканье гита-

ры, перемежаемое игрой в бутылочку (один раз – честное, бла-

городное слово!), главное – не косить физ-ру и английский! А 

можешь спорить до хрипоты о грядущей мировой гармонии 

и клеймить отчужденный труд, повторять как заклинание: 

Barbara, Celarent, Darii, Ferio, или шушукаться с девчонками и 

вскользь примеряться к парням, вдруг за поворотом коридора 

четверки тебя повстречает Судьба. Всего этого не очень-то хо-

телось, во всяком случае, до прояснения одного вопроса: зачем 

я тут, зачем тут всё, чем живет, чем движется эта пестрота и 

разность? И очень хотелось домой, я стояла на пороге побега.

Ожидание сплетено со временем, напоминает Августин: 

«Если бы ничего не приходило, не было бы будущего времени» 

(Августин 1991, 292)*. Минула первая сессия и первые каникулы 

с погружением не в шутку в «Теэтет». Но главный вопрос ока-

зался отложен на потом. «В “потом” всегда выговаривается такое 

“пребывание-в-ожидании” или просто ожидание» (Хайдеггер 

2001, 367). Теперь, когда это нетерпеливо ожидаемое «потом», 

стало сбывшимся «когда-то», опыт доверия перебоям, цезурам 

сделался привычкой. Но надежда – анти-привычка, как тут не 

согласиться с Пеги, «ее дело – начинать заново», в ее арсенале 

волшебные проявляющиеся чернила, которые мы до поры до 

времени просто не умеем прочесть. Пора уже появиться, нако-

*Августин Исповедь. Кн. XI. XIV.17.
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нец, действующим лицам.

Questa donna gentilissima Filosofia

Помнится мне, никто на факультете специально ни с кем не зна-

комился. Все мы были знакомы по определению. Аскольд, хотя 

годом меня моложе, учился курсом старше, и друг друга мы из-

далека знали, конечно. Тем более во втором семестре меня пе-

реселили, наконец, из 88, где нас каким-то чудесным образом 

умещалось восьмеро, в 93 к однокурсницам Аскольда, которые 

все про всех немедленно мне нашептали. И все шло своим сума-

тошным чередом до того дня, когда в «юном месяце апреле», как 

в милой песенке из моего детства, Вадька Перов прямо в разгар 

ленинского субботника предложил мне махнуть на лекцию Сер-

геева по немецкой классике для вечерников. Warum nicht?  За-

скакиваю в общагу, смахнуть следы трудового энтузиазма, – и 

на факультет. Мы чуть опоздали, Сергеев уже начал говорить, 

галерка 167 была запружена, поэтому мы прошествовали ко вто-

рой парте у окна, и с тех пор она стала нашей.

И это случилось! Благородная донна явила свой ясный 

лик. Константин Андреевич назвал тему занятия, и мое сердце 

покатилось под откос. Он сказал: «Антиципации восприятия». 

Я сперва замерла от сладкого ужаса и бросилась лихорадочно 

записывать, ничегошеньки не понимая и не пытаясь понять. Я 

просто знала, что не уеду домой. А в перерыве мы наткнулись 

на Аскольда, заговорили в три голоса, и в этот момент на свет 

появился симпатичный трехглавый чудозавр (что-то вроде дра-

кончика), который одновременно был смешливым добряком, 

милым парадоксалистом и просто прелестюшкой. Мы как будто 

мгновенно пуд соли съели вместе, жизнь прожили и поле пере-

шли, мы стали не разлей вода накоротко и навсегда. Для меня 

это так хотя бы уже потому, что «те, кто желает друзьям блага 

ради них, друзья по преимуществу» (Аристотель 1984, 223)*. Нам 

не нужно было желать блага, оно само будто присматривало за 

нами, а полезность и удовольствие были его дарами. Книжку 

у Вадика можно стрельнуть – полезность налицо, а навестить 

* Аристотель. Никомахова этика. Кн. 8. 4. 5-10.
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Аскольда в день посылки из дому и слопать все подчистую, не 

допуская даже мысли о завтра без плюшки с вареньем – чистое 

удовольствие. Теперь я думаю, Аристотелев antiphilesis – «ответ-

ное дружеское чувство» приходит тогда, когда сходится ответ 

на тайный, удерживаемый на глубине вопрос. Вопрос у каждого 

свой, а ответ один, это и рождает дружескую приязнь. Если от-

вет и вопрос совпадут, может полыхнуть и ярче. Но это сюжет 

для другой истории. 

В общем, нас прозвали сергеевцами. Это было справедливо 

лишь отчасти. Константин Андреевич мало заботился о том, что 

можно было бы считать школой. Однажды, чтобы прервать наше 

глухое молчание на семинаре, он заметил: «Ну что же вы, мое не-

знание только учёней вашего!». Откликаясь на череду скорбных 

дат и поневоле осваивая жанр In memoriam, я уже раздумывала 

над «случаем Сергеева». Так что позволю процитировать саму 

себя. «Как история философии становится внутренним камерто-

ном? Происходит ли это тогда, когда путеводная звезда на интел-

лектуальном небосклоне видится вдруг частью созвездья. Или 

когда замысловатый и герметичный мир философа внезапно 

размыкается, открываясь диалогу с другими мирами. <…> К.А. 

Сергееву удавалось сочетать несочетаемое: глубину и вдумчи-

вость ученого с праздничностью и искрометностью рассказчи-

ка. Ренессанс был абсолютно его эпохой. Математические гимны 

бесконечности Николая Кузанского, философская эксцентрика 

графа – согласие Пико делла Мирандолы, героический энтузиазм 

Джордано Бруно по особому резонировали собственному серге-

евскому дару «переименования реальности». За красочной при-

влекательностью историко-философских сюжетов проступали 

исследовательские принципы, строгие и свободные одновремен-

но. Важнейшие из них – полная «презумпция невиновности» из-

учаемого философа, отсутствие методологического схематизма, 

культурно – историческая контекстуальность. Единство этих 

принципов достигалось посредством «фирменных» сергеевских 

метафизических интуиций, позволявших любую эпоху видеть в 

фокусе целой истории философии, а саму историю философии 

считать выражением philosophia perennis – вечной мудрости, к 

которой Константин Андреевич был удивительно близок» (Цы-
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пина 2011, 200-201). 

Быть сергеевцем значило не школярствовать, а вдохнов-

ляться, не подражать, а рисковать, ну и еще считать середину дня 

ранним утром. Аскольд преуспел в этом лучше всех. Как-то ве-

чером в аккурат перед зачетом по символической логике, он сма-

нил меня в киношку, побожившись, что придет и решит за меня 

разные дурацкие задачки про дизъюнкции-конъюнкции. Но, 

естественно, проспал, и задачки пришлось решать Вадику. Соб-

ственно, ранним утром я видела его на факультете лишь однаж-

ды. Он стоял у доски объявлений со слегка отрешенной улыб-

кой. На мой вопрос, что он тут делает ни свет, ни заря, ничего не 

ответил и задумчиво удалился. Я еще немного там покрутилась, 

пока не обнаружила, что все поднимающиеся на третий этаж 

странно поглядывают куда-то вверх. Поглядела и я и ахнула. Над 

доской по всей ее длине змеилась белая полоска бумаги, на ко-

торой было выведено черными буквами: «10 лет со дня смерти 

Мартина Хайдеггера». Был 1987 год. Тогда я увидела в этом та-

кую почти революционную дерзость, (примерно через полчаса 

с крамолой было покончено, притащили громоздкую лестницу 

и ликвидировали бунт). Но ведь это же был Аскольд, и дело тут 

вовсе не в протесте, не в позе, а в том, чтобы поклониться с по-

чтением немецкому мастеру. Не знаю, тогда ли возникло прозви-

ще экзистенц-безумец, но услышав его улыбалась. И повторяла 

про себя, когда он упорно требовал называть Фому (Аквинского, 

конечно) Томасом или Божественную комедию ком-медией. Он 

всегда по-особому салютовал Великим.

Уходя…

В последний раз мы виделись с Аскольдом на прощании с Кон-

стантином Андреевичем. Уже десятилетиями длятся перерывы 

в наших встречах… Помню, что его отрешенность стала гуще, 

а взгляд прозрачней. Служили литию и священник, убегая, бор-

мотал: «А ведь легко, легко пелось». Редкие свидания яснее об-

нажают то, что Данте называет perseitas. Бибихин замечает: «Я 

неловко перевожу “самобытностью” perseitas, образованное из 

возвратного местоимения с предлогом: per se, сам собой, сам по 
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себе» (Бибихин 1996, 335). Хрупкие оси, вокруг которых обраща-

ются наши жизни, требуют единственно нежности. Это она на-

поминает мне сейчас, как заглянув за чайником ночью на кухню 

в четверке, я увидела Аскольда. Он чистил картошку так неловко 

и бережно, будто она была живым существом, которое нуждает-

ся в исцелении. Я не осмелилась тогда ему помочь. И, наверное, 

в других случаях тоже. Здесь не должно ведь все уместиться. Па-

мять сердца хранит такие интенсивности, которые ускользают 

от нарратива. Ее дар в отпускании всего не случившегося и в со-

хранении семян для новых удивительных жизней. Будь здоров, 

друг мой!
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Алексей Сотников 

***

Между воздухом и птицей,

Между пеной и стремниной

Вьётся дух неторопливый,

Сам к себе всегда стремится,

Сам в себе себя он ищет,

Сам в себе всегда страдает,

Не хватает ему пищи

В тихой поступи равнины,

То стрелой взмывает в выси,

Уносясь в лихие дали,

То с восторгом припадает

К серым терпким волнам винным,

То в мгновения пробуждения 

Обретает силу стужи,

То качается лениво

На волнах в часы забвения.

Как найти тропу наружу?

Как мы встретим появление 

Уходящей в воздух птицы?

Как должны мы изменится,

Чтобы дух неторопливый

В каждом сумрачном прохожем,

Вечно бражном, краснорожем,

Осторожно обнаружить?
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Скачут тени сквозь столетья, вдаль теряются версты, 

Наши свечи тускло светят в недрах вечной мерзлоты. 

В темноте мерцанье лампы, бледный свет далёких звёзд, 

Лбом к стеклу холодной рамы вновь прижавшись, ждём 

вопрос. 

Ждём вопрос о дне бездонном в суете сухой игры, 

В ускользающих перронах видим прежние костры. 

Отмечаем полустанки, годы жизни наших грёз, 

По костям консервных банок, кем-то брошенных в окно. 

Стук колёс и жажда веры. Тихий стон усталых шпал. 

На останках нашей эры время – новый пьедестал. 

Время – торг и расписанье всех надежд, потерь и грёз, 

Превращающих желанья в мерный ровный стук колёс. 

Что нас ждёт в пути безмолвном, кто ведёт состав из льда? 

Что нам делать с нашим словом, замолчавшим навсегда? 

Вновь построить мир по схеме и начать свою игру? 

Сбросить с плеч литое бремя в реки рельсов поутру? 

В темноте мерцанье лампы, пятна тают в бледной мгле. 

Ночь и холод белой рамы. Время. Тени на столе.
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