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С.А. Никитин 

Контексты социального воображения 

Статья посвящена вопросу о воображении. Автор пытается оценить силу воображения 

и основные препятствия для работы воображения. Цель автора заключается в изучении 

классических текстов и поиске в них удивительных историй о борьбе между воображени-

ем и рассудком, между воображением и определением ситуации, между человеческим во-

ображением и технологическим воображением аппаратов. Автор завершает статью вопро-

сом о том, насколько реально мы можем рассчитывать на возрождение человеческой спо-

собности воображать. 

Ключевые слова: воображение, жизненный мир, собеседование, ассоциация, ситуа-

ция, технологический образ. 

Summary 

The paper is devoted to the question of imagination. The author is trying to evaluate the 

force of imagination and the main obstacles for the work of the imagination. The author’s goal is 

to examine the classical texts and to find there out the wonderful stories about the strife between 

imagination and reasoning, between imagination and situation defining, between human imagi-

nation and technological imagination of devices. Finally, author concludes with the question 

whether there is any possibility forthe recovery of the human imagination. 

Keywords: imagination, life-world, conversation, association, situation, technological im-

age. 

 

В рамках теории познания и словно бы поневоле обращается к исследова-

нию воображения философия Нового времени. Отрицать существование во-

ображения невозможно, забыть о его существовании трудно. Когда начина-

ется последовательное и скрупулезное рассмотрение всех способностей соз-

нания, приходится рассматривать и эту способность сознания, устанавливая, 

как она взаимодействует с другими способностями. Исследование приходит-

ся производить во имя интеллектуальной честности, рискуя при этом нару-

шить последовательность теории познания, разрушающейся под действием 

силы, таинственной по своим истокам и изумительной по своему воздейст-

вию. Давид Юм пишет: «Нет ничего более изумительного, чем та готовность, 
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с которой воображение вызывает идеи и представляет их как раз в ту самую 

минуту, когда они становятся необходимыми или полезными. Фантазия про-

бегает весь мир, собирая идеи, относящиеся к какому-нибудь предмету» [8, 

83]. Вот что такое освобожденное воображение –перемещающаяся по всему 

миру идей способность: магическая, гениальная, необъяснимая. Воображение 

обеспечивает познающего всеми необходимыми и полезными идеями в тот 

самый момент, когда это требуется для образования ассоциации. От того, что 

она обнаружит в своих поисках, зависит успех мышления. 

И все же мир, который обегает воображение, предсказуем, а кругозор че-

ловека узок, просто потому, что он создан предшествующими действиями 

воображения. «Кругозор же этот – вселенная, создаваемая воображением, и у 

нас нет идей, помимо тех, которые здесь порождены» [8, 125].Стремясь дока-

зать, что ум не зависит от внешних влияний, что, даже отправляясь на край 

вселенной, сознание остается в замкнутом просторе идей и впечатлений, Юм 

демонстрирует, вместе с тем, всю ограниченность воображения. Коль скоро в 

поисках идей воображение стремится исчерпать лишь круг воображаемого, 

«ничто из того, что мы воображаем, не есть абсолютно невозможное» [8, 

92].Фантазируя, приходится, даже и вопреки первоначальному намерению 

лгать во что бы то ни стало, соотносить выдумки с реальностью, так что «да-

же поэты, эти лжецы по профессии, всегда стараются придать своим фикци-

ям облик правды, если же они не заботятся об этом, произведения их, как бы 

остроумны они ни были, никогда не доставляют нам большого удовольст-

вия» [8, 175].Воображение ограничено в универсуме идей и впечатлений, 

созданном предшествующими усилиями воображения, правдоподобным, и 

главное. Что нам стоит знать о воображении – способы его применения для 

познания идей и впечатлений, и для создания и сохранения социальных свя-

зей. 

Используя предоставленные природой материалы, воображение комбини-

рует их так, что такое комбинирование естественного позволяет создавать 

сверхъестественную реальность. Иммануил Кант пишет: «Воображение (в 
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качестве продуктивной способности познания) очень могущественно в соз-

дании как бы другой природы из материала, который ей дает действительная 

природа … Хотя природа дает нам материал… этот материал может быть пе-

реработан нами… в то, что превосходит природу»[3, 155].Воображение 

оживляет мышление, вынуждая думать о том, чего, на первый взгляд, и вовсе 

нет. «Воображение… заставляет мыслить по поводу… представления боль-

ше, чем может быть постигнуто и уяснено в нем» [3, 156]. Воображение и 

скрашивает нашу жизнь, и обосновывает априорное познание, ведь «мы пре-

даемся ему, когда опыт представляется нам слишком будничным, переделы-

ваем опыт»[3, 155]. Без воображения не бывает способности суждения, а по-

тому свобода воображения зависит от того, в каких отношениях со вкусом и 

рассудком находится воображение. «Но так как в применении для познания 

воображение находится под властью рассудка и ограниченно, чтобы соответ-

ствовать его понятию, а в эстетическом отношении оно свободно и может 

сверх согласованности с понятием дать – правда, непреднамеренно – богатый 

неразвитый материал для рассудка, который тот в своем понятии не прини-

мал во внимание и который он применяет не столько объективно для позна-

ния, сколько субъективно для оживления познавательных способностей, сле-

довательно, косвенно все-таки для познания» [3, 158].И все же эта способ-

ность расширять опыт включена в порядок взаимодействия различных чело-

веческих способностей, и только такое, принимающее неизбежные ограниче-

ния, ее применение позволяет успешно выстраивать здания наук и искусств. 

«Только там, где воображение в своей свободе пробуждает рассудок, а рас-

судок, не прибегая к понятиям, вводит воображение в правильную игру, 

представление сообщается не как мысль, а как внутреннее чувство целесооб-

разного состояния души» [3, 136]. 

В начале XXвека Эдмунд Гуссерль описывает построение теории в эйде-

тических дисциплинах. Методы прояснения, к которым приходится прибе-

гать, когда мы стремимся к ясному видению феномена или к ясному усмот-

рению сущности, предполагают двойное движение на ощупь – движение 
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приближения к ясности взора и движение поиска строгого слова. При рас-

смотрении феноменов, «необходимо приблизить к глазам некоторые показа-

тельные детали или позаботиться о приобретении иных, более подходящих, 

по контрасту с которыми ярче выступят и затем будут доведены до макси-

мально ясной данности такие отдельные черты, которые до этого интендиро-

вались сбивчиво и темно»[2, 146].Стремление к ясности порождает предчув-

ствия ясности, которые позволяют говорить о видении еще не видимого. 

«Приближение к взору совершается повсюду уже и в сфере темного. Темное 

представление по-своему приближается к нам и наконец стучит во врата со-

зерцания, но от этого оно еще не переступает их порог (возможно, и не спо-

собно на это “вследствие психологических торможений”» [2, 146].Движение 

от света к тьме и обратно сопровождает и переживания относительно ясные, 

но окруженные ореолом пока еще не определенного, воспринимаемого краем 

глаза, но определяющегося. «Упомянуть необходимо и о следующем: все, 

что дано нам, как правило, бывает окружено ореолом, – это ореол неопре-

деленно определимого, и он обладает своим способом “раскрывающегося” 

приближения к взору, раскладываясь на ряды представлений, поначалу, ска-

жем еще в темноте, затем вновь в сфере данности, пока, наконец, интенди-

руемое не вступит в ярко освещенный круг совершенной данности» [2, 

146].Гуссерль описывает действия приближения и удаления, исполняя кото-

рые, мы ищем лучшую точку зрения и лучшие слова для выражения того, что 

увидели, перебираем и отвергаем сомнительные и нестрогие образы и слова. 

Параллельный поиск ясности во взгляде и ясности в определении понятия 

предполагает необходимость менять направления взгляда. При этом свобод-

ные вариации в фантазии эффективнее, поскольку предоставляют большие 

возможности передвижений. Все изменения в фантастических видимостях 

показывают их «изменчивый характер» [9,66], так что «мы можем говорить 

об одной презентации фантазии с отдельными репрезентациями» [9,67]. Рас-

сматривая чувственное восприятие, мы распоряжаемся только образом, объ-

ектом «представляющим» и объектом«представляемым» [9,21]. Ситуация ра-
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дикально меняется, когда наблюдатель рассматривает собственные фантазии. 

«Каждый фантазер переживает образы. Ему является нечто объектив-

ное...Никто не принимает это слабое, колеблющееся явление – то стреми-

тельно поднимающееся на поверхность, то исчезающее, притом, что его со-

держание много раз меняется за это время – за явление объекта»[9, 

27].Предметы, которые предстают перед взором фантазера, существуют та-

ким образом, что ими гораздо проще распоряжаться, их легче варьировать. 

Даже и не обладая склонностью к парадоксальному мышлению приходится 

признать, что выдумка – это царская дорога к познанию «вечных истин». «А 

потому мы, при известном пристрастии к парадоксам, действительно, можем 

сказать, твердо соблюдая истину, – и при условии хорошего разумения мно-

гозначного смысла, – что “фикция” составляет жизненный элемент фено-

менологии, как и всех эйдетических дисциплин, что фикция – это источник, из 

которого черпает познание “вечных истин”» [2, 149]. 

Конституируя социальное взаимодействие, волей-неволей приходится 

иметь дело с практической проблемой чужого сознания, существовавшей до 

любого ее теоретического истолкования. Столкнувшись с задачей усмотре-

ния сущности такого рода, остается рассчитывать только на воображение, 

работа которого в этом случае становится особенно интенсивной и гораздо 

более свободной, чем при образовании научных суждений. Развивая рассуж-

дения Юма о том, насколько благожелательность зависит от воображения, 

Чарльз Хортон Кули описывает социальное взаимодействие как общение с 

воображаемыми друзьями. Сравнение сознанияс беседой широко распро-

странено.«Сознание и взрослых, и детей живет в нескончаемой беседе» [4, 

71–72].С точки зрения Кули, это не просто сравнение: от склада ума детей 

или взрослых зависит то, присутствует ли сравнение в этом «сравне-

нии»вообще, употребляется ли слово «беседа» в переносном смысле.«Чем 

проще, конкретнее, нагляднее их склад ума, тем больше их размышления на-

поминают реальный разговор с видимым или слышимым собеседником… 

Этот воображаемый собеседник – весьма непостоянная величина и, скорее 
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всего, похож на последнюю сильную личность, с которой мы общались» [4, 

75].В таком мышлении-собеседовании приходится полагаться на воображе-

ние, поскольку лишь воображение позволяет признать различия между 

людьми, представить другого как другого, а не как повторение себя и не как 

абстрактную фигуру человека, такого же, как «все». А потому воображение, 

примененное для общения практично, так что Кули пишет:«Нет ничего более 

практичного, чем социальное воображение; не иметь его – значит, не иметь 

ничего» [4, 106].Социальный опыт –опыт использования воображения, а не 

опыт материальных контактов.«Социальный опыт – это содержание вообра-

жаемых, а не материальных контактов; а у воображения столько вспомога-

тельных средств, что едва ли можно судить о чьем-то опыте просто по внеш-

нему течению его жизни» [4, 105].Складывающийся в ходе воображаемого и 

реального обмена репликами образ собеседника связывается с другими об-

разами, возникающими вследствие такого же обмена, и эти взаимосвязанные 

личные представления позволяют создать образ общества. «То, что у меня 

ассоциируется с вами, – это с очевидностью связь между моим представле-

нием о вас и остальным моим сознанием… Общество, как таковое, –это 

связь между личными представлениями» [4, 91].Общество представляет со-

бой переплетение коммуникативных процессов. 

Такое переплетение предполагает ограничения, связанные с объективаци-

ей коммуникативных актов. Объективированная ситуация –результат дея-

тельности буйного воображения безымянных предшественников, ограничи-

вающий работу воображения современников. Уильям А. Томас пишет: «Си-

туация представляет конфигурацию факторов обуславливающих поведенче-

скую реакцию… Для человеческой личности самым важным содержанием 

ситуаций оказываются установки и ценности других людей, с которыми ус-

танавливаются отношения соперничества и сотрудничества» [12, 60]. Опре-

деление ситуации предшествует выбору линии поведения и предопределяет 

этот выбор. Индивидуальное определение ситуации, которое, вполне воз-

можно, подчиняется стремлению получать удовольствия, сталкивается с уже 
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определенной другими ситуацией, причем это последнее определение при-

звано гарантировать безопасность и гарантирует, по меньшей мере, устойчи-

вость социального порядка. Прежде чем мы заводим беседу с воображаемы-

ми друзьями, мы уже помещены в ситуацию, определенную для нас другими. 

«До любого независимого поведенческого акта существует стадия исследо-

вания и обдумывания, которую мы можем назвать определением ситуации. В 

действительности не только конкретные акты зависят от определения ситуа-

ции, но вся жизненная политика и личность индивида все сильнее и сильнее 

зависят от последовательности таких определений» [13, 42].Эгоцентричный 

ребенок пытается говорить на своем языке, отстаивать свое видение мира, 

определять ситуации всегда и только по-своему. «Но ребенок всегда рожда-

ется в группе людей, уже определившей все те общие типы ситуаций, кото-

рые только могут появиться, и разработавшей соответствующие правила по-

ведения, внутри которой у него нет ни малейшего шанса создать свои опре-

деления и последовать своим желаниям, не встретив сопротивления» [13, 

42].Пытаясь преодолеть сопротивление группы, индивид приобретает свое-

образие, позволяющее ему, как говорится, стать личностью. «Всегда сущест-

вует соперничество между самопроизвольными определениями ситуации, 

высказанными членом организованного сообщества, и определениями, кото-

рые его сообщество навязывает ему» [13, 42].Со своей стороны, преодоление 

попыток индивидов противиться уже существующим определениям ситуа-

ции укрепляет социальные группы. Необходимо подчинить строптивого чле-

на группы, и восстановить единодушие в определении ситуации. Если при-

мером группы избирается крестьянская община, стоит вместе с Томасом от-

метить, что «важнейшим моментом достижения общинного решения… явля-

ется единогласие. В некоторых случаях вся община мобилизуется против уп-

рямого индивида, стремясь подчинить его тому, чего желают все» [13, 

48].Чтобы избежать спора, ссоры или драки община настаивает на такихпро-

веренных и действенных средствах, как публичная исповедь или самобиче-

вание.«Не столь формальное, но столь же могущественное средство опреде-
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ления ситуации, разработанное общиной, – это сплетня» [13, 49].Прибегая к 

таким средствам, община стремится не изгонять своих членов, отвергающих 

общепринятое определение ситуации, но восстанавливать единство и после-

довательность коммуникативного кода, созданного общепринятыми опреде-

лениями ситуации, реинтегрируя отступников. «Община обычно стремится 

простить и наставить на путь оступившегося члена. Ей не по душе наруше-

ния солидарности и морали. И, коль скоро отступник хочет прощения и очи-

щения, код срабатывает. Код не срабатывает, только когда грешник не при-

знает его и не раскаивается» [13, 69].Порядок, установленный в общине, уни-

версален. Польские крестьяне, замечает Томас, говорят о том, что околица 

деревни проходит там, куда доходят слухи об этой деревне [13, 44].Если об-

разцом описания контекста становится деревенский «мир», приходится при-

знать весь вовлеченный в жизнь группы большой мир продолжением и рас-

ширением общины с ее кодифицированными определениями ситуации. 

Современное общество расколото на малые жизненные миры, которые, по 

словам Бениты Лукман,«могут свободно избираться или преднамеренно… 

конструироваться» [10, 283].Современный человек стремится упорядочить и 

подчинить себе свой малый мир, сознательно принимая существование 

«сложного, дикого и пугающего большого мира» [10, 290] за пределами сво-

его мирка. Получая гораздо больше сведений о большом мире за пределами 

околицы своей «деревни», современный человек, в отличие от крестьянина 

традиционного общества, не способен представить этот большой мир про-

должением своего мира. Теряется не только универсализм, но и стабильность 

определения ситуации, поскольку признание существования множества ма-

леньких миров открывает возможность выбора между мирами и замены од-

ного из них на другой. «Эти маленькие миры – не “целое”, а части; они не на 

всю жизнь, а на некоторое время, они не столько “естественно данные”, 

сколько “намеренно избранные”, нет одного малого мира, но существует 

множество миров» [10, 290].Социальному воображению в современном мире 

приходится сталкиваться с изменившимся контекстом и создавать фантазии 
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нового типа. Описывая «тиранию интимности», Ричард Сеннет пи-

шет:«Общество, опасающееся безличности, поддерживает “местечковые”, по 

своей природе, фантазии коллективной жизни. Вопрос “кто мы такие” стано-

вится в высшей степени избирательным актом воображения: непосредствен-

ные соседи имярека, его сослуживцы, его семья. Все более затрудняется 

идентификация себя с людьми, которых “мы” не знаем, с незнакомцами, ко-

торые, однако, могут разделять “наши” этнические интересы, семейные или 

религиозные проблемы» [6,356].Необходимость вести «местечковую» жизнь 

приводит к тому, что фантазии о большом мире передоверяются неведомым 

творцам технологических образов, распространяемых средствами массовой 

коммуникации. Хотя значение взаимодействия «лицом-к-лицу» сохраняется, 

объективация социального воображения происходит в технологиях комму-

никации, которые сегодня становятся самым серьезным ограничением свобо-

ды социального воображения. 

Даже привычные и простейшие коммуникативные системы представляют 

собой сложные технологии. Уолтер Онг пишет: «Письмо (особенно алфавит-

ное письмо) – это технология, призывающая использовать приспособления и 

прочее оборудование: стилус или кисть, или ручку, такие тщательно подго-

товленные поверхности, как бумага, кожа животных, деревянные пластины, а 

также чернила и краски, и многое другое» [11, 80–81].Все коммуникативные 

технологии, и в том числе – письмо, расширяют и изменяют человека. «Тех-

нологии – это не просто внешние вспомогательные средства, но и внутренние 

преобразования сознания, особенно значимые тогда, когда они воздействуют 

на слово» [11, 81].Широко распространяющиеся коммуникативные техноло-

гии современности входят в жизнь каждого, преобразуя и мир воображаемо-

го, и способность воображения. Маршалл Маклюэн замечал изменения вооб-

ражения, связанные с распространением сначала книгопечатания, а затем – 

кинематографа.«“Воображение” все более и более оказывается связанным со 

способностью к визуализации… Книгопечатание в этом смысле имеет много 

общего с кино»[5, 187].Печатная книга не просто вызывает необходимость 
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постоянно переводить слова в образы, но сама представляет собой ближай-

ший аналог экрана кинотеатра. «Печатный текст максимально усиливает ви-

зуальные черты алфавита и таким образом доводит индивидуализирующие 

черты алфавита до такой степени, которая была недоступна рукописной 

культуре …Читатель печатной книги попадает в зависимость от ровного и 

регулярного чередования черных и белых пятен… Это чередующееся мерца-

ние и есть способ проецирования субъективного сомнения и периферийного 

поиска на ощупь» [5, 235]. Книголюба или кинолюбителя можно и не обу-

чать свободным вариациям в фантазии. 

Технологии не только расширяют человека, но и замещают его, отбирая у 

него, среди всего прочего, и способность выдумывать. Рассматривая фото-

графию как пример такого рода технологии, Виллем Флюссер пишет о той 

новой магической реальности, которую создает фотоаппарат. «Вездесущие 

технические изображения… магически реструктурируют нашу “действи-

тельность” и переворачивают глобальный образный сценарий. В сущности, 

речь идет о “забвении”. Человек забыл, что он был тем, кто создал образы, 

чтобы по ним ориентироваться в мире. Он больше не в состоянии расшифро-

вать их и живет теперь функцией собственных образов: воображение обрати-

лось галлюцинацией»[7, 9].Программы аппаратов замещают собой идеоло-

гии, настаивающие на правильности одной точки зрения и производные от 

кодифицированных определений ситуации.«Фотографии превосходно справ-

ляются со своей задачей: магически программировать поведение общества в 

интересах аппарата»[7, 55].Становясь все более удобными, фотоаппараты все 

больше ограничивают оригинальность и свободу фотографа. «Аппараты бы-

ли изобретены, чтобы функционировать автоматически, т.е. автономно, неза-

висимо от последующих вмешательств человека. Намерение, стоящее в осно-

вании их создания, – исключить из них человека»[7, 86].Постепенно фотоап-

параты становятся самоцелью. «Если изначально аппараты были произведе-

ны и запрограммированы согласно намерению человека, то сегодня, “во вто-

ром и третьем поколениях” аппаратов, это намерение исчезло за горизонтом 
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функционирования. Теперь аппараты функционируют как самоцель, как раз 

“автоматически”, с одной единственной целью: содержать себя и улучшать 

себя»[7, 86–87].Воображение, перестает быть воображением того, кто поль-

зуется аппаратом, – оно становится воображением самого аппарата. «Вооб-

ражение аппарата больше воображения отдельного фотографа и вместе взя-

тых фотографов, именно в нем заложен вызов фотографу»[7, 41]. Аппараты 

превращаются в современных титанов воображения. «Аппараты действи-

тельно антропоморфные титаны… Они не сверхчеловечны, а недочеловечны 

– бескровные и упрощающие симуляции процессов человеческого мышле-

ния, которые, поскольку они так ограничены, делают излишними и нефунк-

циональными решения человека»[7, 87].Подчинение аппарату становится 

подчинением неконтролируемому воображению другого, которое вынуждает 

снимать, руководствуясь не столько выбором фотографа, сколько возможно-

стями фотоаппарата. Мир, в котором существуют фотоаппараты и другие, 

куда более могучие технологические приспособления, – это мир, в котором 

вновь приходится поставить вопрос о возможности человеческой свободы и о 

самом существовании свободного воображения. 

Некогда Джамбаттиста Вико описывал прогресс наций как процесс по-

степенного ослабления воображения и усиления рассудка. История каждой 

нации начинается с людей, живших в скотском состоянии. Они скитались по 

первобытному лесу, время от времени спариваясь и рождая детей, которых 

тотчас же бросали. «Дети катались в своих испражнениях, которые… утуч-

няют поля селитрой, с трудом продирались сквозь великий лес, чрезвычайно 

густой вследствие сырости после потопа. От этих усилий расширялись одни 

мускулы, вытягивая другие, и потому селитра в большом количестве проса-

чивалась в их тело. Так как у них не было страха перед Богом, перед Отцами, 

перед Учителями, от чего окостеневает самый цветущий детский возраст, то 

у них чрезвычайно увеличивались мясо и кости, и они вырастали полными 

сил и могучими. Так появились Гиганты»[1, 128]. Эти гиганты были и гиган-

тами воображения, поскольку мыслили под воздействием вспышек сильней-



 

16 
 

ших страстей.«Первые люди… должны были мыслить только под действием 

сильных ударов самых неистовых страстей, как мыслят животные» [1, 

113].Поскольку наше воображение ослабело на службе рассудку, подчинено 

определениям ситуации и застряло в горах технологического мусора, мы едва 

ли способны понять, что такое свобода воображения. «Нам самой природой 

закрыт доступ в неукротимое воображение первых людей; сознание которых 

было совершенно лишено абстрактности, не утончено, не спиритуализирова-

но, так как они были целиком погружены в чувства, возбуждены страстями, 

погребены в телах» [1, 134]. Титаны воображения современности –

антропоморфные аппараты, работающие со все возрастающим автоматизмом. 

Сегодня мы можем лишь вопрос об их воздействии на человеческое вообра-

жение, и вопрос этот может стать началом возрождения человеческого вооб-

ражения. 

Поскольку история общества представляет собой процесс непрерывного 

социального творчества, вопрос о той способности, благодаря которой мы 

способны творить, никогда не был чисто академическим вопросом. Не про-

сто ради определения понятий противопоставляется продуктивное вообра-

жение репродуктивному, выдумка – воображению, а изобретение – подража-

нию, но ради драматического повествования о том, как под гнетом науки, 

техники и порожденного ими мусора изменялась до неузнаваемости способ-

ность менять и меняться. 

Одной из важнейших тем философии и социальной теории последних де-

сятилетий, появляющейся вновь и вновь под разными именами и в разных 

обличиях, становится противостояние воображаемого воображению. Поднять 

эту тему значит начать рассказывать истории о том, как мертвый хватает жи-

вого, о том, как прогресс порождает новый племенной мир, о том, как осво-

бождение становится порабощением, или о том, что постижение реальности 

представляет собой разрыв скрывающей ее завесы, заканчивающийся созда-

нием новой завесы. 
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Азаренко С.А. 

Онтология образа в кругу воображающих 
 
Хайдеггер предложил онтологию образа. Образ, воображение и изображение (символ) 

связаны. Поэзия фиксирует значимые образы мира и хранит их в памяти. Мы мыслим, ко-

гда мы вспоминаем. Здесь начало мышления, а не в сомнении. Здесь начало исторической 

жизни людей. Литература всегда знала о связи тела, образа, воображения и изображения. 

Русская философия основывается на онтологии языка. Современная реклама есть пример 

того, как над образом (телом) происходит прирост знаков. 

Ключевые слова:Образ, онтология образа, воображение, изображение, символ, знак, 

телесность, совместность. 

Summary 

Heidegger suggested one variant of the image ontology. Image, imagination and picture 

(symbol) related. Poetry captures meaningful images of the world and stores them in memory. 

We think, when we remember. The force of memory and imagination is the beginning of 

thought, and not the doubt. The historical life of the people also begins from this force. Literature 

always knew about the connection of body, image, imagination and picture. Russian philosophy 

creates the kind of the language ontology as its foundation. Modern advertising is a good exam-

ple of the signs growth from the soil of the primary imaginary body. 

Keywords: Image, the ontology of image, imagination, picture, symbol, sign, corporeality, 

togetherness. 

 

То, что воображение находится в тесной связи с символическим и реаль-

ным, это не открытие психоанализа или структурализма. Связь между этими 

составляющими философия стала продуманно и систематично воспринимать 

в рамках социальной онтологии, начиная с феноменологии. В новое время 

образ рассматривался в перспективе активно познающего субъекта и связы-

вался с деятельностью его воображения. При этом явно обозначились два 

противоположных полюса понимания образа: эмпирический и рационали-

стический. Своей кульминации эмпиризм достигает в философии Д. Юма, 

определяющего идеи как результат чувственных впечатлений, копии, схва-

ченные умом, которые остаются после того, как прекратятся впечатления. 
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Согласно этому подходу, образ– это не только икона, но отпечаток, вызывае-

мый оригинальным объектом. Рационалист Р. Декарт сосредотачивается на 

том, что происходит в теле, когда душа мыслит, и показывает, какие связи 

существуют между образом как телесными реалиями и механизмами их по-

рождения. 

Б. Спиноза под образом понимает человеческую мысль и отличает ее от 

идеи, но в то же время образ есть идея и фрагмент бесконечного мира, кото-

рым является совокупность идей. Г.В. Лейбниц интеллектуализирует образ, 

сближая его с мыслью. По И. Канту, образ есть объект воображения без при-

сутствия предмета. Образ может быть либо продукцией (творчество), либо 

репродукцией (воспоминание) имевшегося ранее созерцания. Поскольку син-

тез воображения имеет в виду не единичное созерцание, как полагает Кант, а 

только единство в определении чувственности, то образ следует отличать от 

схемы, образ всегда нагляден. Схема же есть скорее общий способ, каким во-

ображение доставляет понятию образ. В основе схем лежит время, ибо вре-

менной ряд равно присущ как созерцаниям, так и понятиям. 

Преодолевая психологизм и субъективизм в трактовке образа, феномено-

логия Э. Гуссерля рассматривает его через призму интенциональности созна-

ния, т. е. направленности его на предмет, конституируемый при этом как це-

лостность, в которой выделяются как ряд онтологических слоев предмета, 

так и набор чувственно воспринимаемых его признаков. Поскольку образ 

есть всегда образ чего-то, феноменологии удается восстановить в правах его 

объективный статус и осуществить возвращение к вещам. Образ, становясь 

интенциональной структурой, переходит с уровня инертного содержания 

сознания на уровень сознания единого и синтетически соотнесенного с объ-

ектом. И поэтому образ какого-либо объекта – это не смутное представление, 

а сознательно организованная форма специфического отношения, один из 

возможных способов иметь в виду его реальное бытие. Здесь нужно было об-

наружить сущностную связь образа с языком. Представляются позитивными 
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прояснение этой связи семиотическими исследованиями, но более продук-

тивными являются исследования в области социальной онтологии. 

В семиотике существует тенденция связывать образ с языком, или же об-

наруживать его знаковую автономность, а порой даже вообще отказываться 

от данного понятия. Зависимость картин от языка постулировалась либо в 

силу роли вербальных комментариев, которые сопровождают картины, либо 

в силу необходимости обращения за помощью к языку в процессе анализа (Р. 

Барт). Сторонники семиотической автономии картин также отмечают важ-

ность вербального компонента, но считают, что это не доказывает семиоти-

ческий приоритет вербального сообщения над визуальным. Ставя вопрос о 

довербальном уровне визуального восприятия и анализа, они обращаются к 

гештальтпсихологии, согласно которой гештальт-образ есть целостная пер-

цептивная структура. Гештальт при этом интерпретируется как знак, ибо он 

всегда представляет что-нибудь по ту сторону его собственного индивиду-

ального существования. 

В 1922 г. Л. Витгенштейн развивал теорию картинного значения и кар-

тинного мышления. В «Трактате» он замечает, что мы создаем себе картины 

фактов, которые есть модели реальности, а логическая картина фактов есть 

мысль. Здесь картина отсылает не к визуальному ментальному образу или 

натуралистической репрезентации, но скорее к абстрактному логическому 

отношению карты. «Картины» у Витгенштейна есть ментальное представле-

ние, чья внутренняя структура изоморфна фактам мира. Предложение пока-

зывает свой смысл, т. е. мы читаем с его внешней структуры внешние струк-

туры фактов. В поздний период своего философствования Витгенштейн 

предлагал иную интерпретацию значения, основанную на прагматических 

условиях языкового употребления. Он больше не ссылался на онтологиче-

ские факты, которые вычерчивались средствами логических картин. Вместо 

того, чтобы считать реальность онтологически данной, он показал, что мир 

всегда есть результат лингвистических интерпретаций. С этих пор онтологи-
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ческие факты интерпретировались как проекты первично данных лингвисти-

ческих структур, посредством которых мы говорим о мире. 

Онтологию образа открывает Хайдеггер. Для этого он предлагает проник-

нуться пониманием того, что под пойэзисом понимали древние греки. Он по-

казывает, что поэзия это выявление существенных для существования чело-

века образов мира. В ней обнаруживает себя суть языка, причем осуществля-

ется это в его коммуникативной ипостаси «разговора». Разговор связывает 

людей в чем-то существенном, он связывает поколения или сообщества и 

оказывается исторической подосновой бытия людей. В поэзии происходит 

именование вещей, которое затем переходит в повседневную коммуникацию 

людей. Таким образом, поэзия, с одной стороны, есть изображение мира, а с 

другой – языковая основа исторического бытия человека. 

Но при этом, сущность поэтического, согласно Хайдеггеру, является в 

скромном обличье игры, игры образов и воображающих. «Ничем не связан-

ная, она (поэзия – С.А.) выдумывает свой мир образов и остается выдумкой 

много воображающих» [4, 69]. И поэтому стихотворство выглядит безобид-

ным сказыванием и речением. Вместе с тем, поэзия создает свои произведе-

ния в области языка и из его «материала». Прояснение того, что такое язык 

выводится из того, что есть человек в отличие от других природных существ. 

Человек, тот, по Хайдеггеру, кто должен показать, что он есть такое. Это 

значит что-то сообщить и за сообщенное поручиться. Человек есть то, что он 

е с т ь , и именно в доказательстве своего пребывания; он должен доказать 

свою принадлежность земле в своих творениях и разрушениях, задающих 

ход истории. А чтобы история была возможна, человеку дан язык. «Задача 

языка – открывать и сохранять сущее как сущее в произведении. В языке мо-

жет получить слово чистейшее и сокровеннейшее, точно так же, как путаное 

и пошлое» [4, 73]. Существенное слово, чтобы стать общим местом для всех 

должно себя «опошлить» в обобществлении. 

Между тем, язык служит сообщению знаний и взаимопониманию. Однако 

он не сводим к инструментальной сущности. «Только там, где язык, там и 
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мир, то есть постоянно меняющееся окружение кругом решения и творения, 

дела и ответственности, но так же – произвола и шума, падения и смятения. 

И только там, где меру дает мир, там история» [4, 79]. Бытие человека осно-

вывает себя в языке, но происходит это лишь в разговоре. Разговор есть го-

ворение друг с другом о чем-то, что приближает людей друг к другу. Разго-

вор делает единым возможность говорить с возможностью услышать. Един-

ство разговора состоит в том, что в существенном слове открывается то, на 

чем люди объединяются, то, на основе чего люди едины и, таким образом, 

люди являются сами собой. Это единство в разговоре несет человеческое 

пребывание в мире. И только тогда человек «может подвергнуть себя изме-

няемому, приходящему и уходящему, ибо только настойчиво неизменное 

может быть изменено. Только когда это «рвуще-ревущее время» распахнуто 

в настоящее, прошлое и будущее, только тогда есть возможность объеди-

ниться на чем-то остающемся. Мы – один разговор с того времени как «на-

стает время». И с того момента, как время стало открытым и, остановленное, 

встало, – с этого момента мы и с т о р и ч н ы » [4, 79]. 

Поэт это тот, кто именует богов, именованием он возводит все вещи в то, 

что они суть. Так они становятся известны в качестве сущего. «Но, когда 

происходит изначальное именование богов, – подчеркивает Хайдеггер, – и 

сущность вещей выражается в слове, чтобы вещи впервые засверкали, – ко-

гдаэто происходит, пребытие человека связывается какой-то прочной связью 

и получает какую-то основу» [4, 81]. Пребывать поэтически на земле значит 

пребывать в присутствии богов и быть затронутыми близостью сути вещей. 

Поэтому поэзия для Хайдеггера – это несущая основа истории. 

Подытоживая свои рассуждения о сущности поэзии, Хайдеггер пишет: 

«Прежде всего нами было замечено, что творческая сфера поэзии должна по-

стигаться из сущности языка. Но затем стало ясно, что поэзия есть учреж-

дающее именование богов и сущности всех вещей, то есть не произвольное 

сказывание, а такое, в котором впервые вступает в открытое все то, что мы 

потом обговариваем и обсуждаем на общежитейском языке. Поэтому поэзия 
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никоим образом не воспринимаем язык в качестве какого-то наличного мате-

риала, а сама впервые делает язык возможным. Поэзия есть праязык всякого 

исторического народа» [4, 85]. 

Язык нельзя свести по своей сути ни к выражению, ни к деятельности че-

ловека. Язык, по Хайдеггеру, есть то, что говорит. Чистое говорение – это 

поэзия. Сказанное в поэзии называет положение вещей. Но что значит назы-

вать? Называние не раздает имена и не распределяет слов, оно приближает 

призванное. Но одновременно это называние или этот зов не отрывает при-

званное от далекого, которое сохраняется благодаря призыву. «Зов зовет к 

себе, зовет туда и сюда; сюда: в присутствие; туда: в отсутствие» [6, 11]. 

В стихотворной строке звучат вещи, которые она называет, но не как при-

сутствующее среди присутствующего. В назывании вещь становится вещью 

людей. «Падающий снег приглашает человека под ночное небо. Звон вечер-

него колокола приглашает смертных к божествам. Дом и стол связывают 

смертных на земле. Названные вещи собирают, зовут небо и землю, смерт-

ных и божества» [6, 60]. Небо и Земля, смертные и божества, по Хайдеггеру, 

суть четверица, структуры которой изначально едины друг в друге. Вещи 

пребывают в средоточии четырех, которое именуется миром. В названии ве-

щи взывают к своей вещности. Вещая, они раскрывают мир, в котором пре-

бывают вещи.Вещи и мир не рядоположены друг с другом, ибо не стоят ря-

дом, друг подле друга, не проникают друг в друга. При этом меряются они 

серединой двоих. Середина двоих есть «сердечность». Сердцевина мира и 

вещей не есть смесь. «Сердечность» действует там, где единство мира и ве-

щей остаются чистыми и различными. То, что называет слово «раз-личие», 

не есть родовое понятие для всяких видов различного. Сердечность мира и 

вещей, являясь раз-личием, состоит из разно-ликого. Раз-личие содержит се-

редину одного и другого, благодаря чему мир и вещи находятся в единстве. 

«Раз-личие – высочайшая мера вещей и мира. Но эта мера применима не для 

круга присутствия, в котором пребывает это или иное. Раз-личие постольку 

мера, поскольку соизмеряет мир и вещи в их самости. Такое измерение от-
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крывается только из- и к-друг-другу-бытием вещи и мира» [6, 12]. Здесь за 

словом стоят у-словия бытия, а вещи обретают способность вещать. 

Поэзия и мышление, по Хайдеггеру, никогда не используют язык лишь 

как средство для своего выражения, поскольку они являют собой изначаль-

ную и сущностную речь, которая говорит языком через человека [5, 153]. По-

эзия несет в себе память народа, без чего не возможна ни его история, ни его 

мышление. Память – это то, что связывает поколения в едином образе жизни, 

в способности мыслить собственным образом. «Память означает изначально 

вовсе не способность запоминать. Это слово именует целое духа в смысле 

постоянной внутренней собранности в том, что сущностно обращено ко вся-

кому чувствованию. Память означает изначально то же самое, что молитва, 

по-миновение (An-dacht): неотпускаемое, собранное пребывание при … а 

именно не только при прошлом, но и равным образом при настоящем, буду-

щее являют себя в единстве всегда собственного при-сутствия (An-wesens)» 

[5, 160]. Исходя из памяти, «душа изливает в таком случае богатство образов, 

то есть тех видов, через которые она сама становится зримой» [5, 160]. 

Память хранит и удерживает особыми образами языка лишь значимое, 

которое взывает к вос-поминанию и мышлению. Мы примысливаем себя к 

тому, что хранится в памяти, вслушиваемся в содержание языка, который со-

держит нас тем самым. С этого начинается мышление, а не с сомнения, как 

мы привыкли думать после Декарта. Хайдеггер не случайно обращает нас к 

выражению Парменида: «Нужно сказывать и мыслить о том, что сущее есть», 

в нем указывается на сущностную связь между legeinиnoen, между словом и 

мышлением. Legeinпредшествует noen, поскольку первое это то, что второе 

принимает во внимание, собирает и сохраняет как собранное. «… ибо 

legeinкак по-ложение (legen) есть одновременно legere, т.е. чтение. Под этим 

обычно понимают лишь то, что мы некое письмо и его написанное проходим 

от начала и до конца. Однако это происходит посредством того, что мы соби-

раем буквы. Без этого собирания, т.е. без сбора в смысле сбора колосьев и 

винограда, мы бы никогда не смогли бы, даже при тщательнейшем разгляды-
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вании значков письма, прочитать и собрать ни единого слова» [5, 205]. По-

этому legeinи noen не только расположены друг за другом в некоем ряду, 

сначало legein, затемnoen, но одно сущностно встроено в другое. Во внима-

нии мы собираемся на предлежащем и собираем взятое во внимание. Смеше-

ние одного понятия с другим произвели римляне в понятии ratio. Что позво-

лило рассматривать мышление в виде понятийного схватывания. Тогда как 

познание начинается с интерпретации языка. 

О связи между воображением, образом и символом всегда знала литера-

тура и довольно успешно пользовалась этим. Р. Барт писал: «… все нынеш-

ние открытия гуманитарных наук, будь то социология, психология, лингвис-

тика, были известны литературе всегда, … об этом не говорилось, но писа-

лось» [1, 383]. Литература постигала мир при посредстве образа, воображе-

ния и изображения. Русскую философию часто упрекали за отсутствие ис-

следовательского метода. Между тем упускаются из виду описательные воз-

можности русского языка. Можно полагать, что принадлежность к языку с 

такой онтологической глубиной как бы «вытесняла» потребность у русского 

мышления в каком-то отдельном рациональном методе, будь то в диалекти-

ком или феноменологическом. Онтологическая глубина мысли Л. Карсавина 

в рассмотрении совместности сближает его с Хайдеггером. Сближение этих 

двух мыслителей нам представляется возможным уже ввиду их принадлеж-

ности к онтологии языка.Метод, которым пользуется Карсавин (что, по-

видимому, характерно для русского философствования в целом, невзирая на 

его интерес к диалектике или феноменологии), связан с онтологией языка 

(русского языка) и с историческим рассмотрением предметности. Хайдеггер 

долгое время утверждал, что самыми философскими языками являлись древ-

негреческий и немецкий, но в какой-то момент, познакомившись с русским 

языком, он и за ним стал утверждать этот статус. И сам немецкий мыслитель, 

в пору своего зрелого философствования, перешел к герменевтическому ме-

тоду, то есть к анализу того содержания, которое заложено в онтологии язы-

ка. 
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На первичность Логоса указывалось уже русскими мыслителями. В. Эрн, 

убедительно доказывал, что основание западноевропейской философии ле-

жит в ratio, а русская философская мысль, развивавшаяся на основе греко-

православных представлений, в свою очередь, кладет в основание всего Ло-

гос. Логос есть принцип, имманентный  вещам, и всякая res таит в себе скры-

тое, сокровенное Слово. И в то же время Логос извечно существует в Себе. 

Сотворенный в Нем мир символически знаменует Ипостась Сына, уходящую 

в присносущную тайну Божества. Отсюда, по Эрну, онтологическая концеп-

ция истины, чрезвычайно характерная для «логизма». Истина не есть какое-

то соответствие чего-то с чем-то, как полагает рационализм. Истина онтоло-

гична. Познание истины мыслимо только как сознание своего бытия в Исти-

не. Всякое усвоение истины не теоретично, а практично. Теория познания 

«логизма» динамична. Отсюда беспредельность познания и отсутствие гори-

зонтов [7, 79]. 

Под Логосом здесь понимается, скорее, не научное, а художественное или 

даже публицистическое слово. Лосев отмечал, что русская философия, в от-

личие от европейской, представляет собой такое интуитивное познание, ко-

торое осуществляется не посредством понятий, «а только в символе, в образе, 

посредством силы воображения и внутренней жизненной подвижности» [3, 

74]. Русская философия неразрывно связана с жизнью, и поэтому она часто 

является в виде публицистики. «В связи с этой “живостью” русской фило-

софской мысли находится тот факт, что художественная литература является 

кладезем самобытной русской философии. В прозаических сочинениях Жу-

ковского и Гоголя, в творениях Тютчева, Фета, Льва Толстого, Достоевского, 

Максима Горького часто разрабатываются основные философские проблемы, 

само собой в их специфически русской, исключительно практической, ори-

ентированной на жизнь форме»[3, 73]. 

Философствование Карсавина происходило в русле стихии русского язы-

ка, что делало его, при определенном усилии мысли, при-общеным к сути 

вещей.В отдельных случаях, читая Карсавина, не без удивления отмечаешь, 
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как его мысль сближается с философской герменевтикой, когда, например, 

он говорит о важности для познания «пережитков» в духе рассуждений Г.-Г. 

Гадамера о «предрассудках».Это с одной стороны, а с другой стороны – Кар-

савин следовал историческому методу, который вполне соответствовал духу 

современной философии истории. Философия истории Л. Карсавина, в отли-

чие от Гегеля, исходит не из отвлеченного Субъекта, движимого Духом, а из 

изначальности «трепетно» живого движения телесной совместности в исто-

рии. Он отходит от представления исторического процесса в терминах ра-

ционалистической диалектики понятий. Движение телесно-подвижной со-

вместности в истории носит у него символические формы. Отсюда и требо-

вание к познанию исторического процесса. Карсавин поясняет: «Мы познаем 

человека не путем простого собирания сведений и наблюдений о нем: подоб-

ное собирание, само по себе, совершенно бесполезно или полезно лишь как 

средство сосредоточиться на человеке. Во время этого собирания, а часто и 

при первом же знакомстве, с “первого взгляда”, мы вдруг, внезапно и неожи-

данно постигаем своеобразное существо человека, его личность. Мы замети-

ли только эту его позу, услышали только эту его фразу, и в них, в позе или 

фразе, схватили то, чего не могли уловить в многочисленных прежних на-

блюдениях, если таковые у нас были. И не случайно любовь, которая есть 

вместе с тем и высшая форма познания, возникает внезапно» [2, 84]. 

Определить и передать словами схваченное нами «нечто» в телесных ра-

курсах других мы зачастую не в силах. Но наш опыт благодаря тому, что мы 

уловили «нечто», значительно расширился. Подобное нечто в «позе» или 

«фразе», явленное в складках телесности, только и может быть передано 

символическим образом. Руководствуясь методом, который Карсавин назы-

вает символическим, он выступает против естественнонаучного подхода в 

истории. И потому он отвергает привнесение «причинности» в исторический 

процесс: в человеческом мире все обретает смысловую наполненность в ходе 

совместного исторического опыта. С его точки зрения, изучение истории от-

дельной личности невозможно средствами научной психологии. Здесь необ-
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ходимо обращение к формам автобиографии и биографии. А ведь это такие 

художественные формы, которые оправдывают наличие воображения и из-

мышления в историческом познании. «Во всякой автобиографии, – пишет 

наш мыслитель в духе Хайдеггера, – “Wahrheit” (истина) слита с “Dichtung” 

(поэзия). Но что такое “Dichtung”? Иногда это слово означает лишь более 

глубокое, обычно свойственное художнику понимание действительности: 

иногда (и реже) – собственно измышление. Но в последнем случае 

“Dichtung” только средство к символическому изъяснению того, что не полу-

чило реального осуществления» [2, 111]. 

Если взять художественную литературу, то в ней авторы постигают от-

дельную личность через символическую реальность, но «смысл даваемого 

ими совсем не в “измышленном”, а в том, что “измышляемым” характеризу-

ется, что с помощью его познаваемо. Познаваема же с помощью “измышляе-

мого” объективная историческая реальность» [2, 113]. Автобиографический 

или биографический методы некоторые историки отвергают, полагая, что в 

них личности рассматриваются отъединенно от высших индивидуальностей 

– общества, культуры, человечества. Но так, полагает Карсавин, поступают 

только плохие биографы. История индивидуальности неизбежно переходит в 

историю вообще. «Личность индивидуализирует тенденции эпохи, нацио-

нальности, культуры: она для них “показательна”, символична, характерна. 

Она часто “типична”, потому что тип и есть яркая индивидуализация стя-

женно-всеединого. Она типична или в личном своеобразии ее, или в отдель-

ных, особенно ясно выражаемых ею качествованиях» [2, 117]. 

По Карсавину, предмет истории может быть определен как социально-

психологическое развитие всеединого общества. История оставляет вне сво-

ей области всю «материальную» сторону человеческой жизни, хотя и пользу-

ется ее фактами как средствами для достижения своей цели. Такое сочетание 

слов, по Карсавину, как «исторический материализм», звучит для историка 

как противоречие в определении. 
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Во времена Карсавина стали поднимать вопрос об истории материального 

быта: об «истории» костюма, «история» оружия и т. п. Но такая история мо-

жет обернуться бессвязным изложением, поскольку не может быть историче-

ской связи между пространственно разъединенными вещами, пока не пре-

одолевается их разъединенность и материальность. Наш мыслитель пишет: 

«Повесьте в один ряд все костюмы данного народа за известный период вре-

мени. Сколько бы вы ни переходили глазами (с помощью или без помощи 

ног) от одного к другому, вы, оставаясь в строгих пределах “костюмности”, 

не сумеете связать ваш ряд в одно развивающееся целое. Для установления 

связи вам понадобится понятие формы, цветов и их гармонии, качества мате-

рии и т.д. А чтобы понять изменения одной формы в другую, переход от со-

стояния этих цветовк состоянию тех, вам придется так или иначе прибег-

нуть к чувству формы и краски, к эстетическим и бытовым идеалам. Вы по-

стараетесь сохранить свою объективность, прибегнув сперва к понятиям тех-

ники и технологии материалов. Но и техника, и технология уже социально-

психологические факты, а во-вторых, их будет недостаточно, и все равно без 

эстетических и бытовых идеалов вам не обойтись. Когда же вы сумеете объ-

ять ваш материал категориями социально-психологического, он оживет, при-

обретет исторический смысл и ценность, как чисто-материальные предметы 

(в нашем примере – костюмы) станут выражать, символизировать при всей 

разъединенности своей непрерывное развитие некоторого качествования» [2, 

139]. 

Показателен в этом отношении пример с римской тогой, который приво-

дит Карсавин. Римская тога с ее тщательно разглаженными линиями не на-

брасывается небрежно на плечи подобно походному плащу. В ней нельзя ра-

ботать, смешно бежать или даже быстро идти, она требует внимательного 

отношения к себе, когда садишься или встаешь. Мало какой другой наряд 

способен в той же мере оттенить важность и благородно-спокойные манеры 

человека. В этом смысле современный мундир ничего не стоит по сравнению 

с римской тогой. Примером с римской тогой Карсавин фактически относит 
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нас к телу римлянина, свободному и объятому достоинством, что выражается 

в том, что тога не позволяет этому телу бегать или спешить подобно какому-

нибудь рабу, зависимому человеку или выскочке. Если это тело заседает в 

сенате или отправляет магистратуру, оно должно быть неторопливо и вели-

чаво, сдерживая природную живость своей натуры, возможно, не меньшую, 

чем у современных ему итальянцев.  

Стало быть, так надо понимать Карсавина: «история костюма» начнет 

только что-то действительно сообщать и символизировать, когда мы впишем 

в него тело в «подобающих» ему состояниях. «Теперь, я полагаю, – заключа-

ет Карсавин совсем в манере феноменологии повседневности, – ясно, при ка-

ких условиях и при каком подходе к проблеме возможна “история костюма”, 

“история материального быта”. Материальное само по себе, т. е. в оторван-

ности своей, не важно. Оно всегда символично, и в качестве такового необ-

ходимо для историка во всей своей материальности. Оно всегда выражает, 

индивидуализирует и нравственное состояние общества, и его религиозные 

или эстетические взгляды, и его социально экономический строй» [2, 140]. 

Поэзия или литература в целом не являются продуктом чего-то вне поло-

женного, а выступает в качестве какой-то области значений изнаков. При 

этом следует иметь в виду, что в литературе изображение – это не просто 

имитация. Хотя представляется, что раз в корне слова образ, imageот imitary 

– то, следовательно, должна речь идти об имитации, подражании. Между 

тем, невозможно себе представить образ в какой-то непосредственности, 

здесь всегда имеет место отсылка к разного рода знакам. Лингвисты полага-

ют неязыковыми любые коммуникативные системы, основанными на прин-

ципе аналогии, как например, имеет место в «языке» жестов, поскольку они 

не построены на комбинаторике дискретных единиц, поэтому не могут быть 

подвергнуты двойному членению. Изображение воспринимают за воспроиз-

водство действительности в ее непосредственности. Но можно ли отделить 

какое-либо изображение от того, что оно всегда отсылает к каким-либо об-
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ластям значений и является выражением каких-либо знаков. Литература дает 

многочисленные примеры тому. 

Но обратимся к такой форме социальной коммуникации в современности, 

как реклама. Она стала ключевой формой коммуникации в наши дни. Рекла-

ма, как представляется, преподносит тот или иной продукт в его непосредст-

венности. При этом иконическое сообщение, как правило, сопровождается 

языковым сообщением. Последнее позволяет более или менее прямо и полно 

«сказать» о том, что нам доносит какой-либо денотат. 

Когда мы говорим о денотативном изображении, то нужно понимать, что 

буквального изображения не существует, оно всегда склонно обрастать все-

возможными знаками. Однако, так или иначе, денотативное сообщение под-

разумевает некий определенный «антропологический» уровень, который ука-

зывает на то, что, например, овощи существуют для питания, подушка для 

сна, а часы для измерения времени. В то время как овощи символизируют 

здоровый образ питания, подушка – комфортный отдых, а часы – стиль жиз-

ни делового человека. Денотативность своею натуральностью сдерживает 

многосмысловой напор символического, которое непременно надстраивается 

над ним. Денотативное сообщение тяготеет к фотографической форме, то 

есть к иконическому сообщению без кода. Но все же неминуемо запускается 

то, что Барт называет риторикой образа, поскольку изображение может быть 

по-разному прочитано, ибо в одном и том же индивиде сосуществует множе-

ство словарей; различный набор словарей образует идиолект каждого от-

дельного субъекта [1, 313]. 

Любое «буквальное» сообщение оказывается основанием для «символи-

ческого», а система, использующая знаки другой системы в качестве озна-

чающих, есть коннотативная система, по отношению к ней «буквальное» 

изображение является денотативным. Таким образом, изображение в соци-

альной коммуникации имеет три уровня: языковое сообщение, денотативное 

и коннотативное. 
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Т. Х. Керимов 

От воображения к образу 
 

Статья посвящена проблеме двух режимов функционирования образа. На основании 

исследования мифа об Орфее и Эвридике осуществляется критика репрезентационной мо-

дели образа и метафизики присутствия в целом. Это позволяет, опираясь на две версии 

воображаемого М. Бланшо, представить образ в перспективе «присутствия отсутствия». 

Данное представление используется для сравнительного анализа образов трупа и маски 

смерти у М. Хайдеггера и М. Бланшо. 

Ключевые слова: Орфей, Эвридика, образ, воображение, письмо, схематизм, труп, 

маска смерти. 

Summary 

The article is devoted to the problem of two modes of image functioning. Based on the Orpheus and 

Eurydice myth the author realizes a kind of a criticism of the representational model of image and of the 

metaphysics of presence in general. This allows him to pose the image into the perspective of «presence 

in absence» which is one of the two versions of the imaginary in M. Blanchot. Such a gesture becomes a 

beginning of comparison between the image of corpse and the image of death mask in M. Heidegger and 

M. Blanchot. 

Key words: Orpheus, Eurydice, image, imaginary, writing, schematism, corpse, death mask. 

 

У любой книги есть некое средоточие, пусть даже воображаемое, в кото-

ром творение произведения совпадает с его исчезновением. Пишущий пишет 

книгу из желания достичь этого средоточия, и в надежде отождествиться с 

ним и с самим собой в творении. Однако в некотором глубинном смысле пи-

шущий никогда не ведает о том средоточии, к которому стремится творение, 

и любое прикосновение к нему всегда оказывается иллюзорным. Пишущий 

пишет только в уверенности, что опубликованная книга является достижени-

ем этого средоточия. Без подобной уверенности никакого произведения быть 

не может. «Эта точка есть сама двойственность. С одной стороны, в творении 

она есть то, что творение осуществляет; то, в чем оно утверждается; то, где 

необходимо, чтобы оно “допустило световую явленность, иначе же не суще-

ствовало”. В этом смысле срединная точка есть присутствие творения, и 
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только творение делает ее присутствующей. Но в то же время она – “Полу-

ночное присутствие”, посюстороннее, то, исходя из чего никогда ничто не 

начинается, пустая глубина праздности в бытии, та безысходная и безуслов-

ная сфера, в которой посредством художника творение становится заботой, 

бесконечным поиском своего истока» [1, 37–38]. Такая двойственность, при-

чем всегда скрытая двойственность, составляет саму природу письма. В 

«Пространстве литературы» парадигматическим примером судьбы пишущего 

является взгляд Орфея, с которого, как указывает Бланшо, и начинается 

письмо. 

В греческой мифологии Орфей – знаменитый певец, сын музы Каллиопы 

и фракийского речного бога Эагра (или Аполлона), наделенный магической 

силой искусства, которой покорялись не только люди, но и боги, и даже при-

рода. После похода аргонавтов, вернувшись из Колхиды, Орфей женится на 

Эвридике. Когда Эвридика умирает от укуса змеи, он спускается за ней в 

царство Аида. Растроганные горестной песнью Орфея, Аид и Персефона вер-

нули ему Эвридику, наказав не оглядываться на жену, пока он не войдет с 

ней в свой дом. У выхода из царства Аида, Орфей, не выдержав, оглянулся – 

и вновь потерял Эвридику, теперь уже навсегда. Вернувшись на землю, певец 

был безутешен – отныне, тоскуя по Эвридике, он избегал женщин. Безумные 

менады расчленяют Орфея, но его голова, подхваченная водами реки Гебр, 

продолжает петь «Эвридика, Эвридика…». 

Бланшо, так же, как и Хайдеггер, постоянно останавливается на вопросах 

о границах, о невозможности литературы. Его уникальные прочтения мифов 

об Орфее и Эвридике, Одиссее и Сиренах, Эдипе и Сфинксе говорят об од-

ном и том же – о неизбежном крахе искусства. Например, Эвридика предста-

ет как «затерянная в глубине точка», к которой стремятся искусство, страсть, 

смерть и ночь. Она и есть то самое «средоточие», которое должен, но не мо-

жет достичь Орфей. «Орфей… забывает о том, что ему предстоит создать, – 

говорит Бланшо в “Пространстве литературы”, – и забывает не случайно: 

окончательная необходимость предпринятого им пути не в том, чтобы сози-
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дать, а в том, чтобы кто-нибудь увидел эту “точку”» [1, 174]. Поскольку 

только забвением и живет «пространство литературы», пишущий устанавли-

вает с этой «точкой» интимные отношения и в «сущностном одиночестве» 

живет он над этой пропастью, движимый желанием уничтожить все мысли-

мые формы письма. 

 

Неразрешимые требования письма 

Морис Бланшо читает миф об Орфее и Эвридике как аллегорию двойного 

требования письма. Во-первых, оно заключается в том, чтобы писатель вывел 

на свет дня новые объекты для сознания, вывел нечто из ничто, придавая 

форму, образ, реальность бесформенной неопределенности. Язык – это не 

средство описания существующего мира; скорее, именно в языке мир выхо-

дит в присутствие, становится описуемым и проживаемым. Орфей спускает-

ся в Ад, чтобы вернуть Эвридику к жизни, так же, как писатель спускается в 

преисподнюю, чтобы вывести на свет дня новые понятия. Способность Ор-

фея и созидательная сила его искусства заключаются в том, чтобы проложить 

путь в преисподнюю, которая встречает его как гостя «согласием и едино-

звучием первой ночи». Гостеприимная ночь, говорит Бланшо, которая при-

надлежит дню, подготавливает его и переходит в грядущий день. 

Во-вторых, письмо требует, чтобы писатель встретился лицом к лицу с 

этой бесформенной неопределенностью, с Ничто, с другой ночью, при том, 

что саму эту встречу или конечный результат этой встречи не в состоянии 

пережить ни сам писатель, ни его творение. Орфей совершает достаточно со-

мнительное путешествие к Эвридике, которая для него представляет крайний 

предел искусства, сам исток произведения искусства: «Эвридика для него – 

предел, которого может достичь искусство; под укрывшим ее именем и оку-

тавшей ее шалью она – та затерянная в глубине точка, к которой, видимо, и 

стремятся искусство, страсть, смерть, ночь. Она – тот миг, когда сама сущ-

ность ночи предстает другой ночью» [1, 174]. 
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Эта другая ночь, вторая ночь, не есть созидание дня, но исключительно 

неопределенное бытие, безличная форма, сущностная анонимность: бытие 

вообще или всеобщая экономия бытия, которую М. Бланшо, Э. Левинас и Ж. 

Батай называют «ilya», обозначая присутствие отсутствия, которое подавля-

ет, захватывает, душит: «Есть ночное пространство, но оно уже не пусто – 

прозрачность позволяет нам одновременно различать вещи и получать к ним 

доступ; вещи даны благодаря ей. Темнота заполняет ее как содержание, оно 

полно, но полно небытием всего. Можно ли говорить о его континуальности? 

Конечно, оно не прерывисто. Но точки ночного пространства не соотносятся 

друг с другом, как в освещенном пространстве; нет перспективы, они не раз-

мещены. Это кишение точек» [3, 35]. Чрезмерное и беспокойное не-сущее, 

ilya – другое имя для исключенного третьего термина. Не гегелевского 

третьего термина: оно указывает на нечто вроде формы третьего лица един-

ственного числа у глаголов с безличным значением. Если представить себе 

возвращение «всех существ – вещей и людей – в небытие», тогда останется 

шум ilya, «нечто вроде густоты пустоты, шепота молчания». Не присваивае-

мое и не уподобляемое, ilya обозначает мир по ту сторону мира, будучи од-

новременно и условием возможности (без-донным основанием) мира, и усло-

вием его невозможности (его постоянным уничтожением). 

Именно эта другая ночь, приближение которой Эвридика воплощает, обо-

значает мгновение немощи искусства: невозможности, которая предшествует 

всякой возможности и превосходит ее, невозможности, которая предшеству-

ет и превосходит простую оппозицию возможности и невозможности. В му-

ках другой ночи – Левинас называет ее «ужасом», Бланшо – «несчастьем» – 

писатель одержим тем, чего он не может ни схватить, ни избежать. Являясь 

движением, освобождающим сознание от самой его «субъективности», дру-

гая ночь лишает писателя статуса первого лица, оставляя «мое» без «Я», соз-

нание без субъекта. Решающий аспект этой встречи с другой ночью заключа-

ется в том, что тот, кто переживает эту ночь, находится вовсе не там, где он 

ее переживает и, следовательно, не в силах больше ее пережить. Другая ночь 
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как предел письма обозначает разрыв в интенциональности, который выстав-

ляет пишущего субъекта к его безвозвратной выставленности.  

Согласно Бланшо, именно искусство и, в частности, письмо подводят нас 

непосредственно к этой другой ночи. Главная забота Орфея как писателя и 

певца – вывести другую ночь на свет дня, «придать ей форму, образ, реаль-

ность». Это первое требование письма. И он настолько искусен в своем ре-

месле, что может приблизиться к ней, притянуть ее к себе и, взяв с собою, 

извлечь наружу. Однако все это он может сделать, только если отвернется, 

так, чтобы не быть поглощенным ею. «Отвернуться – единственный способ 

приблизиться: таков смысл потаенности, который открывается в ночи» [1, 

174]. Персефона и Плутон налагают свой запрет, чтобы защитить искусство 

Орфея: его пение способно вывести Эвридику на свет дня, только если он 

удержится от того, чтобы не смотреть ей в лицо. Ибо только в песнопении 

Орфей обладает властью над Эвридикой. Но и в песнопении она для него по-

теряна. Орфей забывает о том, что ему предстоит создать, и в момент нетер-

пения или вдохновения, или даже желания, он изменяет первому требованию 

письма, чтобы ответить на его второе требование: требование увидеть эту 

«точку» лицом к лицу, увидеть в ночи средоточие ночи и, следовательно, ис-

пытать не только утрату того, о чем он поет, но и травму своей собственной 

утраты, своей собственной невозможности. Орфей желает то же самое, что и 

письмо, говорит Бланшо, а именно: встретиться лицом к лицу в ночи с тем, 

что ночь скрывает, с «явленной потаенностью». Вот почему поэт оглядыва-

ется. И когда он оглядывается, не только Эвридика исчезает во второй раз, 

теперь уже – как понятие, но исчезает и Орфей, разорванный на части, «бес-

конечно мертвый», который тем не менее продолжает петь: «Эвридика, Эв-

ридика…». 

Орфей теряет Эвридику и теряет самого себя, «поскольку желает ее сверх 

пределов, отмеренных песне». Тот единственный миг, когда Орфей теряет 

Эвридику и самого себя, Бланшо называет «мгновением встречи». Встречи 

не с определенным другим, но лицом к лицу с внешним, с радикальной ина-
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ковостью. Этот миг встречи и есть выставление выставленности, безвозврат-

ная открытость к аффицированию другого, изначальная уязвимость и травма, 

где Эвридика предстает «в ночной темноте, в отдаленности, с закутанным те-

лом и закрытым лицом… когда ее не видно» [1, 175]. 

Парадоксальность положения Орфея заключается в том, что не обернуть-

ся, чтобы взглянуть на Эвридику, он также не может, поскольку это значило 

бы предать свое желание и изменить своему искусству. Желание, которое 

разрушает искусство поэта, есть в то же время его исток. Вот в чем заключа-

ется логика «двойной связи» вдохновения для Бланшо. Вдохновение есть 

именно непреодолимое и нетерпеливое желание, которое забывает всеобщий 

закон произведения искусства. Вдохновение, будучи ложным неистовством, 

разрушает произведение искусства, забывая его закон, в акте нетерпеливости. 

Взгляд Орфея отправляет Эвридику в «царство мертвых» и разрушает произ-

ведение искусства. Бланшо риторически спрашивает: «Значит, это вдохнове-

ние преображает красоту тьмы в нереальность пустоты и делает Эвридику 

тенью, а Орфея – бесконечно мертвым? Значит, это вдохновение – тот неоп-

ределенный миг, когда сущность ночи становится несущественной, госте-

приимная задушевность первой ночи – обманчивой ловушкой ночи, но уже 

другой? Именно так – и не иначе» [1, 176–177]. Вдохновение в одно и то же 

время и исток искусства, и его разрушение; оно ведет нас через «гостепри-

имную задушевность первой ночи» к другой ночи, где мы не спим и не уми-

раем. Взгляд Орфея – конец искусства, сущностная несущностность искусст-

ва, провал как судьба искусства. 

Бланшо настаивает: Орфей жертвует искусством, нарушая закон созида-

ния, делает из этого жертвоприношения радикальный и чрезмерный дар без 

возврата и без обмена. Искусство приносится в жертву из желания достичь 

истока искусства, тогда как исток искусства – не в произведении, а в провале, 

утрате, рассеянии произведения, в «глубинной праздности». Взгляд Орфея 

подводит нас к тому пределу (недосягаемому), где творение искусства стано-

вится невозможным, искусство осуществляется в «гибельном апофеозе». 
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Эта аллегория письма указывает на напряжение внутри самого письма, 

напряжение между двумя ночами письма. Письмо начинается взглядом Ор-

фея, взглядом, обращенным к исчезновению и невозможности. Для того что-

бы спуститься в преисподнюю, Орфей вооружается всей славой созданного, 

всем могуществом своего искусства. Но его взгляд кладет конец искусству, 

искусство утрачивается окончательно с тем, чтобы утвердить нечто более 

значительное, чем искусство: чистый доступ к тому истоку, из которого рож-

дается все искусство, «средоточие», в котором искусство неизбежно исчеза-

ет, в котором искусство всегда терпит крах, без конца воспроизводится его 

никчемность. Только принеся себя в жертву невозможному, Орфей может 

достигнуть истока искусства: Отсюда парадокс: чтобы писать, нужно уже 

писать. «Письмо начинается взглядом Орфея. Этот взгляд есть порыв жела-

ния, которое разрушает предопределенность и заботу песни и во вдохновен-

ной, беззаботной решимости достигает истока, жертвуя песнопением. Но 

чтобы спуститься к глубинам такого мига, Орфею заведомо необходима 

мощь искусства. Иными словами, невозможно писать, не достигнув того 

мгновения, добраться до которого можно лишь в пространстве, открываю-

щемся порыву письма. Чтобы написать хоть что-то, нужно отважиться пи-

сать. В этой противоречивости и заключается суть письма, трудность опыта и 

скачок вдохновения» [1, 179]. Следовательно, с одной стороны, письмо тре-

бует каких-то способностей, созидательной силы, созидательной отрицатель-

ности, чтобы придать форму и реальность бесформенности, сделать видимым 

и доступным невидимое сознанию, созидать смысл и значение, мир. С другой 

стороны, письмо требует встречи с «предельной неопределенностью», с ра-

дикальной отрицательностью, которая разрушает все понятия и обезличивает 

сознание. Это другое требование состоит в том, чтобы испытать «празд-

ность» языка, которая указывает на внешнее и опустошает всякое значение. 

Общим местом является утверждение о том, что письмо интенционально 

и что это целенаправленная деятельность, предпринимаемая тем, кто пишет. 

Некто пишущий пишет ради удовольствия произвести на свет законченное 
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произведение. И, как правило, под воздействием той силы, которую называ-

ют вдохновением. То есть некто пишущий пишет, чтобы передать что-то 

важное и необходимое, и считает это своим долгом или надеется посредст-

вом письма углубиться в неведомое. И при всем этом неизменная уверен-

ность в том, что пишущий распоряжается письмом и что, стало быть, нет ни-

каких препятствий к тому, чтобы закончить начатое письмо. Но почти нико-

гда не признается, что эта деятельность выставляет так называемого субъекта 

письма к его собственной пассивности и несамодостаточности. Под разными 

именами и уловками не признается требование другой ночи письма. Более то-

го, таким образом, это непризнание только углубляет фантазм самодостаточ-

ного, самотождественного субъекта, обладающего неизменной властью над 

своим собственным творением. 

 

Две версии воображаемого 

В «Двух версиях воображаемого» Бланшо спрашивает: «Но когда мы 

сталкиваемся с теми же вещами, то если мы пристально смотрим на какое-

нибудь лицо или угол стены, разве не удается нам еще и предаться тому, что 

мы видим, сдаться на его милость, оказавшись без сил перед этим присутст-

вием, внезапно ставшим странно немым и пассивным?» [1, 259]. Именно это 

происходит в опыте зачарованности. Как пишет Бланшо, зачарованность 

имеет место, когда «вещь, на которую мы глядим, обрушивается в собствен-

ном образе… образ воссоединился с этой немощной глубиной, куда все пада-

ет» [1, 259]. Зачарованность – это условие возможности образа. В зачарован-

ности то, что мы видим, касается взгляда, захватывает его и привлекает его 

для того, чтобы заставить его вступить в соприкосновение с тем, что Бланшо 

называет образом: «данное нам через соприкосновение на расстоянии есть 

образ, а зачарованностъ – это страсть к образу» [1, 24]. 

Существуют две версии образа. С одной стороны, имеется образ чего-

либо, дающий определенное представление об объекте. Наиболее общее оп-
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ределение этого репрезентационного принципа образа может быть зафикси-

ровано как «представление одного в другом и посредствам другого». Но 

главное в этом общем определении не функция посредника, а его сопряжен-

ность со знаковой природой репрезентации. Репрезентация является консти-

тутивной функцией знака, поэтому понятия «репрезентация» и «знак» взаим-

но определяют друг друга. Репрезентация создает знак, и сама предстает как 

знаковый феномен. Оба понятия раскрываются через связь с презентацией 

как присутствием или наличием, что демонстрирует традиционный подход к 

их определению. Связь выражается в том, что феномен репрезентации изна-

чально задается как «запаздывающий» или вторичный относительно присут-

ствия-презентации, т. е. репрезентация возникает в силу отсутствия (в мо-

мент представления) объекта, который она репрезентирует. Отсюда выводит-

ся ее значение правомочного «представительства». Согласно принципу ре-

презентации, образ приходит после объекта: сначала мы видим объект, потом 

уже воображаем, создаем его образ. Образ схватывается «живым движением 

понимающего действия», т.е. идеальной операцией возведения объекта в 

достоинство истины. 

В рамках модели, воплощенной Платоном, а позже и всей классической 

моделью репрезентации, образ приходит после объекта, имитирует объект 

или eidos. Например, живопись понимается как копия вещи, которая в свою 

очередь является копией идеи (eidos), из чего следует, что копируемая вещь 

ближе к истине, чемпроизведение искусства, которое представляет собой 

всего лишь образ образа. Относительно этой платоновской модели образа 

Бланшо замечает: «Что же мы пытаемся этим утверждать? Не стоим ли мы на 

пути, по которому нам нужно будет возвратиться к мнениям, по счастью уже 

отброшенным, подобным представлению, согласно которому в искусстве не-

когда видели подражание, слепок действительного? И, в стихах язык пре-

вращается в собственный образ, не означает ли это, что поэтическое слово 

всегда вторично, второстепенно? Ведь в соответствии с расхожим рассужде-

нием, образ идет за предметом: то есть он – его следствие, сначала мы видим, 
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а потом уж воображаем. После предмета приходит образ. “После” вроде бы 

указывает на подчинительное отношение. Мы говорим действительно, потом 

мы говорим воображаемо, или воображаем себя говорящими. Не является ли 

поэтическое слово отпечатком, бледной тенью, перестановкой в пространст-

ве одного лишь разговорного языка, где смягчаются требования действенно-

сти? Но, быть может, расхожий анализ ошибается. Может быть, прежде чем 

двинуться дальше, стоит задаться вопросом: что же такое образ?» [1, 26]. 

В первой версии образ имеет место в той мере, в какой вещь отрицается 

или ускользает. Образ дает иллюзию присутствия вещи. Но ускользание ве-

щи не так просто. Для того чтобы мое отношение к образу оставалось именно 

моим отношением и отношением к вещи, последняя должна отсутствовать. 

Образ может представлять вещь, если только в образе вещь присутствует, и 

если образ всего лишь замещает вещь. Образ в своей образности свидетель-

ствует действительное отсутствие вещи. Но эта вещь не просто меняет свое 

местоположение, оставаясь той же самой. Она – не здесь и потому, что не 

здесь – здесь; она – та же самая в образе. Образ дает вещь на расстоянии. Бо-

лее того, в образе дается как вещь на расстоянии, так и само расстояние. Со-

прикосновение с образом – это касание расстояния на расстоянии. В ночи, 

говорит Бланшо, образ – это явление исчезновения вещи, возникновение «все 

исчезло». Это уже другая ночь, другая версия воображаемого. 

Если в первой версии, в ночи, вещь невидима, в образе, в другой ночи, не-

видимость вещи становится видимой. Во второй версии не просто вещь от-

сутствует, но само отсутствие становится присутствующим, соответственно, 

объект становится присутствующим как отсутствующий. Эту вторую версию 

образа Бланшо называет зачарованностью. Взгляд Орфея – это зачарованный 

взгляд. Зачарованный не видит то, что он видит. Скорее, видимое-невидимое 

непосредственно захватывает его, овладевает им, оставаясь на расстоянии от 

него. «В своей основе зачарованность связана с безучастным, безличным 

присутствием неопределенного Нечто, Кого-то, необъятного и безликого. 

Она сама есть безличное и безучастное отношение, связь, каковую удержива-
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ет взгляд с непроглядной глубью без очертаний, отсутствие, которое видят 

лишь потому, что оно ослепляет». «Колеблющееся мгновение зачарованно-

сти» описывает опыт, когда мы соприкасаемся с чем-то, что мы не можем ни 

схватить, ни выпустить из рук. Образ становится доступным через писателя, 

но таким образом, что сам писатель не обладает властью над этим образом. 

Аналогично взгляд Орфея зачарован тем, чему его желание не может воспро-

тивиться и над чем он не обладает властью. «Зачарованность – это взгляд 

одиночества, взгляд непревращающегося и незавершаемого, в котором сле-

пота еще является видением, и притом видением, каковое теперь есть не воз-

можность видеть, но невозможность не видеть, невозможность, которая ка-

жет себя, все длится и длится в видении, нескончаемом…» [1, 24]. Зачаро-

ванный взгляд не воспринимает никакого действительного предмета, никако-

го внешнего облика, он подобен связи, каковую удерживает взгляд с непро-

глядной глубью без очертаний, куда проваливаются все предметы и формы. 

В литературе слова перестают быть только знаками или понятиями на 

службе истины. Слова становятся образами не вещей в мире, а слов. Текст 

как таковой является образом. Язык становится образом самого себя: «не 

языком, который бы содержал различные образы или перелагал бы в образ-

ные выражения действительность, но языком, который являлся бы своим 

собственным образом…» [1, 26]. 

Литературный язык является не образным языком, не копией чего-то от-

сутствующего, а языком, который «сказывается, исходя из собственного от-

сутствия, подобно тому, как образ появляется при отсутствии вещи; языком, 

который обращается к тени событий, а не к их действительности, и из-за чего 

слова, их выражающие, являются не знаками, но образами, образами слов и 

словами, в коих вещи превращаются в образы…» [1, 26]. Поэтический или 

литературный язык – это не воображаемая проекция субъекта, не подража-

ние, не копия и репрезентация чего-то предсуществующего. Текст, будучи 

своим собственным образом, не подражает миру и не репрезентирует мир, не 

относится к миру. Отсутствие мира есть условие возникновения образа. 
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Язык как свой собственный образ есть экстериорность и инаковость. В 

образе выражена именно фундаментальная материальность языка, неопреде-

ленное отсутствие формы. Из этой трактовки языка скорее как субстанции, 

чем формы, следует очень важное требование, четко сформулированное М. 

Фуко: «язык уже не должен быть той властью, что неутомимо производит и 

заставляет вовсю блистать образы, но той силой, которая, напротив, их рас-

путывает, развоплощает, освобождает от излишеств веса, делает их прозрач-

ными, мало-помалу наполняет их светом до тех пор, пока они не засияют, и 

рассеивает их в легкости непредставимого» [4, 325]. Осуществление этого 

непредставимого письма Фуко находит в художественных образах Бланшо, 

которые «больше, чем образы, они, скорее, трансформация, перемещение, 

нейтральное посредничество, зазор между образами. Они точны, выверены, 

их очертания вычерчены в гризайле повседневного и анонимного» [4, 325]. 

Движение от одной версии воображаемого к другой Бланшо описывает 

как событие-образ. Мыслитель спрашивает, как проявляется двусмыслен-

ность языка, т.е. «что происходит, к примеру, когда мы проживаем событие в 

образе?» Он показывает, что событие в образе не есть образ события: «Про-

живать событие в образе не означает избавляться от этого события, прояв-

лять к нему безучастность, как хотелось бы эстетической версии образа и 

просветленному идеалу классического искусства, – но это не означает и втя-

гиваться в него свободным решением: это значит позволить ему взяться за 

дело, перейти из области реального – где мы держимся на дистанции от ве-

щей, чтобы лучше располагать ими – в ту другую область, где дистанция 

держит нас, – эта дистанция, становящаяся тогда неживой глубиной, которой 

невозможно пользоваться, бесценной далью, ставшей чем-то вроде самодер-

жавной и последней потенции вещей» [1, 266]. 

Надо добавить, что определенные только что две версии воображаемого, 

противоречат друг другу по своим исходным принципам, более того, ради-

кально исключают друг друга. Бескомпромиссность двух версий воображае-

мого оказывается еще более обременительной, если рассматривать вторую 
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версию образа в границах невозможного, недействительного, пугающего, т.е. 

вещи как отдаления, вещи «присутствующей в своем отсутствии». 

 

Образ, труп, маска смерти 

В «Пространстве литературы» законченное произведение сравнивается с 

трупом. Также как слова ничего не представляют, «труп есть свой собствен-

ный образ. С этим миром, где он вновь предстал, у него теперь есть лишь от-

ношения образа, смутной возможности, тьмы, которая всегда присутствует 

позади живой формы, а теперь, вовсе не отделяясь от этой формы, преобра-

жает ее целиком во тьму. Труп – это отражение, он овладевает отраженной 

жизнью, втягивая ее, субстанциально отождествляясь с ней, когда он перено-

сит ее от ее ценностей обыденности и истины к чему-то невероятному – не-

обычному и нейтральному. И если труп так похож, то в определенный мо-

мент он становится сходством по преимуществу, совершенным сходством, и 

ничем, кроме этого. Да, он похож, и вправду похож, похож поразительно и 

чудесно. Но на что? Ни на что. Вот почему всякий живой человек, по правде 

говоря, пока не имеет подобия. Любой человек – в редкие мгновения, когда 

он являет сходство с самим собой, кажется нам лишь более отдаленным, 

близким к какой-то опасной тусклой области, заблудившимся в себе и, по-

добно его вернувшемуся с того света призраку, уже не имеющим другой 

жизни, кроме жизни возвращения» [1, 262–263]. 

Труп скорее походит на самого себя, чем на что-то другое. Это только 

тень человека, которого мы когда-то знали и которого любили: «Человек соз-

дан по своему образу: вот чему учит нас странность сходства с трупом. Но 

эту формулу прежде всего надо разуметь так человек разрушается по своему 

образу. Образ не имеет ничего общего со значением, смыслом в том виде, как 

их подразумевает существование мира, усилие истины, закон и дневной 

свет» [1, 266]. Будучи своим собственным образом, образ, прежде всего, дис-

танцирован от себя. Труп воплощает в себе эту дистанцию: в одно и то же 

время – это человек, которого мы знали, но и ч(к)то-то еще, которого мы не 
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знаем и который не принадлежит этому миру. Труп разоблачает привычные 

метафизические предрассудки: он здесь и не-здесь; где-то между здесь и ни-

где, присутствующий и, тем не менее, отсутствующий. В тот момент, когда 

присутствие трупа становится анонимным и нейтральным, он начинает похо-

дить на самого себя. Хотя имя Хайдеггера не упоминается в «Пространстве 

литературы», сравнение образа с трупом обязано его анализу трансценден-

тального схематизма и, в частности, маски смерти в «Канте и проблеме ме-

тафизики». 

Следует напомнить, что тематизация схематизма у Канта возникает в кон-

тексте вопроса о возможности подведения созерцаний под чистые рассудоч-

ные понятия. Трансцендентальный синтез воображения процессирует схему 

подведения созерцаний под понятие согласно трансцендентальному времен-

ному определению. «Воображение есть способность представлять предмет 

также и без его присутствия. Так как все наши созерцания чувственны, то 

способность воображения ввиду субъективного условия, единственно при 

котором она может дать рассудочным понятиям соответствующее созерца-

ние, принадлежит к чувственности; однако ее синтез есть проявление спон-

танности, которая определяет, а не есть только определяемое подобно чувст-

вам, стало быть, может apriori определять чувство по его форме сообразно с 

единством апперцепции; в этом смысле воображение есть способность опре-

делять чувственность, и его синтез созерцаний сообразно категориям дол-

жен быть трансцендентальным синтезом способности воображения … По-

скольку способность воображения есть спонтанность, я называю ее иногда 

продуктивной способностью воображения и тем самым отличаю ее от репро-

дуктивной способности воображения, синтез которой подчинении только эм-

пирическим законам…» [2, 204–205]. Воображение является и восприни-

мающим, и спонтанным. Трансцендентальная способность воображения ока-

зывается между созерцанием и категориями. Последние могут быть приме-

нены к явлениям посредством трансцендентального временного определения. 

Это чистое посредствующее представление, разом чувственное и интеллек-
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туальное, и есть трансцендентальная схема. «Рассудочное понятие содержит 

в себе чистое синтетическое единство многообразного вообще. Время как 

формальное условие многообразного [содержания] внутреннего чувства, ста-

ло быть, связывания всех представлений, apriori содержит многообразное в 

чистом созерцании. При этом трансцендентальное временное определение 

однородно с категорией (которая составляет единство этого определения), 

поскольку оно имеет общий характер и опирается на априорное правило. С 

другой же стороны, трасцендентальное временное определение однородно с 

явлением, поскольку время содержится во всяком эмпирическом представле-

нии о многообразном. Поэтому применение категорий к явлениям становится 

возможным при посредстве трансцендентального временного определения, 

которое как схема рассудочных понятий опосредует подведение явлений под 

категории» [2, 221]. Собственно, схема – это и есть продукт воображения, 

синтезирующего время в согласии с категорией. И поскольку схема – это 

просто синтетическое определение времени согласно категории, Кант отли-

чает схему от образа, который является представлением единичного объекта. 

Иначе говоря, если образ есть продукт эмпирической способности воображе-

ния, то схема суть продукт трансцендентальной способности воображения. 

Трансцендентальная схема – это условие возможности отнесения явлений ко 

времени как априорной форме чувственности. 

Когда Хайдеггер анализирует кантовский схематизм, он использует образ 

маски смерти, благодаря которому «образ» смерти, т.е. ее «вид», становится 

видимым. Хайдеггер пишет: «Обычно мы называем образом вид определен-

ного сущего, поскольку оно открыто как нечто наличное. Оно предлагает 

вид» [5, 52]. Второе значение образа производно от первого: «образ» также 

может означать копию чего-то наличного (отображение), т.е. или «вслед-

образующий» (воспроизводящий)» вид болеене наличного, или «про-

образующий (предвосхищающий)» вид еще не наличного. К этим двум зна-

чениям Хайдеггер добавляет «довольно широкое значение вида вообще», от-
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носительно которого не говорится, становится ли созерцаемое в этом виде 

сущим или не-сущим» [5, 52]. 

Хайдеггер уточняет, что Кант использует все три значения, формально не 

различая их, и высказывает сомнение относительно того, достаточно ли дан-

ных значений для прояснения схематизма. В действительности, свое прояс-

нение схематизма Хайдеггер начинает с обсуждения этих трех значений об-

раза. 

Наиболее известный способ произведения вида – это эмпирическое со-

зерцание, т.е. созерцание единичного «вот-этого» («Dies-da»). Конечно, «вот-

это» не исключает созерцания множества такого единичного, например, 

«единичное целое имеющегося ландшафта». Хайдеггер объясняет, что этот 

ландшафт называется видом (образом), species, «как если бы он сам нас ви-

дел (alsblickesichunsan)» [5, 53]. Итак, образ всегда является созерцаемым 

«вот-этим» и именно здесь коренится причина, по которой любое отображе-

ние, например, фотография, оказывается всего лишь передачей того, что не-

посредственно показывает себя как «образ». Во-вторых, выражение «образ» 

часто используется как раз во втором значении отображения. Вот эта вещь, 

эта фотография, непосредственно предлагает вид как эта вещь, т.е. она явля-

ется образом в первом и широком значении. Но, будучи показыванием себя, 

она стремится показать то, отображением чего является. В этом втором зна-

чении «доставлять образ» означает не просто непосредственно созерцать су-

щее, а покупать или сделать фотографию [5, 53]. 

И вот здесь, среди всех этих образов, отображений, фотографий, неожи-

данно появляется образ маски смерти. Хайдеггер добавляет: можно сделать 

копию, фотографию такого отображения, т.е. отображение отображения, «к 

примеру, маски смерти». Такая копия копирует отображение и тем самым 

показывает «образ» (непосредственный вид) мертвого. Фотография маски 

смерти как копия отображения сама является образом, поскольку она дает 

«образ» мертвого, показывает мертвого, «как он выглядит, т.е., выглядел». В 

соответствии с этими двумя значениями «образ» означает и способ эмпири-
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ческого созерцания, и способ рассмотрения отображения, в котором предъ-

являет себя вид некоего сущего. Но дальше следует важное уточнение: «Фо-

тография, однако, может показывать и то, как вообще выглядит нечто такое, 

как маска смерти. Маска смерти, в свою очередь, может показывать, как во-

обще выглядит нечто такое, как лицо мертвого человека. Но это может пока-

зывать и сам мертвый человек. И сама маска также может показывать, как 

вообще выглядит маска смерти, подобно тому, как фотография имеет вид не 

только сфотографированного, но и фотографии вообще» [5, 53]. То есть так-

же, как фотография показывает и себя, и сфотографированную вещь, мерт-

вый человек показывает и то, как выглядит лицо мертвого человека. То есть, 

презентация всегда является репрезентацией, образ всегда является образом 

образа или отображением. 

Хайдеггер объясняет данное отождествление, редуцируя все эти образы, 

образы образов и т.д. к значению вида, «εἴδος ἰδέα».  «Так что же показывают 

“виды” (образы в самом широком смысле) этого мертвого, этой маски, этой-

фотографии и т.д.? Какие “виды” (εἴδος, ἰδέα) они предоставляют? Что пре-

существляют чувственным? Они показывают, как нечто выглядит в “общем”, 

в том едином, что значит для многого. Это единство для многого,однако, есть 

то, что представляет представление через понятие. Эти виды должны слу-

жить пресуществлению понятий чувственными» [5, 53]. Если понятия рас-

судка требуется схематизировать трансцендентальным воображением, чтобы 

можно было применить их к чувственным данным, т.е. если «пресуществле-

ние чувственным» (буквально: делание-чувственным) понятий происходит 

прежде всего в способности воображения, тогда идея, или вид, как праобраз 

воображения лежит в основании операции схематизации (схема-образ, по 

выражению Хайдеггера). Маска смерти и есть презентация как изображение, 

т.е. презентация как своя собственная репрезентация, как если бы презента-

ция всегда была репрезентацией презентации. И поэтому, как говорит Нанси, 

вопрос о метафизике присутствия трансформируется в вопрос о воображае-
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мом, что совершенно не спасает Канта (как и Хайдеггера) от этой метафизи-

ки [6, 80–99]. 

Хайдеггер использует образы маски смерти и мертвого человека для объ-

яснения метода схематизма. Образ является в пространстве между чувствен-

ным многообразием и понятиями рассудка. Для Бланшо же труп – это не об-

раз-посредник между понятием трупа и его чувственной данностью, а свой 

собственный образ и в таком «качестве» ничему не служит. Труп как чистая 

непосредственность ничего, кроме голого присутствия, не представляет. 

Маска смерти – это напоминание не о конечности существования, а о неиз-

бежности, но недостижимости смерти, перед лицом которой «Я не умираю, 

лишенный способности умирать, – в ней умирают вообще, беспрестанно и 

нескончаемо» [1, 157]. 

В отличие от Гегеля, Ницше, Хайдеггера, которые стремятся сделать 

смерть возможной, для Бланшо смерть невозможна: смерть как нечто неуло-

вимое, то, что я не могу схватить, то, что не связано со мною никаким отно-

шением, никогда не наступает, и к чему я никогда не заступаю. Поэтому мас-

ка смерти ничего не скрывает, точнее, за маской смерти скрывается именно 

ничто, т.е. смерть. Снова же, в отличие от Хайдеггера, для Бланшо двойст-

венность смерти – смерть как возможность и смерть как невозможность – 

всегда остается присутствующей в самом выборе. 

Две указанные версии воображаемого взаимообусловливают друг друга и 

постоянно переходят друг в друга. Эта двойственность происходит из двой-

ного смысла отрицания как смерти и как бесконечности умирания, «двойного 

изначального смысла, приносящего с собой способность отрицания и тот 

факт, что смерть является то трудом истины в мире, то бесконечной непре-

рывностью, не переносящей ни начала, ни конца» [5, 265]. Две Эвридики, два 

Орфея. Эвридика, которую Орфей знает в свете дня, и Эвридика, которой он 

зачарован в ночи смерти. Когда Орфей оглядывается, чтобы встретиться со 

своей возлюбленной, он видит не Эвридику, которую он потерял, а маску 
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смерти, Эвридику, замаскированную смертью или своим собственным обра-

зом. 
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О.С. Мантуров 

Фреймирование и рефрейминг как стратегии конституирова-

ния реальности 
 

Статья посвящена философскому осмыслению природы реальности. Автор утвер-

ждает, что реальность формируется во взаимодействии реального и воображаемого. В ос-

нове данного взаимодействия лежат стратегии фреймирования и рефрейминга, конституи-

рующие как модели социальных взаимодействий, так и природу социальной реальности.  

Ключевые слова: реальность, теория фреймов, фреймирование, рефрейминг, стра-

тегия, реальное и воображаемое. 

Summary 

The article is devoted to the philosophical investigation of the reality. The author assumes 

that the interaction of the real and the imaginary constitute the reality. The strategies of framing 

and re-framing are the foundations of the models for social interactions and social reality nature 

as well. 

Keywords:reality, theory of frames, framing, reframing, strategy, real and imaginary. 

 

Данная статья посвящена осмыслению некоторых процессов, происхо-

дящих в современном обществе. Тезисы «конца социального», кризиса соз-

нания, «смерти автора» и т.п. находят свое отражение не только в философии 

– они пронизывают собой и сознание каждого отдельно взятого человека. В 

сознание людей все с большей силой проникает чувство недоверия: недове-

рия к реальности, к картине мира, к господствующим установкам мышления, 

к стратегиям власти и самое страшное – к самому себе. Недоверие, симпто-

матичное для всего современного общества (речь может идти, в частности, о: 

недоверии к политикам, просачивающейся в новостных лентах информации, 

моделям повседневного взаимодействия, т.н. «общественному мнению», 

«экспертным» заключениям и всему тому, что еще пару десятилетий назад 

вообще не подвергалось рефлексии), приводит к тому, что непосредственная 

реальность начинает восприниматься самими людьми как виртуальная. Это 

приводит порой к удивительным явлениям: победе на политических выборах 
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кандидата «Против всех» (человека, не имеющего собственной политической 

программы и заведомых шансов но победу, но резко контрастирующего с об-

разом «политика по профессии»), активным действиям вокруг судьбы госу-

дарства со стороны «диванных войск», чьи ряды с каждым годом все попол-

няются (речь идет об ордах интернет-пользователей, владеющих самыми 

разными представлениями о реальности и не стесняющихся их публично 

ретранслировать), банковским кризисам, вызванным массовыми представле-

ниями людей (о неизбежном падении курса валют, политическом вмешатель-

стве в банковскую сферу, отзыве лицензии у отдельно взятого банка), и мно-

гому другому. Такого рода явления прямо показывают нам, насколько обще-

ство подвержено разного рода инфекциям(что было замечательно проиллю-

стрировано Г. Блумером [3, 94]), и корень их – в виртуальном реальном как 

основе социального. 

Повседневное существование человека все больше напоминает собой 

лавирование между пластами реального и воображаемого, причем процессы 

современности характеризуются тем, что реальное воспринимается людьми 

зачастую как воображаемое (отсюда: многочисленные концепции игры в со-

циальной теории), тогда как заведомо воображаемое все больше тяготеет к 

осознанию реальности. Так, складывается своеобразная диалектика реально-

го и воображаемого, характеризующая то, что принято обозначать в социаль-

ной теории (впрочем, как и в повседневном мышлении) под словом «реаль-

ность». 

 

Диалектика социального бытия: реальное и воображаемое 

Социальная реальность и способы ее восприятия являются одним из 

основных объектов изучения социальной философии. Если существование 

общества и даже социального субъекта еще можно поставить под сомнение, 

то существование социальной реальности – то самое априорное суждение, 

благодаря которому возможна социальная философия как таковая. Учитывая 

характер социальных отношений внутри современного общества, мы вынуж-
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дены констатировать, что в ситуации современности кардинально меняется 

не только подход к реальности, но и восприятие реального самими участни-

ками социальных взаимодействий. Реальность утрачивает свой «сакральный» 

статус, знания о реальном (истинном положении дел и вещей) становятся 

достоянием каждого члена общества, вне зависимости от его доступа к кон-

кретным областям знания или места в социальной иерархии. В деидеологи-

зированном (на первый взгляд) обществе реальность обнаруживает свое су-

ществование опосредованным образом: через пропагандируемые социальные 

нормы и запреты, через институты образования, посредством обращения к 

социальной памяти и т.д. Одна из основных ролей в этом процессе принад-

лежит коммуникативной сфере, медиаторы которой (СМИ, телевидение во 

всех его ипостасях, и, конечно же, интернет как сеть опосредованного обще-

ния) создают мир образов, мир воображаемых событий и установок, претен-

дующий на адекватное отображение реальности. Реальность все больше при-

обретает воображаемый, симулятивный характер. 

Интересные размышления о природе реальности мы можем встретить у 

Ж. Бодрийяра. Бодрийяр пишет: «Само определение реальности гласит: это 

то, что можно эквивалентно воспроизвести. Такое определение возникло од-

новременно с наукой, постулирующей, что любой процесс можно точно вос-

произвести в заданных условиях, и с промышленной рациональностью, по-

стулирующей универсальную систему эквивалентностей (классическая ре-

презентация – это не эквивалентность, а транскрипция, интерпретация, ком-

ментарий). В итоге этого воспроизводительного процесса оказывается, что 

реальность – не просто то, что можно воспроизвести, а то, что всегда уже 

воспроизведено. Гиперреальность» [4, 151]. Гиперреальность для Бодрийяра 

– это такой способ переживания реальности, в котором начисто стираются 

противоречия между реальным и воображаемым. Это реальность, в которой 

репрезентация заменяется на симуляцию, обладающую ярко выраженным 

воображаемым, галлюцинаторным характером. Реальное и воображаемое 

сливаются воедино, они больше не могут существовать друг без друга. Так 
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формируется особый способ социального бытия, формирующий в целом кар-

тину мира современности. 

Бодрийяр выражал соотношение между реальным и воображаемым 

следующей формулой: «Коэффициент реальности пропорционален запасу 

воображаемого, которое и придает ей удельный вес» [4, 152]. На самом деле, 

нельзя установить ни одним из методов, какая доля воображаемого содер-

жится в реальном, также как нельзя и установить никаких четких границ ме-

жду первым и вторым. Скорее, речь должна идти о своеобразной диалектике 

социального бытия, формируемой синтезом реального и воображаемого. 

Проблема заключается в том, что этому синтезу нельзя дать никакого опре-

деления, нельзя даже выстроить систему координат или категорий. Синтез 

этот является воплощением социальной реальности, при этом речь скорее 

идет о существовании, нежели о сущности. 

Реальность, о которой идет речь, формируется зачастую посредством 

механизмов пересказа. Французский философ М. де Серто прямо обозначал 

современное общество как «Общество пересказа»: «Наше общество стало 

обществом пере-сказа в трех смыслах: оно одновременно определено расска-

зами (recits – это басни наших реклам и информационных источников), упо-

минанием рассказанного (citations) и их бесконечным пересказыванием (reci-

tations)» [7, 308]. Это общество, ориентированное на прерогативу «общест-

венного мнения», опирающееся на цитирование авторитетных мнений, 

слишком легковерно утверждающее ценность реального. Всему этому мы 

находим подтверждение в современности: небывалое распространение за по-

следние годы многочисленных обществ зоозащиты, экологических движе-

ний, благотворительных фондов самых разных целей и размеров напрямую 

свидетельствует о тяге людей к подлинной реальности, затерянной некогда в 

процессуальности повседневных забот и переживаний. Реальность для людей 

современного общества приобретает в некоторой мере мазохистский харак-

тер, нуждаясь для обнаружения своего собственного существования в посто-

янных отсылках к травматическому опыту. И такой опыт в изобилии предос-
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тавляется нам (в очередной раз) «медиаторами» реальности. Реальность та-

ким образом замыкается на саму себя: для того, чтобы выйти за пределы ми-

ра воображаемых значений, требуется войти в иной мир, принимающий все 

тот же воображаемый характер. Говоря словами де Серто: «Реальное» – это 

то, во что в каждом конкретном месте заставляет верить референция к дру-

гому месту» [7, 310]. 

Основной тезис, на котором мы будем настаивать: реальность не про-

сто дается субъекту социального взаимодействия; она производится, пережи-

вается им, трансформируется и переописывается. Реальность являет собой 

как результат, так и сам процесс социальной деятельности. Принимая во 

внимание тезис о том, что реальность неизбежно конструируется, мы должны 

будем установить: согласно каким стратегиям протекает этот процесс? 

 

Фреймирование: путь к воображаемому 

Одной из наиболее сильных стратегий по конструированию вообра-

жаемой реальности и установлению круга воображаемых значений является 

фреймирование. Под фреймом мы будем понимать вслед за Гофманом ин-

терпретационные схемы, т.е. перспективу восприятия, создающую формаль-

ные определения ситуаций. Фреймы как правило не осознаются субъектом, 

поэтому работа над фреймами (фреймирование или рефрейминг – в зависи-

мости от того, на создание фреймов направлена деятельность или на разру-

шение созданных кем-то ранее) – это сфера применения стратегий вообра-

жаемого. Фрейм мы можем понимать также как матрицу, некую сжатую и за-

кодированную систему: включение в эту матрицу социальных отношений мы 

будем обозначать как фреймирование, выявление этой матрицы, установле-

ние воображаемого характера реального и, наконец, ее декодирование и раз-

рушение – как рефрейминг. Сущность социальных взаимодействий такова, 

что нельзя вытеснить из реального определенный пласт воображаемого, не 

заменив его ничем иным – поэтому это дает нам право рассматривать обе 
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стратегии в единой связке. Каждая из них несет в себе определенные проце-

дуры и операции другой. 

О каких собственно процедурах и операциях идет речь? Для ответа на 

этот вопрос обратимся к Г. Бейтсону. Бейтсон дает несколько существенных 

характеристик фрейма, и для нас будет очень важно их отметить: 1) Фреймы 

обладают эксклюзивным («исключающим») характером, т.е. при включении 

во фрейм ряда сообщений неизбежно отсекается ряд других. 2) Фрейм явля-

ется также и инклюзивным. Принцип прямо противоположен первому: от-

брасывание ненужных нам сообщений приводит к включению во фрейм дру-

гих. 3) Существование фрейма обусловлено существующей системой пред-

посылок, позволяющих определить, какие из сообщений следует игнориро-

вать. 4) Фрейм – это метакоммуникативное образование: фреймированное 

сообщение всячески способствует правильному пониманию его получателем. 

5) И обратно: Каждое метакоммуникативное сообщение определяет множе-

ство сообщений, которых оно касается. 6) Ментальные процессы нуждаются 

во внешнем фрейме для ограничения фона, по отношению к которому долж-

ны восприниматься сообщения. Иначе говоря, речь идет об определении ло-

гических границ фреймированного поля [2, 215–216]. 

Бейтсон, вводя в свою теорию понятие фрейма, прямо указывал на то, 

что данный концепт – сугубо психологический. Однако для нас будет важно 

и его социальное значение, позволяющее говорить о фреймировании и реф-

рейминге как о социальных стратегиях. Стратегии фреймирования характе-

ризуют не только один из способов восприятия реальности, но также и саму 

реальность как таковую, как сферу конституирования воображаемых значе-

ний. Это утверждение мы находим у И. Гофмана: «Фрейм включает в себя 

как восприятие реальности, так и саму воспринимаемую реальность» [6, 146]. 

Реальность фреймирована, и именно это позволяет людям воспринимать ее в 

качестве реальности. Каждое новое событие субъект включает в заданную 

ранее систему значений, матрицу легитимизированных смыслов, благодаря 
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чему даже нереальные (не происходившие на самом деле) события всегда 

воспринимаются им как реальные. 

Гофман считает, что фреймы определяют векторы любой совместной 

деятельности людей. Фреймами порождаются как системы релевантности, 

так и нормативные диспозитивы: «Сколь бы многообразными ни были фор-

мы человеческой деятельности, они регулируются фреймами, которые снаб-

жают основных участников взаимодействия нормативной информацией о 

том, что должно находиться в фокусе их внимания» [6, 269]. Описывая 

фреймы как регуляторы человеческой деятельности, Гофман предлагает раз-

личать их по степени вовлеченности участников во фреймированную дея-

тельность. Чем глубже эта вовлеченность – тем больший эффект оказывает 

фреймирование на сознание человека. И тем труднее ему выйти за пределы 

воображаемого реального. 

Что представляет собой фреймирование как стратегия воображаемого? 

Прежде всего, это установление, легитимация конкретной области значений 

(фреймирование действует таким образом на всех уровнях социальности: от 

обыденного восприятия до идеологических систем). Это придание смысла 

разностороннему, несформированному, неразмеченному спектру представ-

лений. За этим скрывается зачастую и рационализация деятельности, направ-

ленная на достижение наибольшего эффекта, часто вопреки затратам време-

ни и сил субъектов. И наконец, фреймирование может вести к установлению 

таких парадоксальных социальных явлений, как «коллективная воля», «об-

щественное мнение», «картина мира» и т.д. 

Очень интересными представляются рассуждения о фреймировании 

как о политической стратегии, представленные в работах Д. Шена, М. Райна, 

Д. Яноу, М. ван Хульста. Исследуя фреймирование как одну из стратегий по-

литики, Яноу и ван Хульст определяли ее следующим образом: «Фреймиро-

вание – это процесс, в котором акторы одновременно создают значения со-

бытий/ситуаций и регулируют свое поведение в данных событиях/ситуациях 

сообразно присвоенным им значениям. В сфере принятия политических ре-
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шений создание и использование значений является скорее публичным, не-

жели частным действием. Здесь фреймирование предполагает 

(ре)конструирование проблем посредством отбора, категоризации, именова-

ния и повествования» [9, 93]. Они указывали на четыре аспекта фреймирова-

ния в сфере политического: вовлеченность в работу по производству значе-

ний; реализация посредством процессов отбора, категоризации и именова-

ния; импликация через повествование; модусы, проявляющиеся в механике 

конструирования смыслов. Яноу и ван Хульст настаивают на том, что люди 

вовлечены в процессы фреймирования все время, пусть зачастую и не осоз-

нают этого. Происходящие постоянно события каждый раз требуют «подгон-

ки», встраивания их в картину мира, объяснения посредством устоявшихся 

способов смыслообразования. Так, фреймирование проявляет себя как поли-

тический и социальный процесс конституирования смысла. 

Если принять на веру доводы такого характера, что фреймированием 

размечены все социальные процессы, любая деятельность представляет со-

бой следование фреймам и т.д., мы неизбежно придем к дюркгеймовской 

концепции тотальности социального. Тем не менее, мы будем утверждать, 

что люди в массе своей – это не слепые марионетки, подчиняющиеся задан-

ным нормам и правилам, оперирующие лишь заданными областями значе-

ний. Как только люди начинают ощущать монотонность своей деятельности, 

слепое следование образцам, безапелляционное подчинение установленным 

кем-то законам – они будут делать все возможное, чтобы вырваться из по-

добной предустановленности. С этого момента начинается процедура реф-

рейминга, для которой также характерны свои стратегии.  

 

Рефрейминг: путь к реальному 

Рефрейминг связан с необходимостью переосмысления и перестройки 

механизмов мышления и восприятия. Как только разрушаются рамки вос-

приятия, рефлексии, устойчивых форм взаимодействия – происходит реф-

рейминг. Рефрейминг (в отличие от фреймирования) чаще выступает как 
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сознательная деятельность, связанная с самоосознанием и самовосприятием 

человека. Рефреймингу могут подвергаться также любые сферы реальности, 

любые области значений и смыслов. По убеждению И. Гофмана, «самая 

стойкая реальность поддается систематическому изменению, лишь бы по-

добрать к ней соответствующий ключ» [6, 601]. Вопрос состоит только в том, 

что это должен быть за ключ и где его искать (пространство исходного 

фрейма уже оказывается для нас закрытым, иначе рефрейминг будет неэф-

фективным и неполным). Гофман дает ответ и на этот вопрос: «Самопроиз-

вольный уход от реальности чаще всего проявляется только в восприятии, а 

не в действии, поскольку неадекватное действие немедленно вызовет коррек-

тирующую реакцию со стороны других» [6, 174]. Работа рефрейминга тем 

самым – это работа, связанная с восприятием людьми социальной реально-

сти, скорее с представлениями, нежели со сложившейся системой значений. 

Стратегии рефрейминга широко используются в психоанализе, нейро-

лингвистическом программировании, сфере рекламы и услуг. За рефреймин-

гом здесь скрываются техники, помогающие человеку взглянуть с другой 

(позитивной) стороны на происходящие события, получаемые сообщения, 

совершаемые им действия и т.д. По сути, рефрейминг предстает здесь все тем 

же фреймированием: сламывая границы сложившихся стереотипов, при по-

мощи стратегий убеждения складываются иные фреймы, сквозь которые че-

ловеку предлагается смотреть на мир и на самого себя. Согласно подобным 

стратегиям действует, в частности, столь популярная в наши дни шестишаго-

вая модель рефрейминга, разработанная Р. Бендлером и Дж. Гриндером. 

Бендлер и Гриндер определяют рефрейминг как специфический прием 

обращения к определенным частям нашего сознания, связанный с перестрой-

кой механизмов восприятия. Они различают рефрейминг содержания и реф-

рейминг контекста. Рефрейминг содержания основывается на изменении 

ценности получаемых субъектом сообщений (представлении получаемой им 

информации с позитивной точки зрения либо с иной выгодной ему стороны). 

Изменению поддается не сам стимул (сообщение), но его смысл. Рефрейминг 



 

61 
 

содержания предполагает психологическую работу над изменением ощуще-

ний, следствием чего происходит изменение болезненной реакции человека 

на определенного типа события. В случае с рефреймингом контекста измене-

нию поддается контекст передачи определенного типа сообщения. Первона-

чальное сообщение не меняется, происходит подбор ситуаций, в которых 

данное сообщение (желание, действие, поведение и т.д.) приобрело бы наи-

более удачный оттенок. Тем не менее, можно считать данное деление весьма 

условным: опытный специалист может комбинировать оба вида рефрейминга 

в зависимости от ситуации (здесь и сейчас), которую задает ему объект воз-

действия. 

Но гораздо важнее предложенная этими авторами шестишаговая мо-

дель рефрейминга. Они продолжают традиции социально-ролевого анализа в 

социальных науках и исходят из допущения, что личность человека разбита 

на множество частей, которые пребывают в состоянии взаимодействия. При 

этом нередки ситуации, в которых одна из этих частей отказывается выпол-

нять присущие ей функции и всячески препятствует успешному взаимодей-

ствию человека с другими людьми, приводит его к повторяющимся кон-

фликтным ситуациям. Шестишаговая модель рефрейминга направлена на 

выявление такой части и установление с ней коммуникации. Бендлер и Грин-

дер предлагают шесть шагов, проделав которые, человек сможет путем по-

гружения в собственное сознание принять на себя ответственность за свое 

поведение, найти источник жизненных проблем и неурядиц в самом себе и 

выработать стратегии, позволяющие ему сформировать максимально некон-

фликтный и рациональный тип поведения[См.: 1]. 

Для Бендлера и Гриндера рефрейминг – это соответствующие техники, 

применяемые специалистами-психологами. Однако более верным мне кажет-

ся утверждение, что рефрейминг применяется всеми людьми без исключения 

в определенных жизненных ситуациях. И рефрейминг таким образом знаме-

нует собой не столько эмоциональное окрашивание реальности «в светлые 

тона», сколько возврат к реальности: положению вещей, каковое имеет место 
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быть. Восприятие при этом оказывается вторичным фактором. В результате 

проведенного рефрейминга уже не восприятие формирует собой реальность, 

а реальность безжалостно вторгается в восприятие. 

Фреймирование чаще происходит на бессознательном уровне – как во-

площение воображаемого в алгоритмах действия человека, лишенное со сто-

роны действующего субъекта какой-либо рефлексии или оценки. Рефрейминг 

же, напротив, представляет собой сознательную процедуру по возвращению 

к «подлинной» реальности (подлинной настолько, насколько она восприни-

мается таковой самим человеком), он связан с механизмами оценивания и яв-

ляется значимым моментом в восприятии человеком каких-либо ситуаций. 

Именно поэтому рефрейминг в определенных ситуациях может оказаться ку-

да более опасным, нежели фреймирование. По сути, это фреймирование в 

квадрате, когда на одну область смыслов накладывается другая, объясняю-

щая или интерпретирующая ее, в результате чего первоначальное фреймиро-

вание оказывается не столько снятым, сколько вытесненным в глубинные 

области сознания. К тому же нельзя не обратить внимание и на следующий 

момент: если фреймирование чаще проводится бессознательно, т.е. субъект 

не ставит перед собой четкой цели воздействовать на своего партне-

ра/собеседника, то рефрейминг – это уже вполне сознательные процедуры, 

выполняемые людьми (соответственно, возникают определенные этические 

моменты, связанные с самой возможностью и необходимостью его примене-

ния). Рефрейминг пропагандирует себя как способ заставить человека 

«взглянуть на мир правильно» (именно так заявляют Бендлер и Гриндер), но 

почему-то вопрос о критериях адекватности восприятия реальности авторами 

данных методик не ставится. Они смело заявляют: «Рефрейминг – это не на-

дувательство. Он действует потому, что соответствует благоустройству лич-

ных потребностей. Потребностей конкретного человека. Это не способ обма-

на. В действительности рефрейминг правилен. Наилучший рефрейминг – это 

такой, в котором человеку предлагается столь же правильный взгляд на мир, 
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как его прежний взгляд. Новая рамка не обязательно должна быть более пра-

вильной, но никак не может быть менее правильной»[1, 48]. 

В случае с психоанализом вторжение в сознание индивида может ока-

зывать благотворное действие – но какие последствия может нести собой 

рефрейминг, проведенный опытным менеджером? экономистами? и наконец, 

политиками? Результатом такого рефрейминга может выступать травма, на-

несенная как конкретному человеку, так и неограниченному кругу лиц. Во-

обще, изучение травмирующего опыта должно быть следующим этапом ис-

следования фрейм-стратегий. Травматическое событие во многих случаях 

выступает начальной точкой для применения рефрейминга, но никогда не 

стоит забывать о том, что оно может выступать и его последствием. И трудно 

не согласиться со следующим утверждением: «Событие травматично не 

столько потому, что оно ужасно, сколько потому, что оно непостижимо, по-

тому, что оно бросает вызов пониманию, встряхивает и разрушает базисные 

допущения о мире, особенно самые хрупкие из них, согласно которым мир 

осмыслен, Я – позитивно, а другим можно доверять и сочувствовать. Травма 

остается в культуре знаком невозможности полного знания, концентрируя в 

себе истину события, ускользающую от опосредования и ассимиляции кол-

лективным или индивидуальным мировоззрением» [8, 906]. Подлинный реф-

рейминг осуществляет не конкретный специалист. Подлинный рефрейминг 

осуществляет сама реальность, возвращая в свои тиски неокрепшее сознание. 

 

Заканчивая разговор о фреймировании как стратегии воображаемого, 

заметим, что не стоит воспринимать его в исключительно негативном свете. 

Фреймирование обеспечивает не только стандартизацию деятельности, но и 

существование социального порядка как такового. Гофман отмечал, что бла-

годаря стратегиям фреймирования рождаются самые разнообразные модели 

восприятия социальной реальности: «Фреймирование не столько отделяет 

релевантное от нерелевантного, сколько открывает возможность разнообра-

зия. Разные люди обладают разной способностью к восприятию изменений в 
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исходном определении ситуации. Эти изменения придают целому отрезку 

деятельности звучание, отличающееся от схемы восприятия, предписывае-

мой базовым определением» [6, 310]. Фреймирование тем самым выступает 

не только результатом работы соответствующих стратегий, но и основанием 

восприятия человеком разного рода событий и социальных явлений. 

Реальность является результатом операций фреймирования, стратегий, 

позволяющих придать воображаемому характер реально происходящего 

(вернее, произошедшего). Она воспринимается нами сквозь призму ретро-

спективного анализа, не просто как получение информации, но как соотнесе-

ние полученной информации с нашими предшествующими знаниями. Говоря 

о реальности социального, огромное значение для нас будет играть фактор 

существования социальной памяти, задающей не только координаты нашей 

жизнедеятельности, но и темпоральность самого общества. Стабильность со-

циальной памяти (думаю, она также существует в виде структур значений) – 

гарант стабильности всего общества. Большую роль в процессе такого рода 

структурации играет чувство доверия. 

Утверждая «виртуальное реальное» как процессуальность социально-

сти, мы будем вынуждены пересмотреть взгляды само на общество (и соци-

альность в целом). Мы будем настаивать на том, что социальность представ-

ляет собой процессуальность в чистом виде, тогда как общество (вернее: то, 

что принято в социальной теории понимать под обществом) является всего 

лишь калькой социальности. 
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И.А. Оглоблина 

Воображение: pro et contra 
 

В статье рассматриваются вопросы о происхождении воображения и его связи с про-

цессами социального конструирования. Мы полагаем, что творческий исток воображения 

тесно связан с активностью природных инстинктов, поддерживающих жизнь человеческо-

го тела. Поэтому в жизни, деятельности и действиях людей всегда будет проявляться один 

и тот же, абстрактно-общий, образец социальной организации, репродуцирующий разные 

формы и конфигурации природно-родового порядка-из-хаоса. Воображение – неотъемле-

мый участник этого воспроизводства. Угасание силы воображения может указывать на то, 

что человечество достигло состояния «просветленного сознания», погруженного в чувства 

настолько чистые, что обретается способность «видеть» суть вещей, а в логические рас-

суждения привносится ясность о том, что же на самом деле происходит с теми или иными 

феноменами действительности. Однако, в действительности имеет место угнетение рабо-

ты правого полушария мозга, смещающее фокус сознания в зону небытия. 

Ключевые слова: социальное конструирование, воображение, естественные инстинк-

ты, абстрактно-общий образец социальной организации, смещение фокуса сознания. 

Summary 

In this article, we ask the following questions: What determines the creative power of imagi-

nation, what is its source? How does imagination influence the life of a person in the socie-

ty?There is no doubt about the fact that imagination takes an active part in the constructive social 

process. Imagination helps to create various configurations of different social orders. It is essen-

tial to understand the patterns of the creating society. The activity of certain natural instincts that 

support the life of a human body is the creative source of imagination. That is the reason why the 

life and activity of different people will always demonstrate the common pattern of social organ-

ization. Imagination plays a crucial part in this reproduction. If the power of imagination weak-

ens, it might indicate that the humanity has reached the state of Enlightenment that exists within 

the feelings so pure that they enable us to see the essence of things. However, we have only the 

oppression of the activity of the right hemisphere of the brain, which shifts the focus of the con-

sciousness towards the unreal and not existing. 

Keywords: designingofsocial process, imagination, natural instincts, the common pattern of 

social organization, shifting the focus of consciousness. 
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Воображение играет значительную роль в установлении общества: «соци-

альное воображаемое, как мы его понимаем, более реально, чем сама «реаль-

ность»[7, 158]. В рамках гомогенной структуры общества с помощью вооб-

ражения выстраиваются социальные порядки различной конфигурации. При 

его участии структурируются человеческие отношения, подчиняющиеся оп-

ределенным ценностям, правилам, нормам. Воображение так же способству-

ет формированию социальных регуляторов взаимоотношений людей с ми-

ром, друг с другом. В числе таких регуляторов – традиции, обычаи, ритуалы, 

различного рода институты. С воображением тесно связаны особые челове-

ческие качества – совесть, интеллектуальное и интуитивное знание, разли-

чающее мышление, духовное зрение, любовь к мудрости. Как влияет вооб-

ражение на жизнь человека в обществе? Как оно сказывается на взаимоза-

висимостях сокровенного-игрового, выдуманного-прожитого, понарошку 

и/или всерьезпережитого? 

Людям небезразлично, по каким лекалам устроено общество, что в нем 

иллюзорно, а что приближено к действительности. Они стремятся понять, 

каким способом следует (или не следует) проявлять себя в различных ситуа-

циях: публично, в быту, наедине с близкими и с собой. Соотношение иллю-

зорного и реального влияет на то, как люди относятся друг к другу (по прин-

ципу «быть» или «иметь»), по каким правилам взаимодействуют (правды или 

лжи), выдают ли они желаемое за действительное, допускают ли (и в какой 

мере) зазор между намерениями и поступками, а главное – способны ли они 

любить (самоотверженно и бескорыстно), дружить (понимая и прощая). Или 

же их удел – симуляция всего и вся, пришедшая на смену тотальной кальку-

ляции и максимизации полезности. А может быть, они проживают жизнь, 

чтобы научиться лавировать между двумя обозначенными крайностями… 

Что следует понимать под воображением? Вслед за С.А. Никитиным опре-

делим воображение как способ видения новых миров, побуждающий к тому, 

чтобы произвести то, чему нет аналогов в реальности. Здесь мы поставим во-
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просы: а почему? Чем обусловлена творческая сила воображения, каков ее 

источник? 

Согласно взглядам Дж. Вико, воображение сопровождает мысли, вызы-

ваемые чувствами особого рода – вулканическими страстями. Мысль, рож-

денная страстью, не только воспаляет, но и воодушевляет – как героев, так и 

поэтов. Страсти – язык тела (А.Лоуэн),передаваемый чувственно-

эмоциональными образами, рожденными наглядными представлениями об 

объекте страстей. Непосредственный контакт с этим объектом не обязателен: 

воображаемое содержание порожденных им образных представлений суще-

ствует от него автономно. В данной связи правомерно утверждать: вообра-

жение содержит пространственную компоненту. Ее объем вмещает содержа-

ние того, что наглядно представляемо посредством образов воображения и 

существует автономно от реального объекта, воссоздаваемого в акте вообра-

жения. Из исследований Б.Раушенбаха [См.: 10] вытекает, что пространст-

венная компонента воображения изменяет свою перспективу при переходе 

человечества от одного культурно-исторического этапа развития к другому. 

Одна из причин этого – действие эмоционального импульса в пространстве 

воображения. Силой эмоций человек воспаряет, как на крыльях Пегаса, к но-

вым мирам – с тем, чтобы затем вновь погрузиться в бессознательный исток 

древнейших жизненных инстинктов. 

Д.Юм в «Трактате о человеческой природе» понимает воображение как 

способность человека к идеальному представлению о чем-либо (представле-

нию о чем-либо в его совершенстве). Критикуя понятие субстанции, и объя-

вив идею субстанции фикцией воображения, Юм выделилнаглядные пред-

ставления, сохраняющие живость впечатлений в противоположность идеаль-

ным. Впечатления (восходящие к наглядным представлениям) в воображении 

теряют живость. Но не под влиянием «естественной склонности воображе-

ния», а в силу того, что на воображение влияет смена идей– особенно в про-

цессе представления отдаленных предметов. Она связана с мыслями о рас-

стоянии, отделяющем нас от воображаемого объекта, и влияет на воображе-



 

69 
 

ние, а, следовательно, на волю и аффекты. Поэтому «...всякая наличная в па-

мяти [идея], которая напоминает непосредственное впечатление по живости 

своего воздействия на ум, должна играть важную роль во всех операциях 

нашего ума и должна быть легко отличимая от простых фикций воображе-

ния» [12, 163]. Впечатления под влиянием воли (контролирующей смену 

идей) теряют живость, причиненную возбуждением аффектов, и становятся 

совершенной идеей (идеалом). Идеал, к которому восходят идеи воображе-

ния, следует полагать источником постоянных и упорядоченных фигур в во-

ображении. Вот так воображение оказывается механизмом образования об-

щего правила суждений (оно, следовательно, восходит к идеалу как форме 

совершенных идей воображения). 

В «Критике способности суждения» И.Кант связывает воображение с 

представлением по причине способности первого порождать абстракции и 

тем самым быть соединяющим звеном разума и рассудка. Согласно Канту, 

воображение через представление восходит к идеалам, оборачиваясь совер-

шенными идеями, оформляемыми абстрактными понятиями рассудка. Дейст-

вие способности воображения порождает «обобщающее понимание» предме-

та знания как предмета совершаемой нами деятельности познания. Гносеоло-

гически оно соотносится с идеальными представлениями (следовательно, с 

совершенными идеями и абстрактными понятиями). Эстетически оно соот-

носится с чувствами очень высокого порядка (такими, например, как чувство 

возвышенного или же чувство прекрасного): «прекрасное служит, по-

видимому, для изображения неопределенного понятия рассудка, возвышен-

ное – длятакого же понятия разума … Если первое (прекрасное) ведет непо-

средственно к усилению жизнедеятельности и поэтому может сочетаться с 

привлекательностью и с игрой воображения, то второе (чувство возвышенно-

го есть…не игра, а серьезное занятие воображения» [6, 250]. 

Логично предположить: в случаях, когда воображение сопровождаетпро-

цесс мышления, абстрактные понятия рассудка содержат энергию возвышен-

ных чувств и эмоций, привносимую в мысли чувственно-эмоциональными 
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образами воображения. Рассудок, озаренный возвышенными чувствами во-

ображения, оперирует абстрактными понятиями, содержанием которых яв-

ляются идеальные мысле-образы. Энергия мысли облачается в чувственно-

эмоциональную формуутонченного материального качества (не сгущенной, 

разряженной материи) совершенной идеи. Мысль содержит высококачест-

венную (духовную) энергию идеальных представлений о чем-либо. Это энер-

гия эстетической формы идеала, и она действует через воображение, напол-

няя абстрактные понятия рассудка. Поэтому воображению свойственна спо-

собность порождать абстракции и соединять тем самым разум с рассудком. 

Вывод: воображение, согласно Канту, привносит в мыслительный процесс 

особую структурную единицу – энергию идеала, чистой эстетической формы 

выражения возвышенных чувств и представлений. Благодаря воображению 

творческое состояние мыслителя отмечено эмоциональным импульсом вдох-

новения, вне которого познание истины неосуществимо. Истина, доступная 

трансцендентальному субъекту, откликается на вдохновленное стремление к 

ней. Восходящая к идеалу мысль пронизана энергией высших чувств. Иссле-

довательское вдохновение сопровождает каждый познавательный акт, пре-

одолевает сухие логические связки прозрачным дыханием живых символов и 

метафор. 

В «Идеях к чистой феноменологии и феноменологической философии» 

Э.Гуссерль показывает, как способность человека к воображению участвует в 

порождении людьми и общества, и науки. А для инициации работы вообра-

жения, как полагает Гуссерль, нужно, чтобы уже действовало чувственное 

восприятие. Его посредством человек воспринимает объекты реального мира, 

«сам же мир обладает своим бытием как неким “смыслом”, предполагающим 

абсолютное сознание в качестве поля, на котором совершается наделение 

смыслом …Это поле – бытийная сфера абсолютных истоков – доступно со-

зерцающему исследованию и несет на себе бесконечную полноту доступных 

ясному усмотрению познаний, отмеченных величайшим научным достоинст-

вом» [3, 281]. Чувственно данные объекты этого мира воссоздаются в вооб-
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ражении путем воспоминания. Следовательно, один и тот же объект может 

быть дан двумя путями – посредством чувственного восприятия и посредст-

вом воображения. И то, и другое – две равноправные разновидности интуи-

ции. Через них интуитивные интенциональные акты помогают осуществлять 

непосредственную данность объектов. Интенциональные же объекты конст-

руируются через согласование работы воображения, чувственного воспри-

ятия и усмотрения сущности («идеирующей абстракции»). Следовательно, 

среди интенциональных объектов могут быть обнаружены объекты вообра-

жения. Они есть то, что видится как объективное, которое не является объек-

том. Область воображаемых объектов шире, чем область чувственно-

воспринимаемых объектов (так как не все воображаемые объекты могут быть 

восприняты чувственно). Объекты, представленные при помощи воображе-

ния (но внешние по отношению к нему) находятся в сознании как фикции, 

являющие собой образы этих объектов. Фикции – это образы тех объектов, 

которые человек воображает, это представления о реальных объектах, а не 

реальные объекты как таковые. Представление об объекте есть устойчивая 

часть любой фикции, которая определяется Гусссерлем как эйдос (сущность, 

чистое понятие) воображаемого объекта. Интерпретируя эйдосы, мы опери-

руем фикциями, так как видим сущности из воображения, в актах идеирую-

щей абстракции.Каждый индивидуальный объект двуедин: неповторим (су-

ществует здесь и теперь) и является проявлением универсальных категорий, 

на которые воздействуют универсальные законы. Достижение ясности его 

понимания – длительный процесс, так как ясность в опыте не дана. На пути 

ее достижения восприятие очищается от «психизмов» и «физиологизмов» 

жизненного мира эмпирического субъекта (наполненности чувствами, эмо-

циями, душевными переживаниями и пр.). Мышление, опирающееся на вы-

деленную таким способом интенциональность, претерпевает ряд последова-

тельных редукций и приводится к состоянию «чистой логической связи», 

продуцируемой интеллектом сугубо интуитивно (в актах идеирующей абст-

ракции) т.е. без участия эмоций и чувств. Э.Гуссерля, следовательно, интере-
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сует чистая логическая связь эйдосов, полученная путем очищения фикций 

от наслоений психической жизни. Оперируя значениями фикций, возможно 

интерпретировать эйдосы, обозначающие мир, в котором нет различия между 

иллюзией и реальностью. Получается, что феноменологическое сознание 

(мышление) основано на субъективном восприятии каждым-в-отдельности 

своей жизни в мире, где выдуманное и подлинное тесно переплетены – на-

столько, что желаемое может выдавать себя за действительное. Грани между 

действительностью и иллюзией не существует, поскольку восприятие под-

властно оценочной избирательности, направляющей любой интенциональ-

ный акт. В его материи видимо то, что значимо в данный момент в данной 

перспективе, возникающей вместе с конкретной данностью интенционально-

го объекта, составляющей именно этот интенциональный акт, и не тождест-

венной полноте сущностных характеристик интенционального объекта. Со-

гласно Гуссерлю, воображение позволяет мышлению оперировать фикциями, 

конституирующими интенциональные объекты (и реальные, и воображае-

мые) жизненного мира, стирая различие между реальным и воображаемым. 

Хотелось бы разобраться, так ли уж описанное 

Э.Гуссерлемфеноменологическое сознание отличается от массового парадок-

сального сознания индивидов современного общества? Первое редуцируется 

к чистой логической связи эйдосов, выведенной при обращении к фикциям и 

ряду редукций. Последнее изобилует симулякрами (Ж.Бодрийяр) и фантаз-

мами клипового сознания (Э. Тоффлер). Объекты – плод переживания, не-

разрывного с воображением и чувственным восприятием. Они возводятся в 

статус «интенциональных» по мере очищения от миазмов чувственного во-

ображения. В ходе последовательных редукций на их месте обнаруживаются 

сначала фикции, затем чистые сущности (эйдосы), состоящие в «чистой ло-

гической связи». То есть эйдосы Гуссерля отличаются от симулякров Бод-

рийяра очищенностью от психизмов чувственного восприятия и логической 

связанностью. Но, как и симулякры, они основываются на фикциях, благода-

ря которым мышление распространяется на сферы и реального, и иллюзор-
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ного. В силу этого появляется возможность размышлять обо всем, что оказы-

вается в фокусе субъективных интенций. Сомнений в целесообразности раз-

мышлений на любую тему не возникает. Настораживает одно: в рамках ин-

тенционального мыслительного процесса очевидные реальности могут игно-

рироваться и обретать в сознании статус фикций. И наоборот: фикции мо-

гут обретать в сознании статус очевидных реальностей. Именно этот па-

радокс описан Ж.Бодрийяром в концепции симулякра. Мозг не различает, из 

какой сферы ему послан импульс – из сферы реального или из сферы иллю-

зий. В обоих случаях он успешно оперирует возникающими образами объек-

тов[1, 200–221]. Данный эффект– предмет исследований, проводимых в об-

ласти нейросайенс (в частности, в рамках НЛП-технологий). Мыслящий на-

учным образом индивид остается человеком толпы, не различающим истин-

ное и ложное. Мыслителя, следовательно, можно представить дважды: как 

индивида, обладающего личностным самосознанием и как носителя массово-

го сознания. В рамках последнего случая научная мыслительная деятель-

ность может быть определена как особое состояние массового субъекта, ха-

рактеризуемое тем, что субъект, пребывая в данном состоянии, не проводит 

различия между иллюзией и реальностью. Интересно было бы понять, какой 

механизм позволяет фикциям воображения поддерживать состояние созна-

ния, которое не предполагает проведение различия между истинным и лож-

ным, но, тем не менее, сохраняет все признаки логической мыслительной 

деятельности?Ответ на этот вопрос желательно искатьв экспериментально 

подтверждаемой (естественно-научной) области. Иные способы обоснования 

располагаются в области спекулятивных умозаключений. 

Обратимся к исследованиям, проводимым в 80-х годахXX века Лаборато-

рией функциональной асимметрии мозга человека Института эволюционной 

физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова АН СССР[4, 67–72]. Четверть ве-

ка назад известный отечественный нейрофизиолог, доктор медицинских наук 

В.Деглин, поставил вопрос:можно ли видеть одно, а воспринимать видимое 

как другое?Результатом экспериментов явился вывод: сознание, в котором 
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фикции замещают реальность, потенциально присуще каждому человеку. 

От чего зависит подобного рода эффект? Отвечая на вопрос, воспользуемся 

текстом статьи В.Деглина и эмпирических обоснованийответов. В случае 

теоретических обоснований человек решает задачу логически и не выходит 

за пределы того, что дано в посылках. Истинность ответа гарантируется пра-

вильностью и последовательностью мыслительных операций, а не действи-

тельностью. В случае эмпирических ответов человек воспринимает посылки 

как не связанные между собой сообщения. Ответ основан на жизненном опы-

те и знании реалий, на выходе за рамки силлогизма и апелляции к действи-

тельности. Следовательно, эмпирическое мышление ограничено тем, что оно 

вращается в пределах уже известного. Когда угнетено левое полушарие, и 

функционирует только правое, испытуемые не приемлют ложных посылок. 

Те же испытуемые, когда у них угнетено правое полушарие, не смущаясь со-

мнительностью посылок, делают ложный формально-логический вывод. У 

людей, владеющих логическим мышлением, сохраняется эмпирическое мыш-

ление, поскольку оно спасает от сомнительных выводов, построенных на 

шатких основаниях.Эмпирическое мышление может помочь в случае, когда 

реалии известны, ситуация знакома, есть опыт. На базе эмпирического мыш-

ления нельзя решить новую задачу. Что на это влияет? 

Разные типы мышления территориально разделены, они связаны с разны-

ми отделами мозга. Эмпирическое мышление базируется на деятельности 

структур правого полушария, теоретическое – левого. Левое полушарие со-

держит механизм, ответственный за правильность и последовательность 

мыслительных операций, безразличный к «материалу», которым оперирует 

мысль – он лишь осуществляет комбинацию знаков. Полноценно функцио-

нировать такой механизм не может, только манипулируя «чистыми» знаками, 

свободными от обозначаемых предметов, то есть его можно назвать «синтак-

сическим механизмом» (синтактикой в науке о знаках называют проявление 

способности словесных знаков вступать в какие-то связи друг с другом, ком-

бинироваться по определенным правилам). Механизм же правого полушария 
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следит за добротностью материала, которым оперирует мысль, устанавливает 

соответствие мысли реальности, обеспечивает связь с обозначаемым фраг-

ментом реальности. Такой механизм плохо приспособлен к комбинированию 

знаков, то есть к логическому развитию мысли, иными словами – это «семан-

тический механизм». Семантика и синтаксис– две различные характеристики 

знака. Вероятно, в этом кроется одна из причин территориального размеже-

вания мозговых механизмов, обеспечивающих разные аспекты мыслительной 

деятельности. Тем самым природа очень остроумно разрешила, казалось бы, 

неразрешимое противоречие: территориально разделив противоположные по 

функциям механизмы, она позволила им функционировать одновременно, не 

мешая друг другу. Появление формально-логического, теоретического мыш-

ления не ведет к исчезновению более раннего, эмпирического типа мышле-

ния. Оба типа мыслительной деятельности сохраняются и сосуществуют у 

каждого из нас. 

Одна из поставленных перед экспериментаторами задач состояла в выяс-

нении отношения каждого полушария к семантике слов, его связи с обозна-

чаемым фрагментом действительности. Было обнаружено, что при угнетении 

активности правого полушария, те же самые слова тот же самый человек 

классифицирует по принципу синонимии и антонимии (системных отноше-

ний в языке). Для того чтобы слова могли комбинироваться по правилам 

иным, чем правила комбинации вещей, они должны осознаваться как объек-

ты, отдельные от именуемых ими вещей, то есть должна ослабеть семантиче-

ская связь слов и вещей. Стало очевидно, что левое полушарие «осознает» 

морфологическую членимость слова, и что для него в знаке наиболее суще-

ственна возможность вступать в комбинации, связываться с другими знака-

ми. Поэтому знак, находящийся в ведении левого полушария, произволен, 

легко отделим от обозначаемой вещи, что и обеспечивает ему подвижность и 

активность. Отсюда и вывод о том, что левое полушарие ответственно за се-

мантику – свободу комбинации знаков.Только оно способно комбинировать 

и перекомбинировать части слова (морфемы) и использовать их как типовые 
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блоки, создавая из одних слов другие. Но это возможно, когда слово высту-

пает как созданный, «рукотворный» объект, который может быть отделен от 

обозначаемого этим словом предмета или явления и может вести самостоя-

тельное существование. Иначе говоря, левое полушарие прекрасно осознает 

условность и произвольность семантики слов. Его не шокирует сочетание 

«лед и пламень». Но за синтактис левое полушарие «платит» семантикой. 

Напротив, правое полушарие не осознает условности и произвольности 

семантики слова. Для него каждое слово неотторжимо от обозначаемого 

предмета (принадлежит ему, является его частью, признаком, подобно форме 

и цвету) и дано априорно естественным путем. Из слов «хороший», «умный», 

«неплохой», «неглупый», «плохой», «глупый», «нехороший», «неумный» оно 

конструирует две характеристики, два «портрета»: положительного и отри-

цательного героя (классифицируя не слова, а качества, обозначаемые слова-

ми). Когда работает одно левое полушарие, а правое угнетено, человек отби-

рает вместе «хороший», «плохой», или «умный», «неумный». Выяснилось, 

что правое полушарие манипулирует словом как обозначаемым им объектом. 

Знак слит с предметом, вещью. В знаке наиболее существенна связь с обо-

значаемым объектом, вплоть до полного отождествления. Несомненно, пра-

вое полушарие ответственно за семантику знака. Но «за это» оно вынуждено 

поступиться синтактикой – свободой вступления знаков в разнообразные 

комбинации: в мире реальности существуют жесткие ограничения на комби-

нации, в этом мире нельзя соединить лед и пламень. То есть знак, находя-

щийся в ведении правого полушария инвертен. 

Эксперименты показывают, что нарушениегармоничного сотрудничества 

двух полушарий мозга, освобождение левого полушария из-под контроля 

правого приводит к торжеству парадоксального сознания, когда человек зна-

ет реалии, но дает ответ, в котором реалии игнорируются, а фикции торжест-

вуют. Парадоксальное сознание – это изолированное функционирование ле-

вого полушария, мыслительная деятельность в условиях отключения право-

го. Парадоксальное сознание не только играет роль психологической защиты 
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от парадоксального бытия, – оно способно одновременно и творить это пара-

доксальное бытие, творить мощное поле общественного сознания, препятст-

вующее обновлению социальных структур. Мы сталкиваемся с ним, когда 

теоретическое, левополушарное мышление не корректируется эмпирическим, 

правополушарным. То есть парадоксальное сознание, как любая психологи-

ческая защита, не является осознанным лицемерием: парадокс его заключа-

ется еще и в том, что человек остается искренним. 

В найденном принципе асимметрии функций полушарий таится потенци-

альная опасность. Стоит по той или иной причине чаше весов склониться 

влево – и в существующей действительности (реальности) все подлинное 

уходит в небытие, а фиктивное с успехом действует. Пока левополушарный и 

правополушарный механизмы работают сопряженно, мысль может воспарить 

сколь угодно высоко, но освободиться от земного притяжения ей не грозит. 

Однако, если по какой-либо причине правополушарный механизм устраняет-

ся и вещь перестает отягощать знак, земное притяжение исчезает. Мысль по-

падает в такие сферы, в которых все возможно, в которых нет грани между 

реальным и фиктивным, в сферы, населенные призраками. Как только сквозь 

знаки начнут просвечивать означаемые вещи, знаки отяжелеют, потеряют 

свободу комбинации, утратят активность. 

Подчеркнем: нарушения механизма асимметрии функций полушарий че-

ловеческого мозга позволяют фикциям воображения поддерживать состояние 

сознания, не различающее истинное и ложное (подлинное и неподлинное, 

иллюзию и реальность) но, тем не менее, сохраняющее все признаки научной 

мыслительной деятельности. Потому что у людей, владеющих логическим 

мышлением, сохраняется эмпирическое мышление. Оно обостряет критиче-

ское умонастроение, спасающее от сомнительных выводов. Однако истина 

может быть обнаружена в ходе практической проверки только в том случае, 

если человек мыслит в пределах уже известного, если ситуация ему знакома 

и его опыт содержит самостоятельно найденное решение. Если же такого 

опыта нет, то эмпирическое мышление не поможет справиться с новой зада-
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чей. Оно бездейственно и индивид, переживая сомнение, не обнаружит пра-

вильный ответ. Более того: он будет не склонен его искать. Что отвратит 

мыслителя от поиска истины, что переведет стрелки дорожных путей? 

Фундаментальная причина данного «когнитивного сбоя» восходит к 

принципам исключения и центрации, которые (как показали философы-

постмодернисты в ходе критики традиционной структуры знака) алгоритми-

зируют рациональную мыслительную деятельность, ограждая ее от влияния 

личного и коллективного бессознательного. В самом деле: за феноменом 

центрированной субъективности скрывается личностное самосознание (эго-

сознание, «я»), носитель которого предпочитает воспринимать лишь ту ин-

формацию, которая поддерживает его высокую самооценку, и не восприни-

мает то, что ее подрывает. Результатом такого «исключающего» восприятия 

является специфическая работа ума, особый способ порождения мыслей – 

согласно общему правилу вынесения оценочных суждений. Подчиняясь по-

следнему, центрированный ум мыслит дуальными парами (бинарными оппо-

зициями), где одной из сторон отдается предпочтение. Дуальное восприятие 

мира – проблема центрированного на себе самом «я». Эго-сознание, опираясь 

на прошлый опыт, начинает оценивать случающееся с ним событие, форми-

ровать отношение к нему. Каждая мысль о событии содержит в себе какое-

нибудь определение (вещей, событий, людей), т.е. несет в себе какую-нибудь 

оценку – плохо или хорошо, добро или зло. Каждая мысль о чем-либо или о 

ком-либо сопровождается оценкой, которая переживается (переживание 

оценки «хорошо» доставляет удовольствие, «плохо» – боль, поэтому ее 

предпочитают избегать). Следовательно, сознание имеет дело с воображае-

мым образом идеального «Я» (Ч.Кули), с нереальностью, рожденной своими 

мыслями и представлениями о реальности, т.е. с такой картиной мира и себя 

самое, которая составлена на позитивных, комфортных для личностного эго 

оценках. На экран сознания выведена лишь оцененная на «хорошо» половина 

реальной жизни индивида в мире. Другая половина вытесняется на перифе-

рию однобокого эго-сознания, уходит в тень, где личное бессознательное 
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граничит с коллективным. Одностороннее эго-сознание – это сознание, пре-

терпевающее сужение/расширение зоны восприятия под влиянием жела-

ния/нежелания индивида принимать/не принимать себя самого в своей цело-

стности (в совокупности как позитивных, так и негативных оценочных суж-

дений). И чем интенсивнее эмоциональная компонента оценочных суждений 

(о-суждений), тем глубже сдвиги (исключающие/включающие) смыслового 

содержания восприятия. Получается, что наши эмоции провоцируют сдвиг 

восприятия из зоны целостности, рождающейся в поле сопряженной работы 

правого и левого полушарий человеческого мозга. 

Для Э.Гуссерля, анализирующего жизнь эго-сознания во времени, а, сле-

довательно, в связанности интенций восприятия данное соображение не яв-

ляется важным. Почему? Потому, что в его феноменологии целостность вос-

приятия поддерживается темпорально (при участии процедур ретенции и 

протенции). Течение времени, согласно Гуссерлю, позволяет состояться, во-

первых, логической последовательности мыслительных операций по осуще-

ствлению ряда редукций, а во-вторых – манипуляциям с чистыми знаками 

(фикциями), свободными от обозначаемых предметов. Исследования же Дег-

лина показали, что комбинаторикой фикций заведует только левополушар-

ный механизм человеческого мозга. Другими словами, для Гуссерля более 

важна работа воображения, чем соответствие мысли реальности, поскольку 

феноменологическое мышление, которое он теоретически обосновывает как 

подлинно научное (очищенное от психизмов), соотносится с эмпирическим 

мышлением даже при нулевой активности правого полушария. А ведь имен-

но правополушарный механизм ответственен за обеспечение связи материа-

ла, которым оперирует мысль, с обозначаемым фрагментом реальности! Сле-

довательно, в ходе кардинального изменения реальности (технологического, 

инновационного, информационного и пр.) наличный опыт человека стано-

вится существенной проблемой на пути феноменологического становления 

мышления. Мыслительная деятельность, не подвергаемая остракизму (пере-

направлением от созерцательного теоретизирования к освоению все новых и 
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новых реалий наличного опыта), обречена на продуцирование симулякров и 

иллюзии. Взнузданная воображением, мысль прокручивается в пределах уже 

известного, мыслитель не видит новых миров. 

Под вопросом оказываются не только теоретические основания феноме-

нологии Э.Гуссерля(в особенности, концепция трансцендентального «Я»), но 

и состоятельность практических рекомендаций по осуществлению ряда по-

следовательных редукций с целью достижения позиции интерсубъективно-

сти. Эта позиция достижима при условии левополушарной фокусировки соз-

нания, когда мышление функционирует в режиме смещенного восприятия 

действительности. Без расширения границ опыта любая феноменологическая 

процедура (в первую очередь, идеирующая абстракция) осуществляется в 

режиме иллюзии. Какое качество обретает при этом мысль? Вспомним: в фи-

лософии Канта воображение уносит мысль на самый высокий этаж сферы 

иллюзий, где мыслительный процесс наделяется качественной определенно-

стью высококачественной (возможно, духовной) энергии идеальных пред-

ставлений и возвышенных эстетических чувств.В феноменологии Гуссерля 

воображение изначально заземлено, ему предшествует чувственное воспри-

ятие объектов реальности. Эпохэ и психологическая редукция призваны ос-

вободить мысль от тех миазмов чувственности, которые сопутствуют вооб-

ражению, отягощенному образами материального мира. Опыт же эйдетиче-

ской и трансцендентальной редукции приводит в мир, состоящий из логиче-

ски взаимосвязанных эйдосов, имеющих отношение не к бытию идей (как у 

Платона), а к бытию сущего. Второе в принципе не соотносимо с первым, и 

эйдосы, как их понимает Платон, не тождественны гуссерлианским. Послед-

ние существуют в измерении архаического синкретизма воображаемого и ре-

ального, и имеют отношение не столько к реальности сущего, сколько к ее 

«сухому остатку». Руководствуясь именно этим измерением, Гуссерль обос-

новывает возможностьсуществования научного сообщества в мире сугубо 

логических взаимосвязей, исключающем любую непрозрачность и неясность 

суждений. Этот мир соткан из информации, имеющей отношение не только к 
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объектам реальности, но и к чувствам (а не к эмоциям, навеянным «вулкани-

ческими страстями» воображения)– например, таким, которые испытываются 

в процессе восприятия музыки или красного цвета. 

Создается впечатление, что Гуссерль (вслед за Декартом) пытается опи-

сать путь достижения европейским ученым состояния «просветленного соз-

нания», погруженного в чувства настолько чистые, что обретается способ-

ность «видеть» суть вещей, и в логические рассуждения привносится ясное 

понимание того, что же на самом деле происходит с теми или иными фено-

менами действительности. Однако, как показывают исследования Деглина, в 

действительности имеет место угнетение работы правого полушария мозга, 

смещающее фокус сознания в зону небытия. Никакие процедуры феномено-

логической редукции не в силах перенести отягощенную мысль в поднебе-

сье. Ее энергия изначально не соотносится с тем качеством, которое свойст-

венно эстетическим формам (идеалам)выражения возвышенных чувств и 

представлений. По этой причине фикции интенциональных актов имеют 

единственное ограничение. Оно задается качественной определенностью 

энергии, питающей процесс усмотрения сущностей (эйдосов). Энергия виде-

ния, или идеирующей абстракции, удерживает мышление на этажах, далеких 

от сферы идеального. Не случайно учение Гуссерля оказалось близким древ-

нейшим практикам вхождения в измененное состояние сознания, получив-

ших широкое распространение в культурной среде североамериканских ин-

дейцев[8, 21–30]. 

Видеть одно, а воспринимать видимое как другое есть эффект, обуслов-

ленный нарушением асимметрии функций полушарий головного мозга. Ос-

новополагающий для европейского культурного сознания, данный эффект 

явился объектом постмодернисткой критики догматизма западной философ-

ской метафизики (логики, языка, текстов). Западная метафизика рассматри-

вает сознание вне зоны бессознательного, как сознание в его чистом виде, в 

его логической и рациональной форме – т.е. как данное в полноте, при усло-

вии, что полнота эта задается и поддерживается логической, рационально-
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понятийной формой философского языка мышления и описания. Любое фи-

лософское понятие есть пустая форма, вторичный знак (Р.Барт), или фикция, 

чистый знак (Д.Юм, Э.Гуссерль), чье смысловое наполнение осуществляется 

в процессе установления отношений мыслящего с миром, другими, собой. 

Идея центрации рационально организованного сознания, выдвинутая 

Р.Бартом и Ж.Деррида, повлекла за собой разработку положения о децентри-

рованной субъективности, вызвавшую смещение мировоззренческих ориен-

тиров. Постмодернисты обосновали, что рациональное личностное «я» обна-

руживает себя как догматическое моральное сознание, центрированное на 

смыслах лишь одного из полюсов бинарных оппозиций мышления и речи – 

т.е. как сознание, организованное согласно логике исключения и рождающее 

по лекалам этой логики соответствующую картину мира (мировоззрение). 

Децентрированная же субъективность обнаруживает себя в сознании, осно-

вывающемся на трансгрессивном выравнивании значимости смыслов обоих 

полюсов бинарных оппозиций мышления и речи. На практике это достигает-

ся посредством процедуры переворачивания (выворачивания наизнанку) 

смыслового содержания амбивалентного высказывания с последующим 

смещением мировоззренческого акцента на «теневую» сторону оппозиции. 

Именно так постмодернисты пытались достичь объединения крайностей, по-

лучения объемной картины происходящего. Представляется, однако, что по-

добное «объединение» достижимо на пути обращения к структурной органи-

зации даосских коанов, где бинарные оппозиции снимаются путем вывода 

сознания за пределы рассудочной рациональности, в просветленные слои 

психического. 

Как бы то ни было, призыв к децентрированной субъективности не изба-

вил постмодернистов от негативных эмоций (что указывает на непрерыв-

ность однополярной работы левого полушария мозга). Последние лишь уси-

лились под влиянием нарушения границ и правил рассуждения дискурсивно-

го жанра. Рациональное предстало иррациональным, разумное – рассудоч-

ным и акцент ставился на существовании иррационального в форме разума 
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(что сместило границу между разумом и рассудком, придало ей подвижность 

и проницаемость в обоих направлениях). В итоге воображаемый образ иде-

ального «Я» дополнился образом теневого «Я», извлеченного с периферии 

эго-сознания при перемене исследовательской установки (в свете акцента на 

перевертыши смысловых значений бинарных оппозиций языка и мышления). 

Теневое «Я» признавалось свойственным каждому, как латентная инстанция 

авторитаризма, фашизма и тоталитаризма. Ее разрушение мыслимо через 

уничтожение общего правила смыслопорождения, истоки которого усматри-

вались в процедуре идеализации, в соотносимости всего и вся с идеалом, с 

идеализированными представлениями как таковыми (в том числе, и о себе). 

Разрушить общее правило – значит, разрушить образ идеального «Я». Ре-

прессировать необходимо оба образа «Я» – и идеальный, и теневой. В поис-

ках средства, прерывающего непрерывность коннотаций понятийного мета-

языка (доксы), Барт, видимо, настолько увлекся дроблением общего правила 

смыслопорождения, что игнорировал нарастание хаоса высвобождаемых им 

знаков[5, 38]. Последнее же свидетельствовало о все более ускоряющемся 

ритме работы левополушарного механизма головного мозга (это, в свою оче-

редь, усиливало неспособность сознания к порядку, неизбежную в отсутст-

вии правополушарной коррекции). Инстинкт самосохранения Р.Барта не 

спас[9, 15]. Не здесь ли причина проблем, возникающих на пути взаимодей-

ствия человеческой экзистенции и технологии? 

Очевидно одно: естественной, природной основой работы механизма 

асимметрии функций полушарий человеческого мозга является инстинктив-

но-биологическое начало, ответственное за безопасность и выживание, 

стремление к защищенности, комфортное существование. Проявляясь на ле-

вополушарной стороне, инстинкт самосохранения усиливает нежелание че-

ловека принимать себя в своей целостности. В этой зоне человек не столько 

видит, сколько воображает. Проявляясь на правополушарной стороне, ин-

стинкт самосохранения усиливает критическое отношение человека к проис-

ходящему. В этой зоне человек видит (а не воображает), но логически не свя-
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зывает смыслы того, что видит. Получается, что инстинкт самосохранения 

несет ответственность за воспроизводство единичного существования от-

дельного индивида и его самосознания (центрированного, подверженного 

влиянию чувства собственной значимости). Творческий исток воображения 

тесно связан с активностью природных инстинктов, поддерживающих жизнь 

человеческого тела. Вместе с телом у человека появляется чувство границ 

индивидуального бытия, ощущение«Я», чувство разделенности, единично-

сти. Воображение есть свойство разделяющей инстинктивной природы эго-

сознания обособленного индивида («человека вообще»). Протекающая при 

участии воображения научная деятельность восходит к единичности «чело-

века вообще», погружает его (как массового субъекта) в особое состояние – 

мыслительный процесс. 

В буддизме и индуизме подверженность человека влияниям инстинктив-

ной природы объясняется действием принципа «ахамкара». Первейшие из 

инстинктов (самосохранения и продолжения рода) контролируют поведение 

людей, пребывающих в состоянии непросветленного сознания (т.е. до поры, 

пока человек не завершит цепь перерождений и не покинет колесо сансары). 

С этой точки зрения, человечество в своей исторической эволюции не только 

не разорвало отношения с первобытным синкретизмом, но является храните-

лем его архаической организационной структуры. Выдвинем предположение: 

если люди в своих желаниях остаются подверженными влиянию инстинктов 

(особенно, когда это влияние избыточно и вопреки регулятивному назначе-

нию порождает симулякры)– вих жизни, деятельности и действиях всегда 

будет проявляться один и тот же, абстрактно-общий, паттерн социальной ор-

ганизации, репродуцирующий разные формы и конфигурации природно-

родового («одномерного») порядка-из-хаоса. Воображение – неотъемлемый 

участник этого воспроизводства. Угасание силы воображения указывает на 

то, что заканчивается срок действия ахамкары, и с ним истекает время прояв-

ления одномерного порядка. Но так ли это? Не исключено обратное: ин-

стинкт родового самосохранения запустил процесс согласования функций 
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левого и правого полушарий человеческого мозга. Каково же будет соотно-

шение подлинного и неподлинного в грядущем переустройстве общества? 

Выше мы отмечали, что в процессе перехода человечества к новому этапу 

культурно-исторического развитияпространственная компонента воображе-

ния изменяет свою перспективу. Добавим: если это и происходит, то не толь-

ко посредством одной лишь инстинктивной компоненты воображения. Ис-

следования Зукарелли [2, 99–101]позволяют заключить, что способность к 

воображению претерпевает трансформацию по мере того, как животный маг-

нетизм страстей перерастает в магнетизм, проводящий волновые колебания 

звука. В ходе этого процесса воображение все более начинает соотноситься с 

чувствами посредством вибрации пространства, вызванной колебаниями зву-

ка. Получается, что развиваемая у современного человека способность к ви-

зуализации (опирающаяся на силу эмоций, порождаемых воображением) до-

полняется навыком видения, обретаемого с помощью слуха.Заметим: в фило-

софском дискурсе допускается возможность видения посредством возраста-

ния роли слуха. В данной связи уместно вспомнить о различении Росцелином 

существующих только в мышлении колебаний голоса, а также о данном Дж. 

Беркли определении пространства как сочетания света и звука. 

Индийский же музыкант и философ Хазрат Инайят Хан, размышляя о 

влиянии звука на человеческую жизнь, подчеркивал, что глубокомысленный 

человек думает и говорит не под воздействием импульса, а под влиянием си-

лы воли (которая есть любовь [11, 69],контролирующая и направляющая ак-

тивность ума) и ритма, в котором движется ум и от которого наблюдение по-

лучает пользу. Ритм приводит людей к гармонии друг с другом и создает 

разницу между одним человеком и другим. «Рассудок человеческого ума 

устроен так, что он все время как бы бегает по кругу. Некий ум совершает 

один круг в минуту; ум другого человека совершает один круг за пять минут: 

разум различен. Ум третьего человека совершает круг за пятнадцать минут; 

его разум опять же отличается. Чем больше требуется времени на соверше-

ние круга, тем шире горизонт видения человека иего взгляд на жизнь» [11, 
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79]. В данной связи Хан отмечает, что восточная философская традиция вы-

деляет три ритма: тамас, раджаси, сатва.Человек, чей ритм жизни – тамас, 

знает земной разум, связанный с импульсом, побуждением. Тот, чья жизнь 

идет в ритме раджас, знает нечто превыше земных причин – разум, связан-

ный с мыслью, скрытый за причиной. Разум, связанный с мыслью, – это 

средняя часть разума. Разум, связанный с импульсом, – это низшая часть ра-

зума. Тот же, кто живет в ритме сатва, начинает видеть основание каждой 

причины, которая находится в самых глубинах бытия. Разум, связанный с 

видением, есть Божественный разум. Это небесный, вдохновляющий разум, 

называемый бодисатва. «Сатва» означает «сущность», а «бодхи» или 

«буддх» значит «разум» [11, 75–76]. Именно этот разум открывают в себе 

видящие, святые, мистики и пророки; на этом разуме основаны религии, идеи 

мистицизма и философии. Согласно Хану, три ритма движения ума порож-

дают три пути (способа) восприятия. Один из них (восприятие-мысль) при-

надлежит поверхности ума. Мысли проявляются для нашего ума, обладая 

различными формой, линией и цветом. Иной путь есть восприятие-чувство, 

переживаемое глубинами сердца. Чем сильнее это качество пробуждено в че-

ловеке, тем лучше он воспринимает чувства других. Хан выделяет разницу 

между эволюцией двух людей: того, кто живет на поверхности сердца, и дру-

гого, живущего в его глубинах. Первый живет в своем уме, второй – в своем 

сердце. Третий путь восприятия – интуиция, или путь духовного языка (ду-

ховного зрения). Он осуществляется не через мысль или чувство, но исходит 

из самых «великих» глубин сердца. Хан полагает, что человек способен по-

знавать жизнь в ее полноте, только тогда, когда все три типа восприятия у 

него развиты. 

В призме выделенных трех ритмов ума и свойственных им типов воспри-

ятия появляется возможность распознать, в силу чего мыслительный процесс 

эволюционирует в интуицию, становясь чистым видением жизни в причин-

но-следственной связи всех ее ситуаций (т.е. вневременнымзнанием-

«буддхи»о том, что не подвластно влиянию иллюзии). Х.Хан следующим об-
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разом объясняет связь воображения, рассудочного мышления, интуиции, 

ума: «Разница между мышлением и воображением в том, что воображение, 

фантазия, является автоматической работой ума. Если ум тонок, то вообра-

жение тонко; если ум плотен, то имеет место грубое воображение; если ум 

прекрасен, то прекрасно и воображение. Мышление – это тоже воображение, 

но воображение удерживаемое, контролируемое и направляемое волей» [11, 

89].Согласно данной логике, мышление обращается в интуицию по мере за-

мещения творческой силы воображения вневременным (сатва) видени-

ем/ведением у тех немногих людей, кто вовлеченв духовные практики эмо-

ционального, ментального, физического очищения ума (на языке Флоренско-

го – «истоньшения плоти»). 

Сопоставляя западную и восточную традиции понимания роли и места 

воображения в человеческой жизни, можно спорить о том, что в них иллю-

зорно, а что приближено к действительности. Очевидно одно: представлен-

ные контексты понимания истоков и сути творческой силы воображения по-

зволят каждому (и по-своему) разрешатьвопросы: «как влияет воображение 

на жизнь человека в обществе», – «в какой мере общество, в котором мы 

живем, является воображаемым». 
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Д.А. Томильцева 

Дать волю воображению 

(социальные и онтологические контексты воображения сквозь 

призму книги Дж. Агамбена «Язык и смерть: место негативности») 
 

Статья посвящена рассмотрению проблемы социальных и онтологических контекстов 

воображения сквозь призму книги Дж. Агамбена«Язык и смерть: место негативности», в 

которой автором делается попытка преодоления негативности и построения нового спосо-

ба постметафизического мышления бытия (человека). В этом контексте воображение 

предстаёт и в метафизическом ключе, и в качестве важнейшего способа преодоления ме-

тафизического мышления. 

Ключевые слова: воображение, контексты воображения, метафизика, бытие, нега-

тивность, язык, смерть, младенчество, Дж. Агамбен, М. Хайдеггер. 

Summary 

The article is devoted to the problem of social and ontological contexts of imagination. The-

se contexts are seenin the article through the lensprovided bythe book Language and death: The 

place of negativityby G. Agamben.In the book, mentionedAgambenattemptedto destroy the 

negativity and to open the new path of post-metaphysical thinking of being (human being). In 

this case, imagination is alsoinvestigated from the metaphysical point of view, for it is one of the 

most important means to surpass the metaphysical thinking. 

Keywords: imagination, contexts of imagination, metaphysic, being, negativity, language, 

death, infancy, G. Agamben, M. Heidegger. 

 

Представим ситуацию, в которой человек глубоко обиженный или рас-

серженный с нескрываемой радостью, впрочем, мазохистски окрашенной, 

реагирует на нечто услышанное или увиденное. «Факт», предстающий перед 

ним, потому и становится фактом, что подтверждает ситуацию, многократно 

проигрываемую в его воображении. Данный пример, конечно, отнюдь не со-

вершенен. Возможно, что с позиции психологии или феноменологии ему бы-

ло бы дано иное, более развёрнутое прочтение. Но именно по этой причине 

наш пример и примечателен: с одной стороны, в нём совершается попытка 

реконструкции повседневной логики ситуации, с другой же – и это положе-
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ние более сложное – намечаются контуры «онтологического контекста» во-

ображения. Последнее мы попытаемся рассмотреть сквозь призму мысли Дж. 

Агамбена, а точнее – через обращение к одной из ранних (и самых сложных) 

его работ, книге «Язык и смерть: место негативности». 

Собственно, проблеме воображения как таковой в выбранном нами про-

изведении не отводится места, за исключением, быть может, рассуждений о 

специфике поэтического языка. Интерес для нас представляет сама позиция 

Дж. Агамбена, позволяющая взглянуть на воображение как на иллюстрацию 

пост-метафизического понимание бытия. Здесь все достаточно просто: бытие 

– это данность, это сбывающееся, положение на первый взгляд несколько 

схожее с позицией Э. Левинаса, однако лишённое негативных оснований, 

обязательных привязок к ничтожащим ограничениям и какому-либо единому 

сущему. В контексте воображения это означает, что воображаемое – образ 

или предмет – является только тем, что и как оно есть, и соответственно, нет 

ничего «по ту сторону» образа. 

Глубоко обиженный или рассерженный человек из нашего примера пото-

му и верит увиденному, что не предполагает никакого подтекста, ни единого 

расхождения между воображавшемся и происходящим. Именно поэтому он 

(за редкими исключениями) рьяно отвергает любую попытку объяснения, по-

скольку «факт» бросает вызов угрожающему ему языку, и даже более того – 

движению уничтожения. Что понимается под данным утверждением? Имен-

но здесь мы и подходим к основному тезису Дж. Агамбена, тезису, который 

сам же он стремится преодолеть в книге «Язык и смерть»: «В действительно-

сти, в западной философской традиции человек предстаёт смертным и гово-

рящим» [4,XII]. 

Эта связь между высказыванием и смертностью, способностью говорить и 

возможностью умирать как подлинно человеческими возможностями, оказа-

ла решающее воздействие на развитие всей западной философской традиции. 

Более того, в них коренится причина разрыва между человеческим опытом и 

знанием, между совпадающим с воображением фактом и рациональным объ-
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яснением, и можно добавить, в фундаментальном смысле между этикой и 

моралью. Проблема языка, таким образом, приобретает этическое измерение, 

в котором человек оказывается тем, кто (или что) способен (или способно) 

быть укорененным в своем бытии, но именно внешне или вторично укоре-

нённым, что делает его отличным, от, например, животного, которому не 

требуется для этого претерпевания каких-либо специфических опытов. По 

мнению Дж. Агамбена проблема состоит в том, что все попытки подобного 

рода построений содержат существенный недостаток: человеческое начинает 

выстраиваться через отсылку к смерти. Но связь между этими фундамен-

тальными способностями к языку и смерти выстраивается только при «уча-

стии» третьей модальности – негативности: «и “способность” к языку, и 

“способность” к смерти, поскольку открывают человечеству наиболее свой-

ственное ему место проживания, обнаруживают и раскрывают это же место 

проживания, как всегда уже пронизанное негативностью и обнаруженное в 

ней» [4, XII]. В результате, возникает парадокс: вглядываясь в самого себя, 

(но в себя не как в личность или субъекта дискурсивного рассмотрения), че-

ловек получает ничто, помыслить которое оказывается ему не под силу. В 

этом месте и обнаруживается загадка, «уготовленная» нам воображением: с 

одной стороны, как мы уже отмечали это выше, воображаемые образы соз-

дают фактичность бытия, исключая двусмысленность прочтения, с другой 

стороны, воображаемое, процесс воображения, и отсылает к негативным ос-

нованиям, к отрицанию одной фактичности взамен другой. Здесь, безуслов-

но, оказываются артикулированными множество зазоров: между образом и 

переживаемым, опытом и воображаемым, воображаемым и речью, вообра-

жаемым и языком, устойчивостью сущего и т.д. 

Преодолеть это парадоксальное состояние становится возможным лишь 

через свержение господствующих метафизических традиций. Последний 

путь и избирает для себя Дж. Агамбен. Итак, в предшествующей метафизи-

ческой традиции речь, в общем-то, идёт не о существовании особого «языка 

смерти», через который человек оказывается способным «выговорить» свою 
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конечность. Язык и смерть связываются в утверждении своей укоренённости 

или «местности», и опыта обретения предела этой укоренённости. В истории 

западной философии существуют два наиболее последовательных проекта 

представления человека в ракурсе негативной у-местности: хайдеггеровское 

Dasein и гегелевское Diese (Дж. Агамбен трактует их как «бытие-именно-

здесь» и «схватывание-именно-этого»). Оба этих понятия соединены проч-

ными – смысловыми, метафизическими, морфологическими – узами, и глав-

ное, своей родовой привязкой к «здесь», к фактичности места, актуализи-

рующегося лишь в момент смерти. Заметим, что «здесь» воображения – это 

не только и не столько смерть, но наоборот – оживление и воспроизведение 

образа, каждый раз обновляемое, и собственно переход к онтическому. В 

этом и состоит основная проблема: за исключением спорной области образ-

ного воображения опыт у-местности для человека оказывается выводимым 

только из языка и через язык, и в то же время он остается невыразимым, по-

скольку наиподлиннейшей возможностью у-местного пребывания является 

смерть. Это опыт, который никогда не может быть изложен до конца. Более 

того, каждая попытка высказаться разрушает у-местность, в ней нечто 

(смысл) всегда уже задействует средства извне. Данное утверждение не озна-

чает, естественно, что речь или акт высказывания уничтожает язык, но ставит 

под вопрос сами основания взаимоотношений между языком и речью, дис-

курсом и реальными объектами. 

То, что в повседневном языке не подлежит сомнению, в предлагаемом 

Дж. Агамбеном анализе переходит в рассмотрение фундаментального зазора 

между языком как некоторой дискурсивной тотальностью – langue, и живой 

фактичностью изречения – parole. Проблема в данном случае состоит в воз-

можности и условиях перехода от одного состояния языка к другому через 

использование связок-переключателей, то есть местоимений, которые «пред-

ставляются как “пустые знаки”, наполняющиеся, как только говорящий вво-

дит их в пример дискурса. Их действие заключается в том …чтобы сделать 

возможным переход от langue к parole» [4, 24]. Возможность такого перехода 
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обеспечивается благодаря тому, что местоимения демонстрируют «само со-

стояние дискурса, его собственное имение места. Место, обозначенное через 

demonstracio, и только исходя из которого становятся возможными любые 

иные обозначения, есть место языка. Обозначение – это категория, через ко-

торую язык отсылает к своему собственному имению места» [4,25]. Однако в 

случае воображения мы получаем обратную ситуацию, а именно доязыковое 

утверждение себя, в котором связки-переключатели играют вторичную роль. 

Ниже мы еще коснемся данного положения. 

В контексте традиционной западной метафизики «доступ» к бытию от-

крывается только через язык и посредством языка. «Пока лингвисты опреде-

ляют эту протяженность как ввод в действие языка через переключение от 

langue к parole, западная философия, на протяжении более двух тысячелетий, 

определяла его как бытие, или ousia. Для философии то, что показывается в 

событии речи есть бытие: таким образом, “движение значения слова 'бытие’, 

чьи вечные поиски и вечная потеря …образует историю метафизики, совпа-

дает с заниманием места языка. Только потому что язык позволяет отсылку к 

своей собственной сущности через переключатели, что-то наподобие языка и 

мира открыты для спекуляций”[4, 25–26]» [5,15–16]. Естественно, что обна-

ружение языком своего собственного места (и в то же время – своей собст-

венной конечности), как и движение от langue к parole, будучи местом выхо-

да в присутствие языка, обнаруживается в человеке. По крайней мере, «для 

Хайдеггера, как и для Гегеля, негативность входит в человека, поскольку че-

ловек должен стать этим имением места, он хочет ухватить событие языка» 

[4,31]. Но справиться с данной задачей человеку не под силу, он попросту не 

располагает для этого необходимыми средствами. Для того, чтобы решение 

стало возможным, потребовалось привлечение весьма любопытного онтоло-

гического оператора, являющегося одновременно и негативным невообра-

жаемым, и собственно, самой артикуляцией воображаемого – голоса. 

С одной стороны, голос как то, что воплощает и актуализирует parole, яв-

ляется условием для любого высказывания и инстанции дискурса [4,32], с 
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другой стороны, через совершаемое Дж. Агамбеном переосмысление стоиче-

ских прочтений данного понятия как phonē, мы имеем дело с «чистой интен-

цией к обозначению, как с чистым значением, в котором что-то дается пони-

манию прежде того как определение события смысла будет произведено» 

[4,32]. Подобное высказывание кажется несколько странным, и действитель-

но, каким образом становится возможным говорить об «интенции обозначать 

как о чистом значении»? Уж не идет ли речь как раз о фактичности самооут-

верждения в воображении? 

Дело в том, что именно в данной точке два фундаментальных значения 

голоса – онтологическое и онтическое – оказываются разведены. Голос в он-

тическом значении есть способность издавать звуки, говорить, обозначать и 

всяческим подобным образом выстраивать свою речь (то есть собственно во-

ображаемое). Голос в онтологическом значении превращается в некоторое 

подобие медиума или переключателя, вовлекающего бытие как показ собы-

тия языка в сердце каждого дискурса, выводя его в присутствие: «более-не 

(голос), и ещё-не (значение)» [4,35], он беззвучен. Именно такая форма рас-

крывается Дж. Агамбеном в качестве негативного основания, которое «исче-

зает для того, чтобы бытие и язык заняли место» [4,35]. То есть, из акта ис-

чезновения Голоса, из невоображаемого, проявляется местоимение фактич-

ности. Для того чтобы объяснить этот переход, вернёмся к двум фундамен-

тальным метафизическим понятиям: Dasein и Diese. 

Как мы помним, Дж. Агамбен трактует их как «бытие-именно-здесь» и 

«схватывание-именно-этого». Существенным в данном случае является то, 

что обе «операции» становятся возможными только в настоящем, и более то-

го, в акте высказывания настоящего (здесь автор опирается на теорию Э. 

Бенвениста, связывающего возникновение темпоральности в высказывании и 

черезвысказывание), которое «с необходимостью … отмечено негативно-

стью» [4,36]. Фактически, настоящее выступает как то, что не позволяет ух-

ватить свершившееся прежде – прошедшее, и что одновременно сводит в 

единой точке высказывания собственный опыт человека и опыт имения места 
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языка. Поскольку это настоящее «каждый раз настоящее», негативность и за-

ключается в том, что его предшествующее маркировано как отсутствие. Сле-

дует отметить, что предлагаемая Дж. Агамбеном критика теории деконст-

рукции также зиждется на этом переосмыслении взаимоотношений между 

негативностью и настоящим. [См.: 5; 6].Тогда как будущее открыто к смерти. 

Таким образом проявляется не-у-местность или исчезновение Голоса. В ко-

нечном счете, негативность оказывается скрытым основанием всей западной 

философии, где «поскольку опыт языка метафизики обнаруживает своё ко-

нечное, негативное основание в Голосе, этот опыт всегда уже разделён на две 

отдельных плоскости. Первая, которая только и может быть показана, соот-

носится с самим имением места языка как раскрытым Голосом; вторая же, с 

другой стороны, является плоскостью многозначного дискурса. Данная плос-

кость соотносится с тем, что утверждается в пределах этого имения места» 

[4,85]. Такая двойная структура делает язык одновременно и голосом челове-

ка, во всей его животно-смертной принадлежности настоящему, и позволяет 

избегать этого тождества, открывая путь к тому, что К. Миллс, описывая 

концепцию этики Дж. Агамбена, представленную в книге «Архив и свиде-

тель» [См.: 2], назвала «обнажённым свидетельствованием невыразимого в 

речи» [7,15]. Таким образом перед нами вновь раскрывается проблема вооб-

ражаемого, однако двойственным образом. С одной стороны, воображаемое 

как сама фактичность «безмолвного свидетеля», то есть человека, который и 

не использует операторов-местоимений, и полностью освобождается от того, 

что К. Миллс характеризует как «психологические определения субъектив-

ности» [7,15]. С другой стороны, воображаемое, становящееся единственным 

способом приближения к чужому невыразимому, в условиях невозможности 

получить речевое или иное языковое повествование со стороны свидетеля. 

Последним утверждением открывается возможность преодоления негативно-

сти, в которой Голос уже не главенствует, не перемещает вопрос о человече-

ском (о сущности человеческого) в невоображаемое и не обозначаемое про-

странство, между языком и смертью, но выводит само человеческое из языка 
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как такового, вне предположения высказываемой укоренённости в бытии. С 

этой целью мы обратимся к ещё одному, более раннему произведению Дж. 

Агамбена «Младенчество и история: разрушение опыта» (1978). 

Тема детства, и особенно, младенчества, весьма непростая для западной 

философской мысли, и следует заметить: при определённых ракурсах своего 

рассмотрения она могла бы стать тем, что проявляется как квинтэссенция не-

гативности. Однако Дж. Агамбен связывает данную тему с различием между 

языком и не локализуемым в языковой субъективности опытом. Младенец, 

ин-фант, в буквальном переводе тот, кто еще не способен говорить, (схожее 

значение есть в некоторых славянских языках, в украинском, например, мла-

денец – «немовля»), являет собой совершенно особый, первичный опыт. 

«Первичный опыт, отдалённый от субъективности, по этой причине только и 

может быть тем, что у человеческих существ приходит до субъекта, то есть, 

прежде языка – “безмолвный” опыт в буквальном смысле слова, инфантиль-

ность [ин-фантильность], чьи границы будут обозначены языком» [3,47]. 

Следует обратить внимание, что в младенчестве скрыто нечто большее, 

нежели простая неспособность сказать – высказать себя. Это, прежде всего 

трансцендентальный опыт, не привязываемый к какому бы то ни было хро-

нологически описываемому событию, так как его локализация через язык, 

употребление местоимения, становится невозможной. Так предстаёт настоя-

щее, неограниченное языком. С другой стороны, не смотря на внешнюю 

фиксируемость до-хронологического начала, скрытого в младенчестве, оно 

не связывается с конкретными психосоматическими состояниями (как lan-

guage и parole), могущими быть сконструированными детской психологией 

или палеоантропологией «в качестве человеческого события вне языка» 

[3,50]. Последнее утверждение заслуживает пристального внимания, ведь 

именно в нём Дж. Агамбен показывает отход (и способ отхода) от традици-

онной, и, как казалось, неразрывной связи между человеческим, способно-

стью к языку и способностью к смерти. Более того, негативность, которой 

данная связь была пронизана, здесь не является обязательным условием для 
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того, чтобы мысль о человеческом бытии стала возможной. Явленное именно 

таким, досубъективным образом, человеческое бытие позволяет выделить 

специфическую область опыта, свободного от традиционных привязок к зна-

ниям и навыкам, а также от уводящих к негативности пропастей между 

внешним и внутренним, сознательным и бессознательным, трансцендентным 

и реальным: «в терминах человеческого младенчества, опыт предстаёт как 

простое различие между человеческим и языковым. Индивидуальное как ещё 

не говорение, как бывшее и продолжающееся младенчество – в этом состоит 

сущность опыта» [3,50]. Основания человеческого коренятся в этой доязыко-

вой индивидуализации, и вторичной множественности последующих вариа-

ций опыта языка, немоты и необходимости сказать.  

Но если человек конституируется не в языке, то само это конституирова-

ние, безмолвная индивидуальность и говорящая субъективность, по мнению 

Дж. Агамбена, требуют обращения к проблеме потенциальности и актуаль-

ности. Младенец несёт в себе потенциал говорения, однако такая потенци-

альность не выводится из альтернативы «я» «могу говорить – могу не гово-

рить», так как подобное решение, выбор или констатация не-возможности 

уже проистекает из становления актуальности, где потенциальная возмож-

ность не становиться актуальным – также оказывается частью актуальности. 

Следовательно, опыт первичной немоты, доязыковой человеческий опыт, 

всегда уже колеблется между актуальным и потенциальным, «не не-

говорением», где в отрицании отрицания окончательно исчезает представле-

ние о человеке как о чистой негативности [7,34]. Проблема построения онто-

логии потенциальности занимает важное место в работах Дж. Агамбена и за-

служивает особого рассмотрения. [7, 30–34; 8, 17–19].Так происходит осво-

бождение языка от его «первоосновной» нагруженности: «Таким образом, 

наибольшее значение имеет не логос, как то, что артикулирует и разделяет 

бытие, но простое наличие (имение, having – Д.Т.) как таковое. Тогда, в ко-

нечном счёте, Агамбен предлагает переход к новому мышлению, которое 

имеет своей целью воздать должное этосу человечества, придерживаясь про-
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стого факта “наличия” (имения, having – Д.Т.) языка. В этом случае, преодо-

ление метафизики не означает мышления Бытия как Бытия (и не только как 

существ) – как это было для Хайдеггера – но мышление языка как языка, без 

негативного предположения Голоса как перенесенного основания, и таким 

образом, без разделения на голос и слово, phonē животного и речь человека» 

[7,21]. 

Для осмысления социальных контекстов воображения, и особенно, границ 

их протяженности, эта позиция Дж. Агамбена приобретает решающее значе-

ние. Здесь происходит снятие смысловых и функциональных разрывов меж-

ду образом, словесным выражением и реальным воплощением, где вообра-

жение становится источником чистого действия, свободного от «террора» 

смысла и предопределения, постоянных отсылок к истинному предназначе-

нию и т.д. Хорошей иллюстрацией этому служат приводимые автором раз-

мышления о праве: «Однажды человечество начнет играть с правом, как дети 

играют с вещами, вышедшими из употребления, но не для того, чтобы вер-

нуть им их каноническое применение, а чтобы решительно освободить их от 

него. То, что появляется после права, является не неким присущим и исход-

ным значением применения, предшествующего праву, а новым применением, 

которое рождается лишь после него. Применение, зараженное правом, долж-

но быть освобождено от собственного значения» [1,100]. Однако освобож-

дающий воображение и воплощающийся в воображении разрыв с прежней 

метафизической традицией требует переосмысления и всех способов трак-

товки социального, его кажущихся незыблемыми институциональных осно-

ваний (что, в общем-то происходит и сейчас, однако с неминуемой заменой 

одних оснований на другие). Но вообразить что-то принципиально новое, 

очищенное от языковых привязок и самого метафизического способа мыс-

лить, задача едва ли не более сложная, нежели преодоление метафизики. 
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