
ПРЕДИСЛОВИЕ

Время от времени в философском знании происходит пересмотр 
основных положений, ранее самоочевидных и не подвергавшихся 
сомнению. Такие изменения сами философы обозначают по-разному -  как 
смену парадигм, философский «поворот» или даже как революцию 
гуманитарного знания. Самым ближайшим по времени и самым значимым 
является, пожалуй, «языковой поворот» в философии, который обозначил 
изменение представлений о роли языка для различных сфер деятельности 
человека. Из всего лишь инструмента человеческого познания язык 
превратился в универсальную систему, границы которой теряются в 
неопределенности в силу их обширности - практически любое социальное 
действие начинает сейчас рассматриваться как имеющее символическую, 
знаковую форму. Существенность языкового поворота подчеркивает и то, 
что им оказываются захвачены практически все направления 
философствования -  от аналитической философии на одном полюсе 
философствования до структурализма, герменевтики и экзистенциализма на 
другом. Столь значимый, не только для философии, но, как показало время, 
и для всего гуманитарного знания, языковой поворот обусловил также 
формирование и поиск новых приемов философствования. Знаками такого 
изменения методов исследования можно считать активный процесс 
возникновения как новых понятий, так и изменение смысла ряда 
привычных понятий. Следует также отметить, что эти процессы не 
завершились и в настоящее время. Языковой поворот сейчас приобретает 
новый изгиб, новую динамику, позволяющую довести этот изгиб до той 
точки, откуда становятся очевидными и раскрываются те исходные 
положения, которые лежали в основании этого поворота. Иначе говоря, 
многие идеи, заложившие его фундамент, сейчас подвергаются 
переосмыслению, и это дает возможность взглянуть со стороны на ставшее 
в философии привычным и создать новое мыслительное пространство. В 
стремлении обозначить основные вехи этого пространства, собственно, и 
состоял замысел создателей этого сборника.
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Эпоху господства так называемой философии языка, как правило, относят 
ко второй половине XX столетия. События, оцениваемые как «лингвистический 
поворот» в философии (а нередко под ними понимают и более сильные процессы 
-  переворот, революцию и пр.), нашли свое воплощение в структурализме и 
постструктурализме, в герменевтике и психоанализе, в аналитической 
философии, постмодернизме и других течениях современной философской 
мысли. Относительно временных рамок становления философии языка могут 
возникнуть определенные сомнения. Так, знакомство с философской литературой 
еще начала ушедшего столетия (а не второй его половины) заставляет внести 
определенные коррективы в расхожие на сегодняшний день оценки и мнения по 
поводу возникновения философии языка. Есть все основания рассматривать уже 
этот -  начальный - период XX века как эпоху, сместившую акцент на 
философско-языковую проблематику. В этой связи уместно привести в качестве 
подтверждающего примера логический позитивизм, трансформировавший науку 
как объект исследования в язык науки, а «Логико-философский трактат» Л. 
Витгенштейна -  яркий пример философии языка, развернутой в подобном 
направлении. Даже такое, казалось бы, оппозиционное позитивистским 
установкам направление философской мысли первой половины XX столетия, как 
феноменология, в процедуру феноменологической редукции включает в качестве 
важнейшей ее составляющей метод прояснения понятий, связанный с 
обращением к языку; именно язык воспринимается Э. Гуссерлем как 
объективный механизм трансляции смыслов.1 Стоит упомянуть и 
многочисленные ответвления структуралистских исследований в области 
естественных и гуманитарных наук -  лингвистике, литературоведении, 
искусствознании, математике, психологии, которые возникали и методологически 
осмысливались именно в интересующий нас период, тем самым создавая почву 
для французского структурализма, мощно заявившего о себе позднее - уже в 60-х 
годах прошлого века.

Вряд ли стоит умножать примеры в подтверждение высказанного тезиса: 
философия языка становится доминантой философских изысканий уже с начала 
XX столетия. Гораздо важнее, как мне представляется, обнаружить своеобразие 
этого этапа философии языка, если таковое имеется. Безусловно, всяческие 
особенности выясняются в сравнительном анализе. И здесь напрашивается такой 
логический ход -  сопоставить философские исследования языка первой и второй 
половины интересующего нас столетия. И мы будем иметь в виду сравнительный 
(диахронный) анализ двух половин столетия по интересующему нас вопросу в 
качестве некоего общего фона, но напрямую проведем сравнительный анализ 
другого рода. Попытаемся подтвердить присутствие философии языка в первой 
половине ушедшего столетия и выявить ее своеобразие, обращаясь к оценкам 
творцов данного направления философской мысли. Мы предполагаем, по сути,

1 См. в этой связи Н.В. Бряник. Версия темы интерсубъективности в интерпретации Э. Гуссерля и М. 
Хайдеггера // Эпистемы. Вып. 2. Екатеринбург, 2003.



провести синхронный сравнительный анализ, поскольку воспользуемся 
суждениями мыслителей, творивших примерно в одно время, но принадлежащих 
к разным культурам. Представляется любопытным высветить рассматриваемое 
нами философское время через обнаружение неких инвариантных тем в 
творчестве таких непохожих личностей, как Э. Кассирер и П. Флоренский (не 
ошибусь, если отмечу, что для Флоренского неокантианство -  носитель 
неприемлемого, враждебного для него мироотношения). Нестрогость 
формулировки («неких инвариантных тем») можно снять, заявив вполне 
определенно: и Э. Кассирер, и П. Флоренский разрабатывали философию символа 
как конкретную разновидность философии языка.

При чтении текстов П. Флоренского (я имею в виду такие его работы, как 
«Обратная перспектива», «Мысль и язык» (а в ней, в первую очередь, хотелось 
бы отметить ряд статей - «Наука как символическое описание», «Антиномия 
языка», «Магичность слова», «Имеславие как философская предпосылка»2)) и 
таких произведений Э. Кассирера, как «Философия символических форм»3, 
«Язык»4, невольно возникает подозрение: нет ли здесь с чьей-нибудь стороны 
плагиата -  настолько в унисон звучат их основополагающие тезисы в понимании 
значения и роли языка, да и самой его природы, они цитируют практически одних 
и тех же авторитетных для них исследователей (особого внимания у них 
заслуживает В. фон Гумбольдт), текстологически можно зафиксировать и другие 
совпадения. Самое поверхностное рассмотрение на этот счет позволяет снять 
всяческие сомнения и подозрения, поскольку названные тексты П. Флоренского 
написаны в 10-20-х годах, а Э. Кассирера -  в 20-40-х. Ведь в нашей критической 
литературе сложилось мнение, что, как правило, заимствование идет со стороны 
отечественных мыслителей (западные -  вне подозрения), тогда указанные сроки 
подготовки текстов дают основание признать оригинальность идей как одного, 
так и другого.

Судя по всему, и тот и другой мыслитель сознавали факт вступления 
современной им философии в эпоху языковых исследований. Это подтверждается 
и названиями вышеуказанных работ, и замыслами их творческой деятельности. 
Так, П. Флоренский считал, что существующие реалии, вслед за которыми 
движется и философия, утверждают символическое жизнепонимание. Э. 
Кассирер, казалось бы, обнаруживает длительную историю философии языка, 
начало которой лежит, по его мнению, еще в раннегреческой мысли, когда 
Гераклит придал Логосу значение универсальной космической истины и наделил 
его семантической и символической функциями; важной вехой в истории 
философии языка Кассирер считает философско-лингвистические изыскания о 
происхождении и структуре языка В. фон Гумбольдта. И все-таки знакомство с 
идеями Кассирера показывает, что отнесение всех предшествующих этапов 
изучения языка к философии языка, является лишь своеобразной подстройкой 
прошлого, его модернизацией, позволяющей увидеть в истории философии 
истоки и предпосылки его собственных, наиболее значимых для него идей.

«Коперниканская революция» в философии, на которую претендует этот 
видный представитель неокантинства, состоит в том, что он обнаруживает 
универсальную среду обитания для всего того, что сотворяется в духовной сфере

2 Указ. тексты можно найти в кн.: П.А. Флоренский. У водоразделов мысли // Флоренский П.А. Собр. соч. 
В 2 т. Т.2. М., 1990.
3 См.: Э. Кассирер. Философия символических форм: Введение и постановка проблемы// Культурология. 
XX век: Антология. М., 1995.
4 См.: Э. Кассирер. Избранное. Опыт о человеке. М.. 1998.



(а ведь способность к духовной деятельности -  отличительный признак человека 
и человечества в целом). Язык -  тот субстрат, который переплавляет 
субъективное в объективное; он для нас является «одновременно и как нечто 
«внутреннее», и как нечто «внешнее» - как некоторая энергия внутреннего, 
которая выражается и объективируется во внешнем»5. Важно прояснить, на какие 
характеристики языка обращает внимание Э. Кассирер. Выделяя признаки языка 
как особого феномена, он одновременно раскрывает то новое предназначение 
языка, которое язык приобретает в современную эпоху (= эпоху человека 
современного типа): «слово лишилось таинственной власти, ... оно не может 
изменить природу вещей и подчинить их воле богов и демонов. Но это не 
означает потерю им всякого значения и власти. Это не просто ... дуновение 
ветерка. Самое главное в слове -  не физические, а логические его свойства. Слово 
можно считать физически бессильным, однако в логическом смысле оно 
занимает отныне ... самое высокое место. Логос становится принципом 
универсума и первым принципом человеческого познания»6.

Обретение языком посреднической миссии в человеческой мироустройстве 
находит свое отражение в заявленной позиции -  философии символических 
форм: «человек сумел открыть новый способ адаптации к окружающей среде... 
По сравнению с другими животными человек живет ... в новом измерении 
реальности ... Человек ... живет не только в физическом, но и в символическом 
универсуме»7. Концепция символических форм -  это именно та позиция, которая 
проясняет контекст оригинального рассмотрения темы языка данным автором8. 
Таким контекстом для Э. Кассирера становится культура: именно культура 
раскрывает подлинно человеческое мироустройство - творение, конструирование, 
созидание духовных миров: «вся культура выражается в творении определенных 
символических форм, определенных идеальных миров»9. Поэтому философия 
языка в его толковании оказывется тождественной философии культуры и 
намеренно противостоит философии жизни, нивелирующей духовную жизнь 
человека.

Нельзя упустить еще один принципиально важный момент в философии 
языка Э. Кассирера. Хотя он раздвигает кантовский горизонт критики разума до 
критики культуры и уходит от рассмотрения сугубо интеллектуально
рассудочной деятельности человека, вместе с тем он до известной степени 
сохраняет заданное Кантом проблемное поле философии -  его также волнуют в 
первую очередь теоретико-познавательные вопросы, проясняющие глубинные 
основания культуры. Гносеологическая проблематика по инерции 
перекочевывает в XX столетие, и неокантианцы ревностно охраняют эту

5 Кассирер Э. Философия символических форм. С. 184.
6 Кассирер Э. Избранное. С.570-571.
7 Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры // Э. Кассирер. Избранное. 
Опыт о человеке. С. 470-471.
8 Не внося путаницы в основной текст рассуждений, хотелось бы оговорить некоторое своеобразие 
употребления термина «язык» в кассиреровских текстах. Может сложиться впечатление, что для него язык 
-  лишь одна из разновидностей символических форм, а не символическая форма как таковая. Поводом для 
подобного суждения могут служить те фрагменты его работ, где язык перечисляется наряду с такими 
духовными проявлениями (а стало быть, и символическими формами) как миф, искусство, наука, религия 
и др. Дело в том, что для Э. Кассирера язык интересен как продукт духа в его общечеловеческих и 
культурно-национальных особенностях, каким он предстает в лингвистике как науке о языке. Но это 
вовсе не отменяет того, что язык является способом объективации всех духовных творений человека (а 
значит, универсальной символической формой), о чем и идет речь в основном тексте.
9 Кассирер Э. Философия символических форм. С. 209.



традицию. Обратим внимание на упомянутую ранее кассиреровскую оценку, где 
он сопрягает принципы универсума и принципы познания. Весь пафос его 
философии языка (философии символических форм) направлен против «убогой» 
и «наивной» гносеологической позиции -  теории отражения, настаивающей на 
трактовке познания как копирования и подражания действительности. По Э. 
Кассиреру, все духовные образования (а это, значит, - все феномены культуры, 
все разновидности символических форм) суть «формы чеканки бытия», они «не 
есть просто отпечатки наличной действительности», напротив, «всякое языковое 
выражение далеко от того, чтобы быть простым отпечатком налично данного 
мира ощущений или мира созерцаний, а, скорее, носит самостоятельный характер 
«придания смысла»10. Подтверждается этот принципиально важный для 
философии языка Э. Кассирера тезис обращением к мифам, религии, искусству, 
науке, как конкретным воплощениям человеческого духа и культуры.

Для П. Флоренского язык также неотрывен от творений духа, и он заявляет 
об этом, привлекая разный материал. Один из ярких его примеров -  погружение 
в языковую среду науки и философии: вряд ли кто станет отрицать, что они 
являют собой самые значимые порождения человеческого духа. По их поводу он 
рассуждает так: «как наука, так и философия, будучи модусами языка, будучи ... 
полярно устремляющимися случаями употребления языка, несмотря на свою 
противоположность друг другу, все же суть, в существе своем, - одно, язык» *. 
Опираясь на исследования предшественников и современников, П.А. Флоренский 
выстраивает свое видение языка, отвечающее достижениям времени. Задаваясь 
вопросами о природе языка, его происхождении и предназначении, он в ответах 
на каждый из них обнаруживает антиномичность языка -  его двойственность и 
противоречивость, которые неустранимы и составляют полноту жизни языка. В 
обобщенном виде антиномизм языка, присутствующий в каждой его 
составляющей и в любых его проявлениях, можно выразить как сопряженность в 
нем вещности и деятельности, природы и культуры, стихии жизни и 
рациональности, общего (общечеловеческого или народного) и индивидуального: 
« язык не только имеет в себе эти борющиеся стремления, но и возможен лишь их 
борьбою, осуществляясь как подвижное равновесие начал движения и 
неподвижности, деятельности и вещности, импрессионизма и 
монументальности»1 .

В выделенных антиномиях языка узнаваемы те же его признаки, которые 
считал существенно важными для языка и Э. Кассирер (субстратность и 
энергийность, внутреннее и внешнее, субъективность и объективность, 
общезначимость и индивидуальность). Подобные качества языка, названные его 
характеристики позволяют преодолеть новоевропейскую парадигму в трактовке 
языка. Речь идет о том, что при всех концептуальных вариациях язык для 
мыслителей Нового времени - лишь функция и средство выражения 
человеческой мысли, когда он оказывается целиком и полностью замкнутым на 
человека и поставлен в зависимость от него, в первую очередь, от его 
интеллектуально-мыслительной и познавательной деятельности. В подобных 
трактовках упор делается на сделанность, искусственность и, в этом плане, 
условность языка. Пересмотр мыслителями конца XIX -  начала XX столетий 
данной парадигмы подтверждают произведения интересующих нас философов. 
П. Флоренский так же, как и Э. Кассирер, рассматривает язык как универсальный

10 Там же. С. 202-203.
1' Флоренский П.А. Антиномия языка // Указ. соч. С. 154.
12 Флоренский П.А. Термин // Указ. соч. С.201.



посредник культуры, преодолевая тем самым интеллектуально-мыслительное 
пространство бытования языка: «язык -  важный и монументальный ..., среда, в 
которой движемся, воздух, которым дышим... Мы дорожим языком, поскольку 
признаем его объективным, данным нам, как бы наложенным на нас условием 
нашей жизни; ... ибо личная наша мысль опирается не на уединенный разум ...» 
13. В цитировании произведена выборка лишь одной из сторон в выделенных им 
антиномиях языка, чтобы подчеркнуть преодоление П. Флоренским сугубо 
функциональной, субъективистской трактовки языка, когда его объективность 
сводилась лишь к тому, что под языком понималась искусственная система 
условных, материально-чувственных знаков. Всю силу своих аргументов он 
направляет против понимания языка как вспомогательного, подсобного средства, 
происхождение которого неясно, скрыто, да и не имеет принципиального 
значения. Ничтожность физической энергии, материально-чувственной силы, 
которые несут в себе слова, как составляющие языка, еще ни о чем не говорит, 
ведь главное в них смысл: «смысл слова определяется семемою слова ... Слои же 
семемы ... образуются особыми творческими актами, каждым из которых 
полагается завершение некоторого духовного роста, ... переживаемого целым 
народом... Каждый слой семемы есть оседание на слове духовного процесса, 
оплотнение духа.. .»14.

Новизна подобной трактовки языка -  в выведении его за пределы 
индивидуальной человеческой деятельности и полагании его в основание 
культуры и в качестве творения духа, и в качестве универсального культурного 
посредника. У философии появляется реальный шанс избежать как 
психологического крена, когда последний и решающий объяснительный принцип 
сводится к психике как самой убедительной реальности в человеческой 
жизнедеятельности, так и социологизма, хорошо известного тем, кто прошел 
через пресс марксистской идеологии, объяснительный принцип которой 
замыкался на социальных отношениях. Язык, как объяснительный принцип 
философии, трансформирует всю ее направленность. Язык, понятый в своей 
сущности и происхождении как творение духа, как свидетельство духовного 
роста, переживаемого народами, объединяет философию языка с философией 
культуры. Об их тождественности можно говорить и применительно к 
философским воззрениям П. Флоренского. Как видим, и по данному 
принципиальному положению его позиция близка воззрениям Э. Кассирера.

Нельзя не отметить совпадения подходов данных мыслителей еще в одном 
существенном пункте: П. Флоренский так же, как и Э. Кассирер, раскрывает (и 
тем самым, подтверждает и укрепляет свою общую позицию в понимании языка) 
присутствие языка в механизмах познания. Ведь теория познания в начале XX 
столетия по-прежнему оставалась фокусом философских изысканий. То, каким 
образом представлен язык в познавательной деятельности, позволяет более четко 
выразить новизну и концептуальное своеобразие в понимании языка данными 
мыслителями. У П. Флоренского мы находим, что «словом ... разрешается 
познавательный процесс, объективируется то, что было до слова еще 
субъективным и даже нам самим не являлось как познанная истина»15, а также: 
«словом и чрез слово познаем мы реальность, и слово есть самая реальность. 
Таким образом, в высочайшей степени слово подлежит основной формуле

п Флоренский П.А. Антиномия языка. С. 163.
14 Флоренский П.А. Магичность слова. С. 262.
' ’Флоренский П.А. Имеславие как философская предпосылка //Указ. Соч. С. 290.



символа: оно -  больше себя самого»16. Как расшифровать данную формулу, 
которая раскрывает само существо познавательной деятельности и в то же время 
совершенно в ином (отличном от новоевропейской философии) свете 
представляет роль языка в познании?

Слова есть особая реальность -  звуковая, графическая, а при 
расширительном толковании, жесты, мимика, всевозможные сигналы и пр. -  это 
также слова. Обобщая, можно сказать, что язык представляет собой всякую 
осмысленную выраженность внутреннего вовне. Смысл, несомый единицами 
языка, отличает его носителей -  символы - от знаков. Смыслы (а с ними и 
символы), как было отмечено ранее, - творческий продукт культуры, они 
завязаны на традициях, которые не сиюминутно рождаются, а уходят в глубокие 
корни культуры. Знаки -  условны и конвенциональны, обязаны своим 
появлениям запросам конкретного места и времени. Символы и смыслы 
нерасторжимо связаны между собой - они представляют собой две стороны 
единого целого. Слово и представляет собой это двуединство символа и смысла. 
Благодаря наполненности символов смыслами познавательный процесс способен 
вывести познающего за пределы чисто субъективной, психологической 
реальности в мир культуры. Кроме того, символическая составляющая познания, 
согласно подходу П. Флоренского, позволяет совершить прорыв за рамки уже 
данного и достигутого: будучи объективной реальностью, символы позволяют 
достичь подлинного (бытийственного) соединения познаваемого и познающего: 
«слово ... - новое, двуединое энергетическое явление, новая реальность в мире. 
Оно -  проток между разделенным до тех пор»17. Вот почему символы -  это такая 
реальность, которая значима не сама по себе, а тем, что несет в себе особым 
образом сущности объекта и субъекта. Из подобного толкования природы 
символа и проистекает несколько парадоксальное, на первый взгляд, его 
определение, как такой реальности, которая больше самой себя18. Зато после 
данного разъяснения уже не покажется странным характеризовать слова, как 
символы-смыслы, а соответственно весь язык, как символический по своей сути 
феномен.

Поскольку познавательная связь (нередко именно так называет познание 
11.А. Флоренский) атрибутивна человеческой жизнедеятельности, а без решения 
вопроса о роли символа мы упускаем ее культурную обусловленность и 
неадекватно трактуем объективность познания, то П.А. Флоренский и настаивает 
на необходимости осознания символического жизнепонимания.

Что касается Э. Кассирера, то нуждается в развитии его идея, звучащая так: 
«Если вся культура выражается в творении определенных символических форм, 
то ... цель философии заключается в том, ...чтобы понять и осознать их в их 
фундаментальном формообразующем принципе»19. Как понимает символ данный 
мыслитель, и какую нагрузку несет на себе основополагающее для его 
символической философии понятие?

Мы находим у него разные подступы к понятию символа. Символ для 
него -  это «выражение и манифестация ... духа в чувственном материале»20. 
Имеется развивающая данный тезис такая его характеристика: «. . .  всякая новая

16 Там же. С. 291.
17 Там же. С. 292.
18 Подробнее о символической модели познания, опирающейся, в том числе, и на произведения Э. 
Кассирера и П. Флоренского см.: Н.В. Бряник. Введение в современную теорию познания. М., 2003.
19 Кассирер Э. Указ. соч. С. 209.
70 Там же . С. 206.



«символическая форма» ...означает ... исходящее из Внутреннего во Внешнее 
откровение, синтез мира и духа, который впервые дает нам подлинную гарантию 
первоначального единства обоих»21. Э. Кассиреру важно заявить, что «все ... 
символы с самого начала выступают с определенной претензией на 
объективность и ценностность. Все они выходят за пределы чисто 
индивидуальных феноменов сознания; они претендуют на общезначимость»22, 
именно поэтому благодаря символам текучие и мимолетные впечатления 
переплавляются в устойчивые формы духовной активности. Опираясь на эти 
признаки символа, он выходит к раскрытию сути языка: « ... в нем не 
обозначаются и не выражаются ни односторонне субъективное, ни односторонне 
объективное, но в нем появляется ... своеобразное взаимоопределение обоих этих 
факторов»23. Излишним будет комментарий, обращающий внимание на сходство 
толкований символа П.А. Флоренским и Э. Кассирером.

Обоснованная претензия интересующих нас философов на создание 
«символического жизнепонимания» (на это претендовал П. Флоренский) или 
оригинальной концепции «символических форм» (о чем открыто заявлял Э. 
Кассирер) заставляет признать принцип символизма в качестве 
основополагающего в их философских построениях. Знакомство с идеями данных 
мыслителей подтверждает их завидную последовательность в реализации данного 
принципа, когда через призму символизма осмысливаются многообразные 
проявления человеческой жизнедеятельности и когда подобный ракурс 
рассмотрения позволяет представить их (проявления) как феномены культуры. 
Нет возможности в объеме статьи подтвердить данный тезис, обращаясь ко всем 
основным составляющим культуры, но проиллюстрировать какими-то яркими 
примерами символическую разновидность философии языка, по-видимому, имеет 
смысл. Наиболее показательны для демонстрации символической философии 
языка такие сферы культуры, как наука и искусство.

Что касается П. Флоренского, то уже цитировался важный для него тезис: 
наука есть язык. Попытаемся раскрыть символическое представление им науки. 
В отношении науки как формы культуры это, кажется, вполне уместным, 
поскольку достаточно прочно утвердилось мнение о том, что наука оперирует 
символами. Распространенное суждение о символичности науки все-таки 
поверхностно - оно производно от более тесной зависимости науки от 
символического миропонимания. Эта зависимость раскрыта П. Флоренским в 
ранее упомянутой статье «Наука как символическое описание». Статья 
интересна тем, что она написана в период бурного обсуждения революционных 
событий в физике конца XIX -  начала XX столетий. В многочисленных 
публикациях самих ученых и философов ведется полемика о том, что собой 
представляет физическая теория. Отечественным философам, по-марксистски 
оценивавшим события в науке рубежа предыдущих веков, революция в физике, 
сопровождавшаяся, с их точки зрения, так называемым кризисом в физике, 
хорошо известна по ленинской работе «Материализм и эмпириокритицизм». В 
статье П. Флоренского звучат многие имена, известные по ленинской книге, 
правда, с иными, зачастую прямо противоположными, оценками (взять хотя бы 
фигуру Э. Маха). Сравнительный анализ оценок В.И. Ленина и П.А. 
Флоренского мог бы стать темой самостоятельного рассмотрения. По 
интересующему нас вопросу П. Флоренский поддерживает тех мыслителей,

21 Там же. С. 206-207.
22 Там же. С. 180
23 Там же. С. 185.



которые считали, что физическая теория не является объяснением, а является 
всего лишь описанием. Он пишет в конце статьи, вполне однозначно заявляя 
свою позицию: «... всегда останется общее основоначало всех наук -  именно то, 
неотделимое от существа их, что все они суть описания действительности. А это 
значит: все они суть язык и только язык» 4. Науку как описание он связывает с 
языком -  символическим представлением - и противопоставляет ее иной 
трактовке науки, когда цель ее видят в объяснении. Ведь объяснение, как он 
считает, претендует на единственность, на то, что оно и только оно раскрывает 
саму сущность того, что изучается физической теорией. Тогда как описание 
физических явлений с помощью математических или механических моделей 
может быть вариативным, когда одни и те же опытные данные описываются 
разными теориями или когда один и тот же исследователь выстраивает разные 
(порой никак не связанные между собой или даже противоречащие друг другу) 
модели по поводу одних и тех же объектов и процессов. Сошлемся только на 
один пример, который присутствует в рассуждениях П. Флоренского: «Что же ... 
есть электромагнитная теория Максвелла, заложившая фундамент всей 
современной физики и... всего нового понимания мира (...) я не сумел бы дать 
более краткого и определенного ответа, чем следующий: теория Максвелла есть 
система уравнений Максвелла»25. Внимательный читатель не может не отметить 
некоторой несостыковки общего понимания символа, которое мы обнаружили 
у П. Флоренского, и его конкретизации применительно к науке как 
символическому описанию. Ведь символ для него свидетельствует о слиянии 
сущностей познаваемого и познающего, а здесь он критикует сущностную 
трактовку науки -  поскольку всякое объяснение есть не что иное, как познание 
сущности. Противоречия, на мой взгляд, нет. Не принимая объяснительную 
трактовку того, что собой представляет физическая теория, он выступает против 
сведения ее (и науки в целом) только к сущности познаваемого. Он пишет так: 
«... символ перестал бы быть символом и сделался бы в нашем сознании простою 
и самостоятельной реальностью, никак не связанною с символизируемым, если 
бы описание действительности предметом своим имело бы одну только эту 
действительность: описанию необходимо ... иметь в виду и символический 
характер самих символов, т.е. особым усилием все время держаться сразу и при 
символе и при символизируемом. Описанию надлежит быть двойственным» 6. 
Выходит, физическая теория зависит не только от познаваемого объекта, но и от 
познающего субъекта (носителя символов) - в этом заключается двойственность 
ее оснований. Сущность познающего непосредственно сказывается на 
содержании физических теорий: и здесь важно все -  особенности психического 
склада исследователя, полет его фантазии и игра воображения, полнота и 
цельность его духовной жизни и многое другое. Аргументы П. Флоренского 
интересны тем, что своеобразие познающей стороны он доводит до раскрытия 
стиля мышления как духовно-культурной составляющей исследовательской 
деятельности в науке, которая оказывает влияние на выбор моделей и гипотез и 
на всю процедуру описания. Он выделяет близкий ему по духу английский стиль 
мышления в физике (которому «дорог сырой факт, ... дорога природа ... 
английскому вкусу нравится дерево с естественными волокнами ... все возможно 
непосредственно добытое из земли, из леса, из моря»27) и соответственно -

24 Флоренский П.А. Наука как символическое описание //Указ. соч. С. 124.
25 Там же. С.116.
26 Там же. С. 120.
27 Там же. С. 120-121.



немецко-французский, прямо противоположный по своим характеристикам 
(«чопорный», «искусственный», преувеличивающий логическую строгость и 
математическую точность физических теорий). Из этого вовсе не следует, что 
теоретические построения немцев и французов в области физики не носят 
символического характера и не являются описаниями: ведь «все объяснения 
условны, ибо всякому данному объяснению с равным правом может быть 
противопоставлено другое, этому -  опять новое, - и так до бесконечности»28.

Для П. Флоренского наука не является каким-то исключением в культуре -  
она также подчиняется принципу символического миропонимания. С этой 
стороны раскрытый символизм науки -  свидетельство ее культуротворящей сути. 
В этой же статье, посвященной существу самой передовой в тот период науке - 
физике, он поясняет свою символическую трактовку искусства: 
«...художественным образам приличествует наибольшая степень воплощенности, 
конкретности, жизненной правдивости, но мудрый художник наибольшие усилия 
приложит к тому, чтобы, преступив грани символа, эти образы не соскочили с 
пьедестала эстетической изолированности и не вмешались в жизнь, как 
однородные с нею части ее. ... натурализм живописи до «хочется взять рукой»; 
внешняя звукоподражательность в музыке; протокольность в поэзии и т.п., ... вот 
преступление ... против искусства, соответствующее расплывчатости рубежей 
между научными образами и изучаемой действительностью»29. Символизм 
обнаруживает одновременно и существо науки и искусства и их глубинное 
сходство.

Есть у П. Флоренского тексты, напрямую раскрывающие символическую 
природу искусства. Сошлюсь только на одну из его статей - «Обратная 
перспектива». В ней он оспаривает широко распространенное среди историков и 
теоретиков живописи мнение о том, что реальный мир устроен по принципам 
перспективы, а потому «перспективное изображение мира есть единственное 
правильное, как одно только соответствующее подлинному восприятию, ибо 
естественное восприятие якобы перспективно»30. Обращаясь к истории 
зарождения перспективной основы в изобразительном искусстве, мыслитель 
приводит любопытный конкретный материал для доказательства 
неестественности перспективы. Разве естественно заведомо параллельные 
очертания изображать сходящимися линиями, углы и отрезки, равные между 
собой -  неравными, напротив, неравные -  равными, а прямые углы -  тупыми 
или острыми Он показывает, что потребовалось более пятисот лет обучения и 
социального воспитания, чтобы человечество привыкло воспринимать 
перспективу как нечто естественное. Его теоретический вывод относительно 
живописи и искусства в целом таков: «изображение есть символ, всегда, всякое 
изображение, и перспективное и не-перспективное, какое бы оно ни было, и 
образы искусств изобразительных отличаются друг от друга не тем, что одни -  
символичны, другие же, якобы, натуралистичны, а тем, что, будучи равно не 
натуралистичными, они суть символы разных сторон вещи, разных 
мировосприятий, разных степеней синтетичности. (...) и перспектива, если она 
стоит чего-нибудь, должна быть языком, свидетельницей реальности» В этом 
выводе воедино сведены все выше рассмотренные положения философии языка

28 Там же. С. 118.
29 Там же. С. 121.
30 Флоренский П.А. Обратная перспектива // Указ. соч. С.78.
31 Там же. С. 80-81.



П.А. Флоренского: и узловая роль языка, и взаимоопределимость языка и 
символа, и вписанность подобного видения искусства в контекст культуры.

Если брать кассиреровскую трактовку науки и искусства, то надо признать, 
что он также не отступает от концепции символизма, а на приводимых им 
примерах духовного творчества в этих сферах мы постигаем всю полноту и 
сложность возникновения и функционирования их (науки и искусства) как 
специфических символических форм. Окидывая взором развитие современной 
науки и, в первую очередь, ее передовой части (а в то время это была 
математическая физика), он приходит к выводу: « ... все развитие точного 
естествознания показывает, что на самом деле всякий прогресс в постановке его 
проблем и в его понятийных средствах шел рука об руку с возрастающей 
утонченностью его знаковых систем. (...) знак есть не просто случайная оболочка 
мысли, но ее необходимый и существенный орган. Он служит не только цели 
сообщения готового мысленного содержания, но является инструментом, 
благодаря которому само это содержание складывается ...»32. Язык науки -  одна 
из символических форм, конституирующая смысловую взаимосвязь чувственно
эмпирического материала таким образом, что мы имеем научные понятия, 
формулы, законы и все то, что относят к миру науки. По Кассиреру, каждая из 
духовных энергий, т.е. каждая составляющая культуры, располагает собственным 
конститутивным принципом, который позволяет представлять явления 
соответственно своей особой символической форме. Так, «например, всеобщее 
отношение, которое мы называем «временем», в той же мере есть элемент 
научно-теоретического познания, в какой оно является существенным моментом 
определенных конструкций эстетического сознания»^3, но в науке и искусстве 
время предстает по-разному, поскольку формообразующие их символы 
принадлежат не одному и тому же, а соположенным смысловым мирам. 
Аналогично этому и «единство пространства, которое мы строим себе в 
эстетическом созерцании и в эстетическом творчестве -  в живописи, пластике, 
архитектуре -  принадлежат совершенно иной ступени, нежели то единство, 
которое представлено в известных положениях геометрии ...»34. Искусство, как и 
наука, - одна из символических форм. В подтверждение определяющей роли 
языка для существования искусства сошлюсь на одну из его оценок, а именно: «
... мало оснований определять и понимать искусство либо как простое выражение 
внутреннего, либо как воспроизведение образов внешней действительности -  в 
нем также решающий и характерный момент заключается в том способе, 
посредством которого «субъективное» и «объективное», чистое чувство и 
простое отображение проникают друг в друга и именно в этом 
взаимопроникновении приобретают новое содержание и новый статуе»35. В 
трактовке искусства он так же, как и П. Флоренский, выступает и против 
понимания его как отражения, копирования, и против субъективистского 
активизма, иллюзионизма. Символическая материя -  это не просто средство 
объективации уже сотворенного, а способ самого процесса созидания, 
формообразования -  отсюда и название символические формы.

С точки зрения Э. Кассирера, культура выражена многообразием 
символических форм различных составляющих культуры, каждая из которых есть 
не что иное, как некое смысловое единство, заданное определенным

32 Кассирер Э. Философия символических форм // Указ. соч. С. 177.
33 Там же. С. 188-189.
34 Там же. С. 189.
35 Там же. С. 185.



конститутивным принципом и воплощенное в соответствующей символической 
форме.

Заострим внимание еще вот на какой момент. Выделяя важные этапы в 
развитии философии языка, проницательный Э. Кассирер называет 
структуралистский подход, противопоставляя его позитивистским концепциям 
языка. Уже в 30-40-ые годы он обнаруживает в исследованиях по языку новый 
принцип и называет его структурализмом. У него имеется весьма любопытная 
оценка нового подхода в философии языка: для структурализма язык -  
самодостаточное и самое устойчивое из всех социальных явление, именно 
поэтому в структуралистских теориях отыскиваются закономерности языка. Тем 
самым, Э. Кассирер полагает, что возможно расширение горизонта 
существования и влиятельного воздействия языка - ведь к его неуловимым 
«энергиям духа» добавляется вполне ощутимая реальность социальных явлений 
как контекст понимания сути языка. А это уже шаг к структуралистским 
открытиям 60-х годов, когда языковые структуры обретают статус самой весомой 
реальности, хранящей в себе все социокультурное наследие, и воспринимаются 
как единственный и исключительный способ объективной манифестации всей 
палитры социальных норм.

Вряд ли можно обойти вопрос о том, имеются ли различия в концепциях 
символической философии языка рассмотренных нами мыслителей. Безусловно, 
есть, хотя в данном изложении упор сделан на сходстве их позиций. Различия 
проистекают из того, что П. Флоренский -  религиозный философ и его 
представления о символизме и языке подпитывала средневековая культура, 
символическая по своей мировоззренческой доминанте, тогда как идеи Э. 
Кассирера органично вырастают из новоеворопейской культуры, выстроенной 
вокруг человека и его сознания. Конечно, истоки их воззрений не могли не 
сказываться и на понимании ими принципа символизма, но это предмет 
самостоятельного обсуждения.

Таким образом, проведенное исследование позволяет признать 
существование философии языка в качестве доминанты философского творчества 
ряда крупных мыслителей уже в первой половине XX столетия. В выводах я не 
ограничиваюсь конкретными фигурами П. Флоренского и Э. Кассирера, так как 
они не являются единственными выразителями подобного положения дел. К ряду 
крупных мыслителей подобного толка можно отнести и К. Поппера (а также, 
наверняка, и многих других философов). Если брать значимую для него 
эволюционную эпистемологию, которую он начал разрабатывать еще в 30-50-х 
годах, то самая оригинальная идея, на которой держится вся его теория, связана с 
особой трактовкой языка. Язык, для К. Поппера, - это «третий мир», объективный 
по своей сути и поэтому предназначенный для хранения продуктов человеческого 
духа, мира культуры. Эти положения вписываются в основные принципы 
рассмотренных в статье концепций.

С содержательной же стороны, символическая философия языка 
предложила новую парадигму в объяснении природы языка, которая вывела его 
за пределы человеческого сознания в мир культуры. Тем самым философия языка 
смыкается с философией культуры, а язык становится онтологическим 
принципом объяснения в философских построениях.



Котелевский Д.В.
Язык как граница бытия.

I
Общую тенденцию анализа языка в современной философии и 

гуманитарных науках в целом можно обозначить как признание исключительной 
роли языка во всех сферах бытия человека. Одним из знаков реализации этих 
тенденций в философии является «языковой поворот», который, по признанию 
большинства современных философов, изменил пространство мысли и привел к 
возникновению таких философских направлений как аналитическая философия, 
структурализм, философская герменевтика.

В результате данного «языкового поворота», исходным принципом, 
определяющим в том числе и методологию современных исследований, стало 
признание неразрывной связи языковых структур и структур бытия. Этот тезис 
оказался признанным в качестве исходного не только в философии, но и в 
лингвистике («языковая относительность» Сепира-Уорфа), психоанализе 
(психоанализ Лакана и его последователей), антропологии (структурная 
антропология), а также в других гуманитарных науках. В философии в 
зависимости от теоретического интереса исследователей данное положение 
принимает различные формы -  подчеркивание единства социальных и языковых 
структур особенно характерно для структурализма и постструктурализма, 
сплетенность с языком онтологических и онтических структур раскрывается в 
философии М. Хайдеггера и философской герменевтике, зависимость объекта 
исследования от языка науки зафиксировали представители аналитической 
философии, введшие понятие «онтологической относительности» (У. Куайн).

Следует обратить внимание на то, что такие изменения в представлениях о 
языке произошли не так давно. Для новоевропейской традиции в целом и 
философии в частности было характерно инструментальное отношение к языку. 
Традиционно новоевропейские философы полагали, что сознание человека 
определяется формами и содержанием его мышления, язык же прилагается к 
мышлению как бы в дополнение. Разумеется, новоевропейские философы 
признавали необходимость языка как средства общения, но они не считали, что 
язык необходим для мышления. Отсюда проистекает множество попыток, 
симптоматичных для Нового времени, создания формальных языков, которые, 
как считали многие философы, могли бы позволить избежать тех «неудобств», 
которые возникают в силу того, что естественный язык имеет недостатки. Сразу 
заметим, что задача преодоления таких недостатков представляется 
нереализуемой в принципе и потому, конечно, и не могла быть успешно 
завершенной. Очевидно, что даже простые искусственные формализованные 
языки, которые казалось бы не содержат внутри себя противоречий или 
возможностей для неоднозначного толкования, сами по себе возникают на 
основе, поверх, или, наконец, в контексте языков естественных. Очевидно, что 
естественные языки являются фундаментом, на основе которого возможно 
построение формальных языков. Значимость того основания, каковым является 
естественный язык, может быть забыта, но от этого оно не может убавиться.

В целом инструментальный подход привел к тому, что язык начинает 
пониматься как система знаков, которая может быть организованы тем или иным 
способом. Функция же философа в такой трактовке видится как терапевтическая 
по отношению к языку, его задача в том, чтобы преодолеть ограниченность 
естественного языка (таким, например, смысл философии представляется



неопозитивистам). Такая позиция сводит язык к его коммуникативной функции, 
понятой в достаточно упрощенном виде, и создает предпосылки для понимания 
языка как информации.

Однако, несомненно, что язык, являясь основой мышления, не может быть 
сведен к формализованной системе знаков и эта идея постепенно развивалась и 
детализировалась. Уже В. Гумбольдт пытается найти новые способы осмысления 
сущности языка. Наиболее ценными представляются его идеи о языке как 
энергии, и о существовании внутренней языковой формы, определяющей 
основные черты восприятия внешнего мира носителем того или иного языка. Эти 
идеи Гумбольдта оказались подхваченными многими философами. В России, 
через А. Потебню, они оказали влияние на формирование имяславия А. Лосева и 
П. Флоренского, в Германии на философию М. Хайдеггера, Х.-Г. Гадамера. 
Многие выводы этих философов, как и в целом позиции многих мыслителей, 
задетых «языковым поворотом» совпадают. И эти выводы вместе с теми 
вопросами, которые отчетливо обозначились в настоящее время в философии, 
хотелось бы здесь осветить.

Первой чертой нового понимания языка является то, что язык начинает 
рассматриваться как сложная система, в которой элементы связаны отнюдь не 
механическим образом. Такие философы как В. Гумбольдт, Э. Кассирер 
подчеркивают аналогию языка с живым организмом, который живет и 
развивается по своим законам. В такой органической системе все элементы 
связаны друг с другом, образуют единую сеть, в которой каждый элемент 
приобретает свое значение в силу наличия особенных уникальных связей с 
другими элементами, составляющими его окружение (данная идея в рамках 
лингвистики была детализирована в работах глоссематиков).

Во-вторых, язык начинает рассматриваться не как нечто внешнее по 
отношению к реальности, а как то, что во многом эту реальность конструирует. 
В. Гумбольдт представлял данное положение с помощью понятия «внутренней 
языковой формы». Из развития данной идеи и возникают различные формы идеи 
«языковой относительности» к варианту которых можно отнести и концепцию 
онтологической относительности У. Куайна.

Следует признать, что эти положения были встречены критично 
некоторыми философами, в частности Д. Дэвидсон, например, указывает на 
ограниченность понятия «концептуальной схемы» хотя бы в силу того, что 
перевод всегда существует, а понимание всегда имеет место. Критикуя 
концептуальный релятивизм, Дэвидсон отстаивает возможность понимания в 
ходе коммуникации. В принципе с доводами Дэвидсона можно согласится, 
действительно мы всегда понимаем нечто, но ведь в том то и проблема, что если 
бы мы этого не понимали, не понимали какого-либо языка, то этот язык вообще 
бы не существовал, здесь абсолютно очевидно, что о том, чего мы не понимаем, 
мы не можем высказывать какие-либо суждения. Следовательно речь идет не о 
невозможности понимания, а о разных речевых практиках, которые при 
взаимодействии друг с другом как раз и рождают проблему перевода, которая 
фиксируется в виде противоречий возникающих в процессе перевода, и таким 
образом носящих не внесший, а внутренний для самого перевода и языковой 
деятельности характер.

Таким образом данные положения, несмотря на свою дискуссионность, а 
может быть отчасти и в силу ее, являются ключевыми точками, откуда 
происходит проблематизация темы языка в современной философии. Собственно 
на анализе данных положений мы и предлагаем более остановиться детально. Для



того чтобы рассмотреть и раскрыть все следствия указанных выше идей, мы 
предлагаем обратиться к философии М. Хайдеггера, придавшему этим идеям 
наиболее яркую и отчетливую форму. Такое обращение необходимо не столько 
для того, чтобы воспроизвести основные положения хайдеггеровского понимания 
языка, сколько для того, чтобы раскрыть суть указанных выше положений и 
вывести их в логическое пространство не только хайдеггеровской или 
постхайдеггеровской мысли, но и всей современной философии.

II
Чтобы раскрыть отношения языка и бытия Хайдеггер вводит множество 

образов и не останавливается на каком-либо одном способе описания. Здесь 
можно упомянуть и ставшую расхожей «формулу» Хайдеггера «язык -  дом 
бытия» и характеристику языка как осуществляющего «по-каз» Бытия. На наш 
взгляд, одним из решающих образов-понятий является понятие «разбива» Бытия.

Понятие «разбива» (RiB) Бытия позволяет раскрыть основные 
характеристики языка у Хайдеггера, понять то, каким образом реализуется в его 
философии единство языка и мира. В философии М. Хайдеггера Бытие не 
является абстрактным и однородным. Оно имеет свою структуру, которая и 
выявляется разбивом, расчерчиванием Бытия. Сама структура разбива Бытия 
вместе с тем совпадает со структурой разбива языка, так как язык как раз и 
является тем, что структурирует, расчерчивает Бытие, потому понятие «разбива» 
(RiB) как нельзя лучше дает возможность для понимания единства языка и мира.

Для того чтобы понять, почему возникает в хайдеггеровской лексике 
понятие «разбива», нужно напомнить, что существенной характеристикой 
вот-бытия (Da-sein) по Хайдеггеру является наличие границ (границы). Сама 
частица «Da-» в слове Da-sein указывает на наличие этих границ. В "Истоке 
художественного творения" М. Хайдеггер показывает, что стремление, 
напряжение раскола Бытия натыкается на границы, упираясь в затворяющую 
силу земли. Земля здесь играет ту же роль, что и hipokeimenon, лежащее в 
основании, у древних греков. Любопытно отметить, что позднее, в Новое время, 
практически аналогичными hipokeimenon значениями будет наделяться понятие 
«субстанция». Таким образом существуют силы, ограничивающие раскол, и к 
ним можно отнести телесность, а также язык Da-sein. Они делают видимой эту 
ограниченность, собственно и обнаруживая ее через телесность и язык. В более 
поздних работах Хайдеггер будет говорить о языке как «доме бытия», считая, что 
именно язык (Sprache) осуществляет «разбив» Бытия. Такое смещение в 
понимании разбива у Хайдеггера влечет и изменения в понимании существа 
границ Da-sein, его отграниченности. Г раница как существенное свойство Da- 
sein теперь существует в «разбиве» Бытия. Она осуществляет себя как упорство, 
упрямство разбива, как его трудноизменяемость. В данном случае существенна 
для понимания смысла «разбива» и хайдеггеровская "метафора" «разбива сада», 
разбива, происходящего на земле, то есть на субстанции затворяющей и 
удерживающей на себе следы. Земля здесь как раз и есть то, что дает 
возможность оставить след на чем-либо.

Данную идею Хайдеггера, в целом весьма продуктивную, мы здесь 
предлагаем довести до логической завершенности и трактовать границу как 
существующую саму по себе. Границы разбива бытия, на наш взгляд, можно 
характеризовать как границу самого разбива, трактуя ее как самодостаточную и 
существующую вне земельности, вне той субстанции, на которой это разбиение 
осуществляется. В такой интерпретации мы освобождаем «разбив» от всего



внешнего по отношению к нему. Само разбиение расчерчивает границы, следы, 
которые существуют в самом разбиве, а новое разбиение перепрочерчивает свои 
границы по тому пространству, где границы уже существуют. Не внешняя среда, 
а сами границы, очевидно, обладают некоторой прочностью. Потому упорство, 
неизменяемость этих границ, можно в принципе понимать вне концепта 
«земельности» и даже как первичные по отношению к «земле», так как сама 
земельность осуществляется и конструируется конкретными границами, 
разграничениями. Границы разбива сами могут усиливать или ослаблять 
затворяющее действие земли, то есть глубину разбива, глубину начертания 
борозд в затворяющей силе земли. Учитывая все то, что уже было нами сказано 
раньше и выводя наружу некоторые, порой скрытые интенции философствования 
Хайдеггера, в этом месте мы ставим под вопрос существование самой земли, 
утверждая наличие множественности земель, то есть утверждая первичность 
существования границ в самом разбиении.

Разбиение, раскалывание мира прокладывает борозды и трещины, создавая 
некую сеть, которая собирается в “воспринимаемый” нами мир, сеть линий и 
прожилок, согласно которым кристаллизуются “воспринимаемые” нами вещи. 
Лишь при их определенном сочетании, собранном и фиксированном в точке, 
которую мы здесь можем обозначить как «локальный дискурс-событие», могут 
возникнуть те или иные вещи, те или иные фигуры. Такое преодоление 
существующих в разбиении границ, выводящее наружу новое знание, есть в 
сущности aX.r|0eia и потому связано с катарсисом как существенной чертой 
логлац'а в исконном греческом смысле.

Вещи, тела в мирах, создаваемых действием разбиения, создают новые 
фигуры, незаметные для глаза тех, кто не находится в этих мирах. Группа тел 
могут образовывать фигуру, которая будет существовать по своим законам, 
отличным от законов отдельных тел, входящих в фигуры. Сами эти тела исчезают 
из пространства фигур, они исчезают из зоны видимости для «глаза» фигуры, 
выпадают из наблюдения как отдельные тела. Границы фигур могут вообще не 
совпадать с границами физических тел, создавая новые пространства бытия, 
бытия уже не человека, а неких фигур, доступных взгляду только из точки, 
создаваемой определенным языком. Отдельный язык, создающий определенное 
пространство разбиения бытия с его специфическими характеристиками и 
чертами, мы предлагаем называть локальным дискурсом, а само разбиение 
пространства бытия в указанном выше смысле предлагаем называть 
“территориаризацией”, заимствуя это понятие из лексики Ж. Делеза, но 
одновременно придавая этому термину более широкий смысл и лишая его такого 
аспекта делезовского понимания, которое предполагает противопоставление 
“территориаризированного” и “гладкого” пространства.

Язык, осуществляя разбиение, структурирование бытия создает те типы 
пространств, в которых возникают уникальные фигуры, не существующие в 
других пространствах1. Социальное пространство в сущности, заполнено такими 
фигурами. Анализируя эти фигуры, такие как, “Зритель-TV”, “магазин”, 
“университет”, “наука” и даже такие как “лифт”, “лестница” мы вскрываем что-то

1 Используя понятие “фигуры” мы опираемся на работу Подороги В. А., анализирующей смысл и способы 
существования фигур в творчестве Платонова, хотя и вносим в смысл этого понятия ряд новых смыслов, 
исходя из логики и контекста нашего исследования. Сокращенный вариант этого анализа опубликован в 
виде выступления, сделанном на круглом столе журнала “Вопросы философии”, посвященном творчеству 
Платонова. См. Подорога В. А. Евнух души // ВФ 1989, N 3.



прежде недоступное для нашего взгляда, так как замкнутые пространства фигур 
создают специфические социальные пространства, характерные особенности 
которых стираются при обычных способах анализа и рассмотрения. 
Определенные фигуры реализуют то или иное устройство пространства. 
Например, фигура отношений мужчина-мужчина реализует пространство шутки, 
смеха, связанного с катарсисом, а фигура мужчина-женщина реализует 
пространство, где производится то, что, возможно, не является любовью, но дает 
ей возможность быть как свое повторение. Социальное пространство, по нашему 
мнению, не просто наполнено фигурами, которые образуются “поверх” вещей, но 
оно собственно состоит из этих фигур. Это приводит к тому, что вещи при 
переходе в иные разбивы бытия изменяются, исчезают, возникают, то есть теряют 
свою определенность, которой они всегда и обладали лишь мнимо. В такой 
ситуации может обнаружиться, что цельная вещь в ином разбиве является в 
действительности некоторым набором элементов, имеющих между собой 
причудливую связь, которая лишь в рамках определенного локального дискурса и 
при определенном разбиве образует эту цельность. Следует обратить внимание, 
что постоянное производство, выведение наружу новых фигур, новых дискурсов - 
это и есть преодоление существующих в разбиении бытия границ.

В силу первичности пространства фигур, сами субъективности, которые 
могут возникнуть в том или ином пространстве являются производными от типа 
пространства. В отношении языка эта мысль была высказана Э. Бенвенистом, 
который показал, что субъективность в языке образована самим языком, его 
модальностями и местоимениями.

Данная теоретическая конструкция позволяет объяснить отношение 
человека и языка. Очевидно, что человек не владеет языком, скорее наоборот 
язык владеет человеком. Также человек не является и носителем языка. Не он 
пользуется языком, осваивая его конструкции, а сам язык с помощью этих своих 
конструкций создает человека, создает его образ в том языке, который мнимо 
предстает как результат деятельности человека. Таким образом, в некотором 
приближении, конечно, можно сказать, что деятельное начало принадлежит 
языку, а не человеку. Хотя, конечно, то, что мы привычно называем человеком, 
сам оказывается не внешним для языковой активности. Человек проявляет 
языковую активность и тем самым постоянно меняет контуры той конструкции, 
которая создается языком и которой является он сам -  «человек». Здесь 
обнаруживается переплетенность структур, которая не позволяет сказать кто или 
что является активным началом. Подобная переплетенность характеризует и 
отношение языка и бытия, что и порождает указанную выше ситуацию 
невозможности разделения языковых и бытийственных структур и рассмотрения 
их в отрыве друг от друга.

Подобная понимание языка позволяет подчеркнуть его активный 
творительный характер. В своем разбиении бытия язык создает вещи, явления, 
события мира. Подобная трактовка языка, как уже отмечалось выше, имеет 
традицию в европейской философии, по крайней мере, уже В. Гумбольдт в своих 
работах говорит о языке как энергии создающей мир. В принципе с таким 
пониманием можно согласиться, учитывая однако одно замечание сделанное 
Хайдеггером в отношении Гумбольдта, смысл которого сводится к тому, что 
Гумбольдт энергию понимает во многом как исходящую из некоего источника и 
создающую предмет. Другими словами энергия у Гумдольдта понимается в 
рамках новоевропейской парадигмы и имеет производительный характер. На 
самом деле, конечно, язык во-первых, не производит Бытие или сущее, а



осуществляет их раскрытие. Подобное отношение Хайдеггер описывает такими 
словами: «язык -  это каз бытия». Русское слово «сказ» помогает раскрытию этой 
идеи Хайдеггера. С-каз позволяет показать, сделать видимым то, что без помощи 
языка существовало бы как укрытое. Язык осуществляет показ, раскрытие бытия. 
Во-вторых, язык здесь не что-то внешнее по отношению к Бытию, язык и мир 
представляют собой одно целое. Собственно поэтому М. Хайдеггер и критикует 
«постав» языка, как такой способ понимания языка, который производит 
выделение языка ’’как такового" из мира и тем сводит его к инструментальному 
набору знаков. Помимо того, что язык обладает таким аспектом энергийности как 
свойство раскрывать, обнаруживать бытие, у него существует и другой аспект 
энергийности, который можно определить как динамичность, проявляющую 
принципиальную незавершенность его структур.

«Разбив» «прокладывает» границы бытия, но не как границы ставшие. 
Конечно любой разбив бытия обладает прочностью, упорством. Но упорство 
«разбива» означает не неизменность, а именно упорство, которое становится 
явным в изменении, то есть в «переразбиве» бытия. В действии «переразбиения» 
обнаруживает, становится ясной и сущность интерпретации. Интерпретация - это 
разбив бытия. Любая интерпретация, любая герменевтика практического бытия 
сталкивается с некоторым «разбивом» бытия и с необходимостью его 
переразбива. «Переразбив» потому и требует усилия, что существует “упорство” 
границ «разбива», которое не дает легко совершить «переразбив». Это упорство 
означает, в плане интерпретации, и то, что достигнутый переразбив будет сам 
упорствовать, то есть реализовавшееся усилие переразбива упрочивается, создает 
основу для прочного существования Da-sein в новых границах. Следует заметить, 
что понятие “переразбива” в некоторой степени обманчиво, в силу того, что 
«переразбив» и является, собственно, «разбивом», так как характеристика 
энергийности всегда присуща языку. Иначе говоря, нет никакого ставшего 
«разбива», в который вбрасывается для «переразбива» Da-sein. Da-sein есть 
разбив, и есть переразбив. Разбив является «разбиением» в смысле активно 
понятого действия, которое непрерывно осуществляется. Таким образом, 
непрерывно осуществляющийся разбив является действием непрерывной 
интерпретации, территориаризации, изменяющей мир и создающей новые миры.

Развивая идеи Хайдеггера, его ученик Х.-Г. Гадамер говорит о 
невозможности адекватного понимания языка на основе анализа его структур, 
например, грамматических. Язык не может существовать как нечто ставшее, язык 
есть та энергия, которая, находясь в постоянном преобразовании, создает лишь 
видимость наличия каких-либо устойчивых структур. Потому сущность языка 
схватывается, конечно, не филологией или лингвистикой, а философией, полагает 
Гадамер. Энергийность языка оказывается, в итоге, направленной в том числе и 
на сам язык, что не дает возможности ему замкнуться и создать застывшие 
стазисные структуры. Таким образом, этот момент принципиальной замкнутости 
энергии языка на самого себя и в результате его постоянного преобразования 
является неотъемлемым для сущности языка.

С другой стороны следует отметить, что само понимание языка как энергии 
является в некотором отношении все же является ограничивающим возможности 
интерпретации языка. Как уже отмечалось, Хайдеггер указывает, что в 
новоевропейской логике энергия понимается как активность, 
производительность. В данном же контексте необходимо отказаться от подобных 
коннотаций возникающих порой при таком толковании языка. На наш взгляд 
переплетенность языка и бытия приводит к тому, что в их отношении невозможно



и теоретически неправильно выделять активное энергийное начало. Здесь, в этой 
точке наших размышлений, можно согласиться с многими критиками 
гиперболизированной по своим выводам и упрощенной модели понимания языка 
как энергии. Подобное упрощение приводит к тому, что язык начинает 
пониматься как чистая активность, творящая реальность. Как раз такое 
понимание порой встречает с одной стороны восторженные отклики, с другой 
критику, хотя по сути и то и другое зачастую результат одного типа мышления, 
подразумевающего наличие оппозиции язык -  реальность. Однако, как раз такая 
теоретическая конструкция и нуждается в переосмыслении. Отказываясь от 
представлений о производстве, имеющем свой источник, мы должны 
деконструировать и оппозиции «активность -  пассивность» в понимании 
отношений языка и бытия. Это означает, что в ситуации переплетенности 
структур языка и бытия, каждое из них обладает и ресурсами активности и 
ресурсами пассивности. Само распределение данных ресурсов является 
неопределимым или точнее каждый раз определяющимся в ситуации 
самозамыкания/саморазмыкания данной структуры.

III
Рассматривая далее язык и развивая те положения, которые уже были 

высказаны ранее, следует признать, что язык -  это граница или система границ, 
осуществляющих структурирование бытия, его разбиение и разрезание. Однако, 
этот разрез, каковым является язык неизбежно сталкиваться с ним самим. 
Границы, которые осуществляют разбив бытия и его раскрытие с 
необходимостью натыкаются на свои пределы. Собственно этот момент как раз 
описывался выше как возможность отказа от объяснительного концепта 
«земельности». В такой интерпретации реально существуют только границы, 
которые сталкиваются друг с другом, пересекают, углубляют или, наоборот, 
сравнивают друг друга. Отсюда вполне оправдано сделать заключение, что, 
разрезая все пространство бытия, граница неизбежно должна разрезать и саму 
себя. В результате данного самоврезания в самую себя граница разбивает, 
разрезает в том числе и собственное единство. Потому логически 
последовательно будет заключить, что нет никакой единой границы и 
следовательно нет никакого единого языка. Следовательно, еще одна 
существенная характеристика языка состоит в его множественности. Невозможно 
и неправильно употреблять слово язык в единственном числе, язык 
множественен, только так он и может существовать -  не только разбивая бытие, 
но и разбивая самого себя на множество языков, что мы и фиксируем в ситуации 
наличия множества типов диалектов, языков (язык академический, обыденный, 
сленговый молодежный, политический и т.д.), встречающихся нам в жизни. Тот, 
кого мы называем человеком, постоянно переходит из одного языкового поля в 
другое, из одного социального пространства в другое. Такой переход ведет и к 
изменению способов идентификации, что приводит к фиксации призрачности 
единства субъективности и моделей ее конструирования.

Язык неоднороден и его неоднородность проявляется в неоднородности 
бытия и наоборот. Язык состоит из множества несводимых друг к другу 
дискурсов, каждый из которых имеет свою логику, свои законы. Анализ языка с 
точки зрения раскрытия функции различных элементов, дискурсов обнаруживает 
сложную структуру, которая образована этими элементами, вступающими во 
взаимодействие друг с другом. Следует отметить, что каждый языковой элемент, 
каждый дискурс является относительно самозамкнутым. Это означает, что



событие, фиксирующееся неким дискурсом, за пределами этого дискурса не 
может быть зафиксировано, а значит и не существует. Это означает также и то, 
что какие-то события могут иметь место только в определенном мире, мире, где 
наличествует тот дискурс, который и фиксирует это событие. За пределами этого 
мира или дискурса событие вообще не существует в качестве такового. 
Добавление "в качестве такового" означает, что событие может схватываться 
иными дискурсами. Если между этими дискурсами и тем дискурсом, в котором 
некое событие фиксируется, имеется сходство их логик, то они будут 
определяться как близкие по смыслу. Если же между дискурсами имеется 
значительное отличие, то события будут рассматриваться как различные. Здесь и 
возникает, на наш взгляд, проблема переводимости смыслов дискурса и проблема 
интерпретации. Таким образом, Событие и элемент языка - дискурс, в сущности, 
представляют собой две стороны того же самого.

Исследование степени связанности имеет большое значение, так как те или 
иные дискурсы, в силу особенностей своей логики, своего существования, могут 
почти не иметь связей с другими дискурсами, то есть существовать почти 
замкнуто. Интересна ситуация почти полной изолированности локального 
дискурса, которая даег возможность понять, что те или иные локальные дискурсы 
имеют жесткие границы, не позволяющие ему сообщаться с иными дискурсами и 
не только сообщаться, но и быть явными, наблюдаемыми со стороны иных 
локальных дискурсов или групп дискурсов. Возникает ситуация, когда мы в 
принципе можем не подозревать о наличии тех или иных локальных дискурсов 
или целых групп дискурсов, поскольку дискурсы, имеющие сходную логику или 
некоторые общие элементы в своей логике, создают более или менее стойкие 
функционирующие группы. Такая ситуация закрытости, изолированности одних 
дискурсов от других, их оторванность друг от друга характеризуется в
современном психоанализе как возможность существования иных личностей, 
других возможностей целого, образующегося из части. Иными словами, в какой- 
то момент часть, какой-либо дискурс может стать определяющим активность 
языка или личности полностью, делая иные языки подавленными и
недоступными. Такие дискурсы в психоанализе исследуются как 
бессознательное.

Рассматривая локальный дискурс или как Событие, мы подразумеваем, что 
оно обладает такой существенной чертой Da-sein как “имение границ”, “Da”. 
Любой дискурс имеет свои границы, свою отграниченность, свое Da-sein. В этом 
смысле можно всегда говорить не об одном языке, а о многих языках. Границы 
локального дискурса («локальной земли») не просто имеют прочность, они 
придают прочность самому дискурсу, земле, производя их как таковые, в 
качестве: 1. отдельных от иных дискурсов, пространств; 2. относительно 
самодостаточных. Степень самодостаточности определяется способом
существования границы, которая в предельном случае, сливаясь с границей 
подавления бессознательного, выливается в фрейдовскую ситуацию
бессознательного, что означает, что какой-то дискурс может быть 
актуализирован лишь в очень редком случае в силу того, что он не имеет (вернее 
почти не имеет, “почти” здесь и означает тот случай прорыва этого дискурса как 
прорыва бессознательного) связей с иными дискурсами.

Модель сознания, как ряда в различной степени изолированных дискурсов, 
каждый из которых становится активным при определенных условиях, на наш 
взгляд, является более продуктивной, чем традиционная модель, предполагающая 
единство языка и сознания. Новая модель дает возможность понять, что поле



языка или бытия изначально является множественным. Между элементами этого 
множества пролегают границы, которые постоянно смещаются. Современные 
реалии все более отчетливой делают мысль о том, что между различными типами 
дискурсов нет определенных границ. Границы стилей, жанров, языковых практик 
становятся все более изменчивыми, что проявляется в стирании прежнего типа 
разграничения наук, как, например, философии и литературы, философии и 
теологического дискурса. Это не значит, что стираются границы между 
дискурсами, это значит, что сама граница начинает существовать по-иному. 
Граница, словами Ж. Деррида, начинает существовать в работе. Работа мысли 
каждый раз приводит к изменению ее места. Таким образом, речь должна идти не 
о сознании, не о субъекте, а о множестве по-разному активных элементов, ряде 
близких дискурсов или групп дискурсов. Сам дискурс в таком понимании и 
становится событием. Отказавшись от разделения на действительность и ее 
отображение, необходимо согласиться с тем, что нет существующих раздельно 
дискурса и события, а есть дискурс-событие. Рассмотренное с точки зрения 
языка, с точки зрения логики оно может быть охарактеризовано как относительно 
самозамкнутая логическая система или определенный смысл, с точки зрения 
топологии - как локальная Территория, определенный тип пространственного 
структурирования, с точки зрения практики - как отдельный способ практики.

В качестве некоторого добавления продолжающего и в то же время 
выходящего за границы того, что было сказано выше, отметим, что язык как 
граница, конечно может быть понят как множественность в силу того, что 
граница, разрез разрезает сам себя, разрезает собственное единство. Но здесь же в 
этой точке, на этой линии разреза, возникает неуловимая игра множественности и 
единичности. Язык, существуя как множественность, в то же время все-таки 
проявляется и как единичный. Если быть точным, то язык находит-ся, 
обнаруживает себя в этом колебании единичности и множественности. Граница 
рассекает свое единство и, в то же время, множественные границы в свою очередь 
накладываются и складываются в границу, ставящую внутренний предел 
множественности. В сущности, потому неправильно говорить о языке как о 
множественности или единичности, язык -  это граница, лиминальность как 
таковая и ее существенным свойством является ее столкновение с самой собой, 
которое более исходно, чем то каким образом эта лиминальность себя проявляет 
-  обнаруживая язык и как множественность и как единичность.

IV
Как же в действительности соотносится высказывание и реальность, 

существует ли вообще это отношение в качестве определенного? Для ответа на 
этот вопрос мы предлагаем обратится к хайдеггеровской интерпретации 
высказывания, тесно связанной у него с понятием «истины».

Как отмечает М. Хайдеггер, любое открытое отношение выявляет истину. 
Открытое отношение может осуществлять себя в делах и свершениях, в любой 
деятельности. Потому для Хайдеггера крестьянин относится к истине 
непосредственно в движениях своего тела. Такое отношение к истине лежит не за 
пределами языка, а в его пределах, так как Разбив бытия осуществляется языком. 
Язык здесь иное, чем язык произношения, он является здесь самим бытием себя 
разбивающим. Главный вопрос здесь связан с определением того, чем же в 
сущности является само высказывание. Логика М. Хайдеггера подталкивает нас к 
признанию того, что высказывание является не чем-то внешним к открытому 
отношению, оно является частью открытого отношения. Высказывание, как имя,



само является частью мира не внеположенной ему, оно является частью 
открытого отношения, которой распоряжаются как всем иным.

Следует отметить, что истина высказывания может быть понята 
метафизично, в частности, в результате признания того, что существует некий 
одинаковый способ высказывания, который выявляет некую, безразлично какую 
сущность. Однако, на наш взгляд, признание существования одинакового способа 
высказывания является существенным свойством рефлексивной структуры 
дву-однозначности. Другими словами это признание является основанием 
метафизики и вытекающего из нее понимания истины. На деле же высказывание 
существует как каждый раз своеобразный способ осуществлять указание на вещь 
таким способом, как это определяют сами вещи, ибо разные вещи требуют 
разных способов указания на себя. Само это требование диктуется общей 
ситуацией сподручности бытия конкретной вещи. Само высказывание, 
основываясь на открытости и сливаясь с вещью и осуществляет разбиение мира.

Высказывание, как отмечает М. Хайдеггер, заимствует свою правильность 
у открытости. Открытое может подчинять высказывание указанию - давать сущее 
как оно есть. Другими словами, открытость случается как событие и в нем 
открытое уже приказывает как понимать себя так, чтобы давать себя как оно есть. 
Если отказаться от понимания “как оно есть” как подлинности и соответствия 
подлинности, то высказывание заимствует свою правильность, а вернее сказать 
уместность, сподручность у открытости. Постоянное открытие открытости ведет 
к изменению уместности высказывания. Высказывание всегда может стать 
уместным или неуместным для той или иной вещи, события. Иначе говоря, 
уместность высказывания не существует как представляющее уподобление. По 
сути еще одной формой, в которой фиксируется это представляющее 
уподобление, и является понимание бытия как тождественного и равного.

В критике понятия «бытия» как самотождественности, равнозначности и в 
утверждении неприсваиваемой различности бытия состоит понимание понятия 
«бытия» Ж. Деррида и Ж. Делезом2. В ситуации, когда Бытие понимается как 
равнозначное, все выглядит так, будто существуют вещи, о которых 
высказываются суждения, где высказывание всегда находится в одинаковом 
отношении к вещи. Эта одинаковость происходит за счет одинаковости бытия, 
ибо высказывание всегда высказывается о бытии, что и фиксируется связкой 
«есть», когда говорят «А есть В». Таким образом, высказывание высказывается 
по сути не о некой вещи, не о некоем В, а скорее о своеобразном бытии этого В, 
об этом есть, которое может выпасть из под взгляда только тогда, когда оно 
станет однозначным. Здесь и появляется возможность понимания подлинности 
высказывания не как открытости, а как соответствия в однозначно равном 
пространстве, понятом как бытие. Сама дву-однозначность представления может 
появиться только после этой однозначности, так как дву-однозначность скрывает 
в себе эту однозначность. Однозначность перестраивает отношения между 
словом и вещью, так, что возникает возможность суждения о вещи. Однако, в 
самом таком способе вскрывается его безосновность, невозможность его 
существования как такового, что демонстрирует, например, Льюис Кэррол в 
“Истории с узелками”. Он в столкновении Ахилла и черепахи заставляет Ахилла 
признать, что для обоснования вывода нужно ввести бесконечное количество 
промежуточных посылок: к заключению “Если А и В истинны, то Z должно быть

2 Анализ и критику Ж. Делезом понятия бытия как равнозначности смотри в его работе “Различие и 
повторение”. Deleuze Gilles. Difference et repetition. Paris, 1968. P. 52-53.



истинным" для обоснования связи следует прибавить предложение С, которое 
связывает посылку и следствие, далее нужно будет добавить предложения D, Е, F 
и т. д.3 Такая бесконечность демонстрирует что в классической традиции 
возможность высказывания о вещи полагается всегда неким третьим, четвертым 
высказыванием, которое обосновывает эту возможность, соотнося первое 
высказывание и “действительность”. В результате сама сгруктура представления 
вскрывает, что в ней любое суждение основывается одновременно и на 
высказывании о чем-либо и на высказывании, соотносящем первое высказывание 
с тем, что полагается действительным. Такая позиция упускает из виду, что 
каждое определенное высказывание отлично от другого высказывания. 
Уравнивание, высказывания идентичным является неконтролируемым 
основанием дву-однозначности представления. Бесконечность погружения вглубь 
структуры представления, при обнаружении различия высказывания о вещи и 
высказывания об этом высказывании, демонстрирует бесконечность 
однозначности этой структуры представления. Эта структура неминуемо рождает 
метафизическое высказывание, которое требует своего субъекта как некоего Я, 
ибо вопрос о предельных основаниях реальности тут же подрывается другим 
вопросом - кто же наблюдает эту реальность? Фиксация в ответе некоего 
субъекта либо бессомнительно утверждает его наличие, либо заставляет идти 
дальше, вглубь структуры, чтобы обнаружить этот ответ в другом месте.

Ту же самую ограниченность понимания языка как системы знаков, 
обозначающей реальность можно раскрыть и другими способами. Так, например, 
можно обратиться к понятию переплетенности бытия и языка и в рамках логики 
граничности указать на невозможность четкого определения границы как 
границы языковой или бытийственной. Сам разбив бытия не принадлежит ни 
бытию, ни языку, именно он и создает данное различие. Граница переплетаясь с 
самой собой лишает возможности осуществить определенное различение языка и 
бытия. Данная ситуация фиксируется не только в философии Хайдеггера или 
философской герменевтике, но и в ряде других направлений, ориентирующихся 
на более классическую модель понимания языка. Так например, если обратиться 
к философии Витгенштейна, то можно весьма оригинальные по смыслу и по 
своим импликациям заключения. В работе «О достоверности» Витгенштейн 
рассуждает о том. что есть достоверность и где она находится. В конечном итоге 
он приходит к мысли, что достоверность существует как что-то далее 
нерефлексируемое и абсолютно очевидное в своем проявлении. В случае с 
достоверным утверждением, говорит Витгенштейн, мы отказываемся от 
возможности его обоснования с помощью разума и указываем на нечто внешнее 
но отношению к обоснованию, как, например, мы это делаем, когда кто 
сомневается в том, что перед нами дерево, мы говорим: «Присмотрись лучше, это 
дерево». Другими словами, в терминах Витгенштейна, здесь возникает предел 
языковой игры. Но, что интересно, и Витгенштейна можно прочитать и так, никто 
ведь не сказал что данные пределы возникают из-за того, что что-то (например, 
«реальность») ограничивает язык. Эти пределы могут возникать как внутренние 
пределы языковой игры. Тогда вроде бы все получается так, что язык сам создает 
границы определенных языковых игр и сама «реальность» может быть 
представлена как некий предел языковых игр, предел на котором мы 
обнаруживаем невозможность вести языковую игру дальше как достоверность. 
На наш взгляд, и это одно из основных для нас положений, данный предел,

3 Льюис Кэррол. История с узелками. М., 1973. С. 369-371.



конечно, все-таки не следует понимать как внутренний предел языка, впрочем, 
неправильно его понимать и как внешний по отношению к языку. Этот предел 
есть предел разрешимости различения языка и бытия («реальности», мира и т.п.).

Таким образом здесь можно сделать следующие заключения -  язык не есть 
что-то обозначающее, сам процесс означивания лишен тождественности в 
отношении слова и вещи, язык - это то, что неопределимо в своем месте и то, что 
обнаруживает себя как множественность, в том числе множественность видов, 
сущностей языка, а следовательно язык не имеет сущности, его сущность творит
ся в языке; кроме того, граница языка является одновременно и внутренней и 
внешней его границей и принципиальным свойством языка является 
невозможность ее определения как внешней или внутренней.

V
Язык как граница бытия выявляет еще одно свойство как языка, так и 

бытия. Выше уже отмечалось, что частица “Da-” в хайдеггеровском Da-Sein 
указывает на то, что бытие присутствует только как ограниченное, имеющее 
границы, границы не только ограничивающее Da-Sein извне, но границы 
внутренне присущие Da-Sein, границы, пересекающие его и, как мы отметили, 
разбивающие его в качестве Da-Sein. Любое бытие тогда может быть 
представлено как бытие недостаточное и как, в пределе, бытие недостатка, 
нехватки (manque). Язык как и тело в результате могут быть поняты как знаки 
неполноты, даже не просто знаки, а как то, что возникает из неполноты и выводит 
ее наружу, собственно и представляя ее саму.

Актуализированное нами понятие «нехватки» предполагает рефлексию над 
ним, так как существует опасность упрощенного понимания бытия и языка как 
принципиально, сущностно неполного. К такому прояснению вынуждают нас и 
ряд работ таких современных философов как, например, Ж. Деррида или 
Ж. Делез. Эти авторы справедливо отмечают, что европейская метафизика 
исходит в своих построениях из предположения, что человек или бытие являются 
недостаточными, имеющими «нехватку», и демонстрируют это на примере 
конкретного анализа текстов европейских философов, начиная с греческих до 
современных, включая М. Хайдеггера и Ж. Лакана. В таком понимании человек 
заведомо имеет атрибуты неполноценности, как например, нехватка фаллоса у 
3. Фрейда или частица Da- в философии Хайдеггера, а различие между 
европейскими философами можно представить, в результате, как различие 
разных способов записи нехватки, неполноценности. Упомянутые выше и ряд 
других философов пытаются для преодоления метафизики поставить в центр не 
нехватку (manque), а производство. Насколько, однако, действительно возможно 
исходить в мысли не из нехватки, которая отсылает к идеальной полноте, к 
идеалу, а из производства и каково отношение нехватки и производства?

Недостаток (manque) может быть рассмотрен в первую очередь как 
недостаток (до) полноты. Тогда бытие находится в тяге к полноте. Но эта тяга 
обнаруживается не так, что недостаточное бытие, Da-Sein, находится в тяге к 
полноте, а так, что полнота притягивает бытие. В диалектике отношения 
недостатка и производства недостаток обнаруживает себя как логика, а 
производство как избыток, как детерриториаризация, как действие разбива.

Отношение недостатка и производства, производства избытка, может быть 
проанализировано через понятие «излишка», «дополнения (supplement)», которое 
вводится Ж. Деррида. Supplement (дополнение) - это одновременно и добавление 
к чему-то полному, излишек, который в целом не нужен и даже может являться



помехой этому основному, а с другой стороны он является этим излишком лишь в 
силу того, что другой по отношению к основе, другой поскольку представляет 
собой некое иное целое, представленное неполным образом. Излишек понимается 
Деррида как одновременно и избыток, ненужный аппендикс, протез (pro-tesis), и, 
в то же время, часть, отсылающая к некоторому не имеющемуся в присутствии 
целому, которое можно понять и как то же самое исходное целое, и как другое. 
Следует отметить, что в данной логике абстрактного, «чистого» производства не 
существует. Вместе с собой производство производит свой способ использования 
производства и тогда, когда он осуществляется, происходит фиксация некой 
нехватки.

С другой стороны, конечно, недостаток можно рассмотреть со стороны 
отсутствия, как само отсутствие, причем не просто отсутствие присутствия, а как 
чистое отсутствие, дающее возможность быть некой таковости. Если 
предположить, что любая вещь возникает и осуществляет становление как 
избавленность от чего-либо, как результат процесса негации, то тогда любое 
бытие стремится как несовершенное отсутствие к чистому отсутствию. Нехватка 
же тогда является не нехваткой какого-либо бытия, а нехваткой отсутствия, 
иными словами, избытком присутствия, от которого само бытие пытается 
избавиться. Тогда Da-Sein - это в первую очередь отсутствие отсутствия и в этом 
отсутствии обнаруживающий себя как тягу к отсутствию.

Опуская детальный анализ отношения недостатка и избытка, можно 
заметить, что исходя из логики дополнительности бытие и язык одновременно 
имеют и недостаточность и избыточность. Какие следствия проистекают отсюда 
для понимания языка и почему вообще столько места мы уделяем здесь 
рассмотрению отношения нехватки и избытка? На наш взгляд доминирующее 
положение нехватки или избытка определяет различные способы понимания 
языка -  понимание языка как происходящего из недостатка приводит так или 
иначе к знаковой трактовке языка.

Для прояснения данного заявления обратимся к анализу сущности знака, 
анонса (епопсе). Знак, в сущности, сам есть недостача, он существует как язык, 
зов. Знак демонстрирует и указывает на недостачу потому, что он сам недостача. 
В пределе, конечно, он полная недостача как абсолютный знак, полный прерыв в 
коммуникации. Как верно, на наш взгляд, отмечает Авитал Роннел в работе «Из 
“Телефонной книги”»4 любая правильная коммуникация в своей основе является 
неправильной, прерванной. Все бытие, все поле деятельности человека можно 
представит как поле, наполненное знаками. Они функционируют и существуют 
как знаки, в первую очередь указывающие на другие знаки. Лишь после указания 
и на основе указания, которое является существом знака, может возникнуть знак, 
как обозначение в ставшем привычным смысле. В основе всякого непрерывного 
указывания, иначе говоря, движения непрерывных указаний друг на друга лежит 
первичное указание, которое является прерывом указания, тем 
указанием-монстром (monstre), которое описывает Ж. Деррида в своей работе 
“Рука Хайдеггера. Geschleht И”5. У Хайдеггера подобным “неправильным” 
указанием как разрывом коммуникационной связи является Бытие, Sein как 
абсолютный знак-указание. Сама неправильность как разрыв, как недопущение в 
цепи знаков тождества типа А=А является в целом столь же продуктивным как и 
связь знаков. Абсолютный знак, помещенный в центр знаковой системы,

4 См. Роннел Авитал. Из “Телефонной книги”// Комментарии 1994, № 3.
5 Derrida J. Geschleht. // Psyche. Inventions de Г autre. Paris, 1987.



порождает прерывы указаний в других знаках тем, что он передает эту 
прерванность другим знакам, располагающимся и множащимся вокруг этого 
центра. Такой центральный знак в силу своей абсолютной прерванности уже не 
является более знаком, указующим в сторону бытийствующего, но является 
возможностью знака и было бы не вполне правильно говорить об этой 
возможности знака как о самом знаке. Потому, когда мы говорим о знаке, 
необходимо помнить, что абсолютный знак в своей сущности есть не-знак. 
Следует, однако, оговориться, что в действительности такого центра, где 
находится этот не-знак не существует. В данной интерпретации разрывы 
коммуникации рассредоточены и рассыпаны по всему полю коммуникации.

Однако существуют и другие неклассические трактовки знака. Так, 
например, прояснению существа знака посвящен ряд работ Ж. Деррида. Он 
показывает, что знак с разложением и преодолением ряда метафизических 
предпосылок, которые собственно и создают возможность знака, приобретает 
новые черты по отношению к привычному пониманию знака. При критичном 
отношении к тем основаниям, которые собственно и делают возможным 
появление такого явления как “знак”, сущность знака изменяется, обнаруживая 
вместо себя нечто другое. Знак теряет смысл обозначения и выходит за пределы 
логики соответствия, которая приводит к появлению таких оппозиций как 
означающее-означаемое. Знак, который, в сущности, является указанием, за 
пределами этих оппозиций обнаруживает себя как знак-сигнал, как крик, возглас, 
свидетельствующий о боли, удовольствии и т. д. Знак, в таком понимании, 
скорее, является жестом, жестом, в том смысле, в котором его понимает А. Арто6. 
Такой знак ничего не обозначает, а является жестом чистой производительности. 
В данной точке мы пытаемся вывести понимание языка за пределы традиционной 
трактовки, основывающейся предположении о неполноте бытия и языка.

В такой постклассической интепретации происходит стирание границ 
между языком и реальностью, телесностью, а языковое действие можно 
представить как телесный акт. Не тело говорит или производит запись 
письменных знаков, а тело как определенный тип пространства само себя 
выговаривает, записывает. Акт речи или письма никогда не является внешним 
актом для тела, он происходит как телесное действие7. Тело, осуществляя запись, 
подчиняет себя определенному способу поведения, определенной тактике. Для 
того чтобы иметь возможность что-то сказать или записать его необходимо 
подвергнуть предварительно процедуре тренировки, само тело должно быть 
вышколено, выдрессировано для письма и речи. В результате можно даже 
сказать, что запись происходит не только при помощи тела, но и на самом теле.

Кстати, если татуировку можно расценить как запись, то тогда исторически 
первые записи действительно производились на теле. К. Леви-Строс отмечает, 
что нетатуированный член племени рассматривался как лишенный всякой 
социально-племенной определенности, Нетатуированное тело ничего не означает, 
представляя само отсутствие определенности, ничто. Татуировка указывает на 
роль, которую играет ее носитель в сообществе, роспись на теле демонстрирует 
что-то определенное, знакомое. Представление определенного выполняет как 
функцию представления чего-либо, так и, в собственном оборачивании, функцию 
маскировки. Таким образом, письмо в сущности может быть понято как запись

6 См. Арто А. Театр и его двойник. М., 1993.
7 О способе функционирования тела, осуществляющего акт записи см. Савчук В. Конфигурация пишущего 
тела // Комментарии № 3, 1994. С. 161-167.



социальных знаков на теле, тех знаков, которые могут обернуться и знаками 
наказания как это происходит в новелле Ф. Кафки “В исправительной колонии”8.

Участвуя в акте записи, тело оставляет некий след - письмо. Эта запись 
интересна как свидетельство и показатель того, как тело себя воспринимает, то 
каким образом оно существует для себя самого. Тело демонстрирует запись себя, 
запись своего видения и своего ощущения. В подобной записи всегда имеется 
избыток, который скрытое делает явным, другими словами, выявляет в акте 
письма форму конструкции записывающего тела. В сущности, тело, осуществляя 
запись, записывает также собственные условия письма как определенные 
состояния тела. Письмо записывается телом и на теле, делая возможным субъект 
письма. Записываясь, письмо оплотняет и выявляет те или иные части тела, 
выявляет и фиксирует, располагая их определенным образом в пространстве и на 
теле. Письмо в одном из своих измерений проявляет себя в функции фиксации 
тела, той фиксации, которая проявляется в следах тела. В результате можно 
сказать, что через письмо происходит передача определенной телесности, 
создание машины записи, которая поддерживает другие дискурсы. Социальное 
поле создает целый ряд таких полей фиксаций, требующих нормированного 
социального тела.

Таким образом, язык в своих различных проявлениях -  речь, письмо, 
может существовать и как нехватка и как избыток. Иллюстрировать и раскрыть 
смысл данной идеи можно через понятие Зова (Ruf) в его соотношении с 
понятием Разбива (RiB), анализ которого был представлен выше. Зов возникает по 
мысли Хайдеггера в том числе как следствие неполноты бытия. Абсолютного 
бытия, бытия полного, завершенного, не существует и потому для ограниченного 
бытия существует различение близкого и далекого. Другими словами 
ограниченное бытие всегда каким-то образом локализовано. Язык же как Зов и 
возникает в этом разрыве далекого и близкого. Собственно сам язык и есть зов. 
Невозможно представить язык такого бытия, которое является совершенным, 
такое бытие было бы всеобъемлющим и ему нечего было бы призывать, потому, 
что все уже находится в нем, для него различия близи и дали, нет той дали, из 
которой можно было бы нечто призывать.

Понятие Зова, таким образом, на наш взгляд, становится важнейшим 
разрешающим понятием, ибо Зов собирает воедино присутствие и отсутствие, а с 
другой стороны Зов может быть понят как находящийся за пределами логики 
нехватки. Зов - место, где собирается близость присутствия и даль отсутствия, 
место, где он сам себя собирает, когда зовет сразу в два места - туда и отсюда. 
Для Хайдеггера даль отсутствия в призыве не просто выводит наружу существо 
того мира, которому принадлежит' вещь, помещенная в даль отсутствия, она 
также свидетельствует о возможности проникновения вглубь вещей, 
возможности стать ближе «средокрестью» (Vierung), миру в исконном смысле. 
Даль отсутствия дает возможность проявиться четверице в вещах и в результате 
придает вещам глубину. Все напряжение, боль и печаль мира сосредоточена в 
этом Зове. Ностальгия человека быть повсюду дома, о которой пишет 
М. Хайдеггер - это ностальгия по нахождению себя сразу во всем бытии, 
ностальгия нереализуемой бесконечности и вечности. Таким образом, Зов для 
Хайдеггера неотъемлем от мира. Вещи, помещаясь в даль начинают показывать 
глубину, глубину мира. Философию Хайдеггера по значительности места, 
которое в его мысли занимает понятие Зова можно представить как философию

8 См. Ф. Кафка. В исправительной колонии. // Ф. Кафка. Избранные произведения. М., 1999.



Зова бытия и потому у Хайдеггера такое большое место в его мысли занимает 
рассмотрение сущности крова, дома, как того места, откуда исходит этот Зов.

Впрочем, развивая данную логику за пределы некоторых хайдеггеровских 
положений, можно прийти к заключению, что самое большое напряжение 
создается не за счет глубины мира, а содержится в самом Зове. В этом месте 
наших рассуждений мы ставим под вопрос возможность точного определения 
места дома, ибо зов сам зовет. Зов собирает-ся таким образом, что он собирает 
дом в месте зова, а не наоборот. Зов - это то, что демонстрирует разорванность, 
невозможность одновременного присутствия в разных местах мира, вернее 
невозможность привести к присутствию окликаемое, потому Зов указывает на 
предел, на ограниченность. Невозможность сделать нечто присутствующим 
порождает тоску, боль и чем дальше это отстояние, тем явнее тоска по 
бесконечному, далекому. В пределе Зов становится зовом бесконечности. Даль 
вещей есть то, что указывает на нашу вверженность, вброшенность в ближайшее, 
на оторванность от далекого, на нашу отдаленность, неблизость, чуждость, 
несмотря на все наши усилия сделать это близким, ибо привязанность к дали 
лежит в основе, в глубине всего ближайшего. В этом зиянии расставления 
пространства, выраженной у Хайдеггера понятием Зова рождается и существует 
некая тайна бытия, которая напоминает о себе, требует обратить на себя 
внимание и в конце концов требует своего разрешения, в смысле возвращения к 
этой тоске бытия лицом к лицу и ответа на нее.

В этом месте мы предлагаем посмотреть на разбив, раскол не только как на 
складку пространства, которая в своем сгибании и разгибании создает 
непрерывное действие сгибания мира, действие его переразбиения, но мы 
предлагаем взглянуть на этот раскол, щель, как на ущелье пустоты. Молчащая 
тихая пустота ущелья освобождает место для Зова, клика, который откликаясь 
эхом наполняет пустоту ущелья. Раскол, щель - это рана, связанная с болью 
оставления, расставания, о которой мы упоминали. Таким образом, разрыв 
(раскол) обнаруживает себя как основная характеристика бытия. Раскол, 
существующий как зияние, порождает или, вернее, предполагает Зов, который 
возникает на границах этого раскола, по краям этого зияния, как эхо или 
отражение и можно добавить - как возможность зияния. Впрочем, говоря о краях 
зияния мы сами рискуем свалится в бездну, так как зияние - это пустота и свои 
края она обнаруживает как края расколотой породы, земли. Места изломов как 
раз и есть те места, где существует Боль и топология изломанного, расколотого 
пространства бытия, которая есть топология или онтология Боли. Поскольку язык 
существует как Зов, то понятно, что и язык и тело возможны в пространстве 
мультипликации, многосложенности, в пространстве, где существует удвоение, 
проявляющее себя либо как эхо и отражение, либо как умножение и 
пролиферация.



Сусоев М.В.
Постнеклассическая теория знака: возможности для развития и 

интерпретации.

Вопрос о возможностях развития семиотики в условиях постнеклассической 
философии, полностью перевернувшей представление о знаке, языке и смысле, 
является, как мне кажется, одним из интереснейших и животрепещущих вопросов 
современной философии. Данная статья призвана раскрыть некоторые варианты 
такого развития, прежде всего, опираясь на классическую работу Жака Деррида 
«О Грамматологии», в которой французский мыслитель наиболее полно и 
рельефно обозначил контуры возможной семиотики, основанной на парадигмах 
постнеклассического мышления.

Как известно, классическое определение знака, данное Фердинандом де 
Соссюром, включало в себя формулу единства означающего и означаемого. 
Означающее есть знаковая форма, графическое изображение буквы или фонетика 
слова. Означаемое же есть то нечто, лежащее за пределами знаковой формы, на 
что знак указывает. Даже если знак указывает на другой знак, то, в рамках 
классической теории рано или поздно эта цепочка должна закончится некоторым 
последним звеном. В конечном счёте, это всегда некоторое «наличное бытие», 
которое само знаком не является, то есть, может быть только означаемым, но не 
означающим. Соссюр сравнивает означаемое и означающее с двумя сторонами 
листа бумаги -  лист не может существовать без этих сторон, и в то же время обе 
эти стороны никогда не пересекаются, они принципиально различны, 
разнопорядковы, принадлежат разным вселенным. В рамках классической 
семиотики возможны различные толкования природы означаемого. Например, 
англоязычная традиция придерживается теории триединого знака, в которой 
функция означаемого разделена между интенсионалом (смысл знака) и 
экстенионалом (конкретным предметом, на который указывает данный знак)1, 
которым в разной степени приписываются свойства первичной реальности, не 
могущей быть знаком, хотя обычно в этой роли выступает экстенсионал. 
Существует и иной вариант, в рамках которого и традиционные знаки и 
предметы, рассматриваются как знаковые средства, указующие на некоторую 
скрытую истинную сущность вещи, её собственный смысл, существующий либо 
на небе Платона, либо в качестве вещи, данной сознанию в акте 
непосредственной интуиции, либо как бинарная оппозиция в некой структуре, но, 
в любом случае, на некоторую высшую реальность, «наличное бытие».

Иными словами, в основе любой классической теории знака лежит всё то же 
разделение на знаковое средство и некоторое наличное бытие, высшую 
реальность, последнее, или, как предлагает назвать его Деррида, 
«трансцендентальное означаемое», которое не может быть означающим. Как об 
этом говорит сам Деррида, «успокоительную очевидность, в рамках которой 
некогда сложилась и поныне живёт западная традиция, можно 
сформулировать так: порядок означаемого никогда не одновременен порядку 
означающего, в лучшем случае он выступает как его изнанка, или чуть 
сдвинутая ... параллель. Стало быть, знак должен быть единством 
неоднородного, поскольку означаемое (смысл или вещь, ноэма или реальность) 
не является в себе самом означающим, или, иначе, следом, или, во всяком 
случае, его смысл никак не соотносится с возможностью следа»2.

1 Степанов Ю. Введение//Семиотика. Антология. М; 2001. С. 21.
2 Деррида Ж. О грамматологии. М;2000. С. 134.



Но, опять же следуя Деррида, «С того самого момента, как возник знак 
(то есть изначально), у  нас нет никакого шанса встретить где-либо 
«реальность» в чистом виде, «уникальную» и «самобытную»3. Поэтому 
основным отличием постнеклассической философии в области семиотики 
Деррида считает отказ от подобной реальности, то есть от трансцендентального 
означаемого. Этот отказ влечёт за собой несколько следствий. Прежде всего, всё 
становится знаком, ничто не может рассматриваться в качестве «наличной 
реальности», существующей сама по себе, без связи с остальным знаковым 
миром. Любое «нечто» становится указанием на что-то, лежащее вне его. Знак 
указывает на знак, цепочки знаков плодятся и множатся, но указывают только 
друг на друга, так как нет никакой последней истинной реальности, последней 
инстанции, к которой они могли бы отсылать

Далее, как пишет сам Деррида, «трансцендентальное означаемое нужно 
для того, чтобы различие между означаемым и означающим могло хотя бы 
где-то быть абсолютным и неустранимым»4. С его удалением стирается 
принципиальная граница между означающим и означаемым. То, что является 
означаемым в одном случае, становится означающим в другом. Более того, 
знаковое отношение становится обратимым. Если классическая семиотика 
считала, что слово «камень» указывает на предмет, то постмодернизм признаёт и 
обратную знаковую связь.

Именно с позиции, основанной на возможности такой «обратимости» 
Деррида и постулирует «равноправие» письма и речи. В классической семиотике, 
признающей трансцендентальное означаемое, речь оказывается в более 
привилегированном положении, так как непосредственно указывает на 
реальность первого порядка, являясь «первичным знаком», в то время как письмо 
само служило для изображения речи, знаком знака, вторичной системой, дальше 
отстоящей от реальности, а потому обладающей более низким статусом. В 
семиотике постмодернизма никакой знак не может иметь более 
привилегированное положение относительно «трансцендентального 
означаемого», так как такового просто не существует. Знаковая система теряет 
вою центрированность, а в месте с ней -  и точку отсчёта «степени реальности». 
Такое положение напоминает бесконечный шар Николая Кузанского, который не 
имеет центра, или, что то же самое, его центр находится в любой его точке.

Но «равными» оказываются не только письмо и речь. Любые знаковые 
системы, коды, языки, которых существует множество, в такой семиотике 
рассматриваются как сопоставимые, что позволяет Деррида рассматривать весь 
мир как текст, знаковую реальность, составленную из различных знаковых 
систем.

Итак, мы оказываемся в ситуации, когда ни одна сущность больше не может 
претендовать на привилегированное место в знаковой системе, всё является 
знаком -  одновременно и означаемым и означающим, всё указывает на что-то 
иное, всякий знак указывает только на другой знак. И, в отличие от классической 
парадигмы, такие цепочки принципиально бесконечны. Письмо, которому 
традиционно отводилась странная роль - «означающего означающего», знака, 
указывающего на знак (слово), который сам на что-то там указывает, в 
современной ситуации становится той базовой моделью, на которой строится 
теория знака.

3 Там же. С. 230.
4 Там же. С. 136



Создаётся ситуация, в которой, как указывает Деррида, само понятие знака 
претерпевает серьёзные изменения. В ситуации, когда означаемое одного знака 
оказывается означающим другого, бездонная пропасть, отделявшая означаемое и 
означающее в классической парадигме (вспомним две стороны одного листа, 
которые никогда не могут соединиться у де Соссюра) оказывается преодоленной, 
означающее и означаемое -  всегда однопорядковыми, а разница между ними 
стирается. Знак перестаёт быть знаком. «Нет ни одного такого означаемого, 
которое бы ускользнуло из той игры означающих отсылок, которая образует 
язык . . . В конечном счёте всё это означает разрушение понятия «знака» и 
всей его логики»5.

В такой ситуации Деррида предлагает деконструировать понятие 
двухчастного знака и перейти к более простому, и в то же время несравнимо 
более сложному понятию «следа». С одной стороны, «след» проще знака, так как 
имеет унитарную структуру, он представляет собой только означающее без 
означаемого, чистое указание. След есть только одно из звеньев бесконечной 
цепочки отсылок, имеющих одинаковую природу. Слово указывает на предмет, 
тот -  на графему, она -  на всплывающий в памяти зрительный образ, на 
словарную статью, на другие слова и другие предметы, и так бесконечно. Но, в то 
же время, след и более сложен, нежели классический знак, означающее которого 
было однозначно связано с единственным означаемым. След имеет множество 
отсылок, он указывает не на единственное означающее, а на множество 
связанных с ним следов, каждый из которых, в свою очередь, оказывается связан 
с множеством других. Рассматривая связи знаков, Деррида использует метафору 
цепи, каждое звено которой связано только с предыдущим и последующим. Как 
мне кажется, в случае со следом скорее следует использовать метафору паутины, 
в которой каждый след связан множеством обратимых связей-«указаний» с 
большим количеством связанных с ним знаков из различных знаковых систем. 
Возможно более удачной окажется даже метафора сети или делёзовской ризомы, 
как образования, не имеющего центра, или, что то же самое, имеющее центр в 
любой точке, в любом знаке-следе.

Вообще говорить о следе, пользуясь понятийным аппаратом, оставшимся от 
традиционной семиотики, достаточно сложно, на что указывает и сам Деррида: 
«Сорасчленяя живое и неживое в целом, след, будучи первоначалом всякого 
повторения, первоначалом идеальности, одновременно реален и идеален, 
умопостигаем и чувственен, выступает и как прозрачное означение и как 
непрозрачная энергия, так что ни одно метафизическое понятие не может 
его описать»6. С другой стороны, определяя сущность следа, Деррида 
привлекает другую изобретённую им категорию. «След - это различАние, 
которое раскрывает акт явления и означения»7. Другими словами, 
способность одного следа указывать на другой определяется через различие 
следов друг от друга.

Именно в этом смысле, как мне кажется, Деррида говорит о протописьме как 
о предшественнике всякого говорения и, обобщая, всякого значения и указания, 
знака и следа. Что же Деррида понимает под этим таинственным протописьмом, 
которое сближает с понятиями «различания», “difFerAnce”, а так же именует 
«техникой разбивки»? В каком смысле Деррида говорит о дороге, проложенной в 
амазонской сельве местными племенами как о протописьме? Почему

5 Там же. С. 120
6 Там же. С. 192.
7 Там же. С. 192



протописьмом называет татуировку, систему родства и узор на глиняном горшке? 
На каком основании к протописьму причисляет наделение собственным именем и 
систему тотемов?

Как мне кажется, под протописьмом Деррида понимает вообще любое 
различение, разделение, отличение одной сущности от другой, выделение в 
некотором единстве (например, единстве леса) отличных друг от друга частей 
(справа и слева от дороги), направлений, территорий. Именно различение, 
отличие одного от другого позволяет существовать следам. Ещё де Соссюр 
постулировал: «В слове важен не звук сам по себе, а те звуковые различия, 
которые позволяют отличить это слово от всех прочих: именно они 
являются носителями значения... любой сегмент языка может в конечном 
счёте основываться лишь на своём несовпадении со всеми остальными»8. 
Деррида же переносит эту формулу на всякий след -  только отличие от других 
конструирует его существование.

Таким образом, протописьмо, как техника разбивки есть способ 
структурирования, упорядочения, классификации информации, разделения её на 
части, категории, фракции, и, в конечном итоге, всегда -  способ построения 
бинарных оппозиций. Более того, разбивка есть и единственный способ 
существования информации. Именно в этом смысле, как мне кажется, Деррида 
говорит о наличии протописьма в ДНК инфузории и кристаллической решётке. 
Протописьмо создаёт некоторую структуру, различая знаки-следы и устанавливая 
между ними связи, основанные на их различии. Так система трещин на некоторой 
поверхности создаёт систему различных кусков и связи между ними.

Причём принцип разбивки самодостаточен, для него не требуется иных 
оснований. Так, если следовать «Тотемизму сегодня»9 Леви-Стросса, с которым в 
этом вопросе Деррида, как мне кажется, согласен, то, в принципе, не важно как 
совершается упорядочение мира, главное, чтоб оно совершилось. Не суть важно, 
в какую категорию попадёт, скажем дятел, будет он птицей грома или птицей 
солнца, главное, чтоб он попал в какую-нибудь категорию, оказался вписан, или 
даже «протовписан», подвергнут разбивке, превращён в знак и след. И только с 
этого момента он и начинает существовать для нас, поскольку «мы мыслим 
только посредством знаков»10. То, что не подверглось разбивке, классификации, 
упорядочению, то, что не заняло своей ячейки в этой классификации, что не 
является знаком-следом, не указывает на другие знаки, не вступает с ними в связи 
и само не оказывается объектом указаний, просто не существует.

Многим такая позиция, подразумевающая отказ от самого термина «знак» и 
выстраивающая бесконечные сети «следов», произведённые различАнием, 
кажется неплодотворным тупиком семиотического исследования. Но она имеет 
далеко идущие перспективы при соединении с некоторыми теориями, 
разработанными различными направлениями социальной философии, прежде 
всего социальной феноменологией и структурализмом. Например, 
принципиальным моментом в создании новой семиотики может явится отказ от 
особой формы философствования, оперирующей понятиями «Язык» и «Бытие», 
то противопоставляя их, то объединяя в некое единство. Вместо этого стоило бы 
рассматривать ситуацию сосуществования множества равноправных и 
несводимых друг к другу знаковых систем -  «языков», что делает Деррида на 
примере речи и письма. Мир в таком случае должен рассматриваться как текст,

8 Там же. Из примечаний к с. 157.
9 Леви-Стросс К. Тотемизм сегодня.// Первобытное мышление. М; 1995. С. 49.
10 Деррида. Ж. Указ. соч. С. 173.



ткань, сотканная из знаков-следов и их взаимных указаний и отсылок. В таком 
мире просто не остаётся места ни для какого бытия, которое бытийствует само по 
себе, не являясь следом.

Так же бессмысленно рассматривать бытие «растресканное языком», 
иными словами, строящееся по законам языка. Если мы говорим, что одна 
знаковая система, каковой является то, что обычно именуют бытием (в смысле 
мира предметов, например), строится по законам другой знаковой системы, 
например языка (под которым понимают достаточно широкий комплекс знаковых 
систем), то не проще ли допустить, как это предлагает структурализм, что обе 
системы строятся по единым правилам, не вдаваясь в поиски первоначала? То же 
можно сказать и относительно знаменитой формулы Лакана, согласно которой 
бессознательное структурировано как язык. А почему не наоборот, почему не 
обыденный язык структурирован как бессознательное? Для подобного заявления 
не меньше поводов. Поэтому не боюсь повториться: в рассматриваемой нами 
системе равенство языков и их несводимость друг к другу оказываются одними 
из важнейших положений.

Однако не только Бытие, но и Язык теряет свои ведущие позиции в новой 
семиотике, так как не обеспечивает существования смысла следа. Развивая мысль 
о взаимоотношении знаков и языков, можно выделить два способа, посредством 
которых одни знаки-следы указывают на другие. Во-первых, это определение 
через иные знаки внутри того же языка. Так, например, слово «стол» можно 
определить, пользуясь другими словами естественного языка. Во-вторых, через 
указание на знак в другой знаковой системе, например слово «стол» можно 
определить через отсылку к письменному знаку, рисунку, предмету, другим 
подходящим знакам.

Как легко убедится, далеко не все знаковые системы («языки») способны 
представить одни свои знаки-следы через другие. Например, в отличие от 
естественного или логико-математического языка, совокупность предметов, как 
знаковая система, такой возможностью не обладает. Сложно выразит стол, 
пользуясь только языком стульев и скамеек, не заимствуя у естественного языка 
хотя бы указаний. Но и те языки, которые на это способны, не могут похвастаться 
тем, что придают знакам некоторый смысл. Ведь мало сказать, что стол есть 
предмет мебели, не котором едят. Надо ещё и уточнить, что такое предмет, 
мебель, процесс предания пищи. А сети следов, в отличие от цепочек знаков, 
бесконечны. Не подходит для обретения смысла и второй способ определения 
следа -  через указание на знак в другой знаковой системе, хотя он и работал в 
классических семиотиках, которая определяли смысл знаков через сведение всех 
знаковых систем к одной, которая считалась «реальностью», а остальные -  её 
изображениями. Семиотика постмодерна оказалась в ситуации множества зеркал, 
которые отражают только друг друга. Как это сформулировал это кризис смысла 
Деррида, «(след есть фактически абсолютное первоначало смысла вообще. Л 
это вновь и вновь означает, что абсолютного первоначала смысла вообще не 
существует»11.

Единственным способом вернуть возможность смысла мне кажется 
переход к более крупному, нежели язык, семантической единству. В таком 
случае высшей таксономической единицей анализа у нас окажется не язык, как 
это было в классической парадигме исследования, а некоторая общность 
взаимопересекающихся знаковых систем, указывающих друг на друга и 
определяющих друг друга. Такая общность должна отвечать некоторым
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требованиям. Во-первых, она, как уже отмечалось выше, должна состоять из 
нескольких знаковых систем. Но при этом знаковые системы, языки не 
составляют структуру этой общности, скорее они искусственно выделяются 
исследователями в живом теле общности, самой такого разделения не знающей. 
Во-вторых, каждый принадлежащий этому единству знак-след должен 
определяться через связи с другими знаками этого же единства. В-третьих, такая 
общность знаков должна быть принципиально открытой, то есть любое новое 
означающее может быть инкорпорировано в неё посредством создания знаковых 
связей, классифицировано и вписано в это единство, что мы можем наблюдать на 
примере современной науки, которая если и не может объяснить (поставить в 
определённую зависимость от других знаков), то всегда может объявить 
несуществующим (маркировать и классифицировать определённым образом) 
любой феномен. В-четвёртых, такое единство образует замкнутую 
самодостаточную целостность, в рамках которой бесконечная сеть знаков-следов 
замыкается на саму себя и образуя законченную «вселенную смысла»12. Такую 
целостность вслед за социальными феноменологами можно назвать 
«символическим универсумом»13, хотя к ней применимо и название «дискурс» в 
том же смысле, в каком дискурсом именовалась совокупность бытия и 
«растрескивающего» его языка14.

Именно такая общность позволяет нам вернутся к вопросу о смысле, 
утерянном при переходе от двуединого классического знака к знаку-следу. 
Смыслом означающего, в таком случае, оказывается присущий ему и только ему 
способ связи с остальными означающими в рамках данного дискурса, иными 
словами, каким образом и посредством каких иных знаков данный след может 
указывать или наоборот, определяться через другие знаки данного 
символического универсума. Такое единство можно описать как некий суррогат, 
иллюзию трансцендентального означаемого, иллюзию, дающую смыслу 
возможность существовать. Если продолжить использовать метафорический 
язык, то можно применить такую аналогию: смысл в классической семиотике 
покоится на твёрдом фундаменте трансцендентального означаемого, даже если и 
отделён от него множеством этажей «знаков, указывающих на знаки». В 
рассматриваемой же нами семиотической модели дискурс напоминает стену, все 
кирпичи которой держатся только опираясь друг на друга, так как фундамента 
просто нет, но в то же время под каждым кирпичом есть другой кирпич, который 
его поддерживает.

Таким образом, мы выявили две наиболее значимые таксономические 
единицы нашего семантического анализа -  след, или чистое означаемое, и 
дискурс. И то и другое могут существовать только в диалектическом единстве, 
невозможен не только дискурс без знаков, но и знак без дискурса, потому что ему 
не на что будет опереться, не в чем обрести свой смысл.

Возьмём любое означающее, к примеру, камень. Он только тогда 
становится камнем для нас, когда распознаётся нами в качестве камня, когда ему 
приписываются всё свойственные камню, как означающему, связи в рамках 
данного дискурса (в нашем случае -  в дискурсе повседневности), например, 
соотносится с фонетическим рядом слова «камень» и его графическим 
написанием, нашим знанием о его использовании и происхождении, а также о

12 Кассирер Э. Философия символических форм. // Мир философии. Т 1. М; 1994. С.66
13 Лукман Н. Бергер П. Социальное конструирование реальности. М. 1995. С. 157
14 Котелевский Д.В. Понятие локального дискурса и его границы. // Многообразие жанров философского 
дискурса. Екатеринбург 2001. С. 125.



том, что он есть первейшее оружие пролетариата. Быть камнем, таким образом, 
значит быть точкой в силовом поле смыслов, управляемых диалектикой 
тождества и различия, занимать определённое место в паутине указаний, отсылок, 
смысловых связей, свойственных камню в рамках данного смыслового единства. 
Быть камнем вне некоего дискурса невозможно.

Итак, можно сказать, что мы набросали некоторую модель возможного 
развития постнеклассической семиотики, особого, принципиально нового 
отношения к знакам, в корне отличного от существовавших ранее парадигм. Если 
продолжать развитие предложенной Мишелем Фуко в «Словах и вещах» схемы 
смены главенствующих эписгем, то данную семиотическую модель можно 
представить как новую, постнеклассическую эпистему, ещё только вступающую в 
свои права. Как нетрудно заметить, она в корне отлична как от классической, так 
и от неклассической (модерной) эпистем, но имеет некоторые черты сходства с 
эпистемой эпохи Ренессанса, в которой слова и вещи представали раноправными 
«рядомположенными» сущностями, в равной мере указующими друг на друга.

Развиваясь, рассмотренная нами семиотическая модель неизбежно 
соприкасается с другими направлениями постмодернистской философии, которая 
на современном этапе своего развития ориентирована прежде всего на изыскания 
в социальной сфере. Так, например, семиотика и социальная философия тесно 
переплетаются в вопросе о смысле, который в равной мере принадлежит обеим 
сферам, так как логично предположить, что означаемое и дискурс могут иметь 
место только в рамках социума, более того, являются продуктом этого общества, 
созданным им для своих нужд. В то же время человек, по-видимому, может 
существовать исключительно в мире знаков, символическом универсуме, более 
того, во многом сам является продуктом того дискурса, в котором участвует, так 
как именно по его правилам определяет смысл окружающих его знаков. Как мне 
кажется, именно к дискурсам лучше всего подходит выработанная для 
социальных институтов диалектическая формула социальной феноменологии 
«Общество -  человеческий продукт. Общество - объективная реальность. 
Человек - социальный продукт»х .

Таким образом, развитие семиотических парадигм постнеклассического 
исследования в русле социальной философии выводит нас на другое 
принципиальное поле того же постнеклассического исследования -  поле 
социального взаимодействия и символической власти, осуществляемой 
дискурсами над индивидами. Рассматриваемая нами модель семиотики может 
быть применена для анализа различных социальных явлений, так как все они 
носят знаковый характер. Более того, на основании рассматриваемой семиотики 
можно построить даже некоторую метафизически-онтологическую систему 
мироздания. Если всё есть знак, а знак существует только будучи указанием на 
нечто, лежащее вне его, то любое сущее существует не самостоятельно, а неким 
трансцендирующим способом, его существование лежит не в нём самом, а за его 
пределами, в его связях с другими знаками, с его местом в едином знаковом мире. 
Иными словами, существование всякой индивидуальности возможно только в 
рамках всеобщности, а всеобщности -  только как тотальности различающихся 
друг от друга индивидуальностей. Индивидуальность же существует в диалектике 
принадлежности единству и инаковости по отношению к прочим 
индивидуальностям.

15 Лукман. Н. Бергер. П. Указ. соч. С. 102.



Макакенко Я.А.
Проблема онтологии текстуальности в контексте преодоления 

новоевропейской парадигмы мышления.
Прояснение оснований порядка мироустройства, так или иначе, в разные 

философские эпохи появлялось в философии в качестве одной из базовых 
проблем, которая всякий раз требует (в зависимости от парадигмы 
философствования, исторической эпохи и т.п. условий, в контексте которых она 
появляется) вполне определенного разрешения. Неоспоримым фактом является 
то, что подобные вопросы так или иначе получают свое разрешение в онтологии, 
если понимать ее как учение о наиболее общих определениях бытия, лежащих в 
основе реальности (понятие которой берется здесь в предельно широком смысле, 
поскольку уже на уровне самого термина «реальность» возможны разнообразные 
толкования, в зависимости от тех же условий, которые были указаны в связи с 
возможностью различных онтологических концепций, взятой как вариативность 
оснований порядков мироустройства).

Нас будет интересовать здесь главным образом новоевропейское 
представление об устроении мира, которое основывается на четкой оппозиции 
субъекта и объекта, что позволяет понимать новоевропейскую метафизику как 
образец мышления, действующий в логике наличия, а саму новоевропейскую 
эпоху интерпретировать как эпоху логоцентризма1; а также способы преодоления 
этого представления, которые можно обнаружить при анализе философских 
воззрений Ж.Деррида и М.Хайдеггера (надо заметить, что хайдегтеровскис 
медитации мы берем здесь в качестве того, что призвано открыть смысловую 
структуру воззрений Ж.Деррида, хотя можно вести речь и об обратном ходе, 
который здесь опускается). При этом, результатом преодоления новоевропейской 
онтологической парадигмы, который в какой-то мере есть следствие ее пере 
интерпретации, является появление новой онтологической модели, связанной в 
своих основаниях с представлением реальности как текста, что позволяет 
говорить об особом варианте онтологии, взятом как «онтология текстуальности». 
Прояснение этого термина нуждается в общем определении текста, которое 
может быть представлено следующим образом. Текст -  это определенное поле, 
вмещающее ряды символов, так или иначе поддающихся интерпретации, 
образующих конструкции и смысловые единства в силу связанности символов 
через взаимную указуемость. Текстуальность же можно определить как 
«метатекст», что, с одной стороны, дает само понятие текста в предельно общем 
варианте, с другой же стороны позволяет говорить об определяемости текста из 
текстуальности.

Прежде всего, необходимо дать пояснения к понятиям «наличие» и 
«логоцентризм», в которых мы, вместе с Ж.Деррида, усматриваем основание 
европейской метафизики, что позволит прояснить и «схватить» ее суть.

Существо «наличия» и «логоцентризма» своими корнями уходит в 
оппозицию субъекта и объекта. При этом анализ субъект-объектной конструкции 
приводит к пониманию неоднозначности элементов данной оппозиции, которая 
вытекает из очевидно приоритетного положения субъекта и второстепенной роли 
объекта, что само по себе отсылает к представлению об определенной иерархии. 
Можно рассматривать подобное «обособление» субъекта (которое указывает на 
независимость человеческого мышления, прежде всего) в качестве результата 
того освобождения человеческой субъективности и индивидуализма, которое

1 См. Ж.Деррида «О грамматологии» М., 2000.



принесло с собой Новое время. Поскольку действительно «...можно видеть 
существо Нового времени в том, что человек эмансипируется от средневековой 
связанности, освобождая себя себе самому»2.

Такую «эмансипацию» можно увидеть, например, в кантовском разрыве с 
метафизикой Христиана Вольфа, который, по сути, является разрывом и отказом 
от философии Лейбница. Хотя своеобразным показателем связи данных 
концепций и следования их в единой традиции может служить тот факт, что 
основное понятие философии Лейбница («монада»), по сути, сохраняет в своей 
философии Э.Гуссерль, трансцендентальная феноменология которого, в целом 
следует тому пути, который указала «Критика чистого разума» Канта. 
«Монадой» он именует «трансцендентальное ego» и вкладывает в это понятие в 
принципе тот же смысл, который подразумевает под этим словом Лейбниц.

Лейбниц же определяет «монаду» как «простую субстанцию», входящую в 
состав сложных, что значит, не имеющую частей, используя понятие 
«субстанция» подобно Декарту и Спинозе. При этом он исходит из 
необходимости «принципа истинного единства». Именно для этого он прибегает 
к так называемым «формальным атомам» (или «субстанциальным формам»), 
которые определяют существование материальных вещей, поскольку именно из 
них множество может получить свою реальность. Таким образом, «простая 
субстанция», монада, входит в состав сложных, которые представляют собой 
собрания простых. Эти сложные субстанции, или тела, суть множества, и монада 
находится внутри них, по словам Лейбница, как «единство внутри единиц», в 
свою очередь составляющих множество. При этом основание данных 
«формальных атомов» полагается Лейбницем как субстанция, которая сама в себе 
носит основание своего бытия и является, таким образом, причиной ряда 
случайных вещей. Такая субстанция есть «монада всех монад», определяющая их 
бытие, или Бог. Кроме того, эта первая в ряду всех монад монада обладает 
предельно ясным отражением в себе всего универсума, и, в силу этого, а также в 
силу бытия основанием всех прочих субстанций, является предельной 
тотальностью.

Гуссерль же отказывается от всякой абсолютной личности и предъявляет 
вместо нее доведенную до предела субъективность или «трансцендентальное 
ego». И, несмотря на то, что он полагает таким образом абсолютное сознание, это 
сознание далеко от лейбницевского «единства» для единиц -  монад, 
обосновывающего их. «Монады» Гуссерля обосновывают сами себя и не 
нуждаются ни в каком ином основании, «скрепляющем» эти монады в некоторую 
целостность. Даже когда он пытается вывести другие, независимые от исходной 
монады «Я», отвечая таким образом на обвинения в солипсизме, и вводит 
понятие «аналогизирующей аппрезентации», которое фиксирует восприятие 
соприсутствия некой исходной монадой других «Я», и заключает на основании их 
объективной телесности об их существовании (с их собственным внутренним 
миром, центростремительной рефлексией и т.п.) по аналогии с собственным «Я» 
этой монады; он не утверждает исходного принципа для их бытия, на основании 
которого можно было бы судить об их подобии, поскольку этот принцип, по сути, 
утверждал бы их тождество (подобно тому, как лейбницевская «монада»

2 Хайдеггер М. Время картины мира // Время и бытие М.: Республика, 1993. С.48.
3 Так Гадамер, например, замечает, что, несмотря на то, что Гуссерль видит себя в противоречии со всей 
метафизикой, это противопоставление своей мысли традиции практически сводится на нет, когда речь 
идет о трансцендентальной постановке вопроса, выведенной Кантом, его предшественниками и 
последователями, которых Гуссерль признает своими подлинными предтечами и проводниками.



содержит в себе указание на свернутый в единицу универсум или тождество 
субъективной и объективной сторон реальности).

Таким образом, действительно можно проследить обособление и 
эмансипацию субъективности, в частности на взятых нами в качестве примера 
концепциях Лейбница и Гуссерля (в основах следующей «духу и букве» 
кантовской философии). Хотя столь же несомненным остается и то, как указывает 
Хайдеггер, «...что никакая эпоха до того не создавала подобного объективизма и 
ни в одну прежнюю эпоху неиндивидуальное начало не выступало в образе 
коллектива»4. И поскольку вполне возможно говорить о том, что субъект и объект 
являются взаимоопределяющими элементами в оппозиции, если мы наблюдаем 
изменение статуса объективности, то с неизбежностью меняется и статус 
субъекта: меняется статус индивидуального сознания (и существо человека 
вообще, поскольку, прежде всего, человек является носителем индивидуального 
сознания). Человек становится субъектом, подлежащим (‘urcoicsipsvov), которое 
выступает в качестве основания для всего универсума, выступает точкой отсчета 
для всего сущего. Такое понимание субъекта позволяет сосредоточить внимание, 
прежде всего, на его основной функции: мышлении или способности сознавать, 
т.к. субъект предстает главным образом как сознающий. При этом данная 
функция позволяет чистой субъективности «мыслить о своем собственном 
мышлении», т.е. занимать трансцендентальную позицию. Таким образом, субъект 
выступает в качестве первичной точки смысла (или Xoyos’a, по-гречески), что 
позволяет говорить о самом «логоцентризме» и его господстве в новоевропейской 
парадигме философствования. Нужно сказать также о статусе сущего, которое, в 
данном образце мышления, объективно, подчинено и предметно 
противопоставлено сознанию, что, собственно, должно открыть нам смысл 
«наличия».

Способ восприятия сущего (объекта) субъектом в новоевропейском 
истолковании предстает таким образом, что данный субъект, представляющий (и, 
по сути, конструирующий) прочее сущее находится как бы в «центре» 
универсума. При этом, замкнутый в себе, он «разомкнут» в пространство сущего 
таким образом, что явления входят в поле его видения, открываясь в 
определенном горизонте. Так, например, гуссерлианский субъект-монада -  это 
своеобразный «гигантский глаз», который смотрит в «мир» и, вглядываясь, 
постигает его суть, т.е. смысл вещей-явлений; что отражается в интенционалыюй 
направленности сознания с такими его аспектами, дополняющими друг друга, как 
ноэзо-ноэматическая структура.

Подобное представление позволяет говорить о мире как о «картине», на что 
указывает Мартин Хайдеггер; а о сущем как о том, что «представлено» 
(вниманию субъекта) и противостоит в наличии. Сущее предстает, таким 
образом, в качестве предмета, а субъект становится репрезентантом сущего в 
смысле предметного.

Данное выше прояснение оппозиции субъекта и объекта, (которая, как 
выяснилось, лежит в основании новоевропейской метафизики, как, впрочем, в 
какой-то мере и европейской метафизики вообще), может пролить свет на другие 
конструкции, построенные по принципу противопоставления одного члена 
другому с явным приоритетом одного из них. Одной из таких бинарных 
оппозиций, которые выводит на свет Деррида (в трактате «О грамматологии», в 
частности), является оппозиция письма и речи.

4 Хайдеггер М. Время картины мира // Время и бытие. М.: Республика ,1993. С.48.



Традиционная метафизика говорит о явно приоритетной позиции речи по 
отношению к письму, которое является в этом случае всего лишь дополнением 
речи. Проясняя эту оппозицию, Деррида отсылает нас к трактату Аристотеля «Об 
истолковании», где знаки (письмо) выступают как символы слов, которые есть 
символы состояний души, отражающих непосредственно вещи. Аристотель здесь 
явно следует так называемой «логике наличия», поскольку очевидно наличие 
четкого разделения сознания (души) и реальности (вещного универсума, который 
входит в поле восприятия этого сознания, в результате чего сущее (вещи), 
представляющее собой содержание данного универсума, входит в структуру 
опыта данного сознания). И именно наличие такой реальности, которая выступает 
пределом означения в заданной структуре, позволяет говорить о подчиненном 
отношении письма, которое выступает в качестве знака знака, являющегося 
речью. Здесь необходимо добавить, что именно наличие запредельного сознанию 
означаемого позволяет вводить расхоже-традиционное понятие «знак», которое 
указывает на единство означаемого и означающего.

На безусловное господство речи в иерархической позиции письмо-речь 
указывает также присутствие в речи голоса, порождающего первичные символы в 
своем функционировании, и близкого душе «сущностно и непосредственно»5. 
Речь, таким образом, как логос, связанный сущностно со звуком, в качестве 
«первичной условности» занимает изначальную и приоритетную позицию по 
отношению к письму, которое лишь изображает условности, связывающие между 
собой другие условности. Можно сказать также, что эта первичность речи, слова 
и логоса (подобно приоритетной позиции сознающего субъекта в оппозиционном 
бинарном отношении субъекта и объекта) в их соотнесении с понятием «письмо», 
отсылает нас напрямую к тому, что Деррида именует «логоцентризмом».

Способ преодоления, пересмотра и разрушения таких оппозиций как 
письмо-речь и означаемое-означающее (а значит и субъект-объект), в котором, 
если брать его в общем виде как метод разрушения любой бинарной оппозиции, 
обнаруживается суть деконструкции, открывается посредством отказа от так 
называемого «трансцендентального означаемого». Подобный жест совершает и 
Хайдеггер, когда перечеркивает слово «бытие» крестом, устраняя тем самым 
возможность предельного отсылания к последней причине в ряду всех 
возможных причин.

Нужно сказать, что здесь идет речь не об отвержении реальности вообще, а 
об изменении способа восприятия этой реальности, которое кроется, прежде 
всего, в отказе от жесткой оппозиции сознания и реальности (субъекта и 
объекта). Статичное сознание, взирающее на мир сущих (вещей-явлений), каким 
оно представляется, например, в философских концепциях Гуссерля и Канта, 
выводится за пределы «места стоянки». При этом снимается оппозиция нутрь- 
наружа. И эта новая интерпретация дает нам, таким образом, сознание 
«пронизывающее» и попутно означивающее свой маршрут, являющееся 
разомкнутым в себя. Вполне понятно, что «означенное» таким образом сущее не 
может соотноситься с традиционным понятием «знак», которое обесценивается в 
результате отказа от трансцендентального означаемого. И в результате 
складывания такой ситуации Деррида вводит понятие «след».

Отсылающий как к себе самому, так и к другому след (или «в себе самом 
означающее», означаемое для которого -  смысл) является структурным 
элементом незнакового в традиционном смысле универсума, который создается в

5 Деррида Ж. О граматологии. М.: Ad marginem , 2000. С. 125.



процессе «означивания» сущего не оппозиционным объекту сознанием. В этом 
плане он является, как говорит Деррида, «действительным прафеноменом 
памяти». Поскольку след схватывается сознанием в его не наличии, подобно тому 
как, по словам блаженного Августина, вещи, запечатленные в памяти не 
наличествуют в настоящем моменте, но схвачены в прошлом (как воспоминания 
о них) и в будущем (как их предвосхищения). При этом, след не наличествует 
безусловно, выступая оппозиционным понятием по отношению к «явленности» 
или собственно наличному (пред-мету).

Здесь встает вопрос о необходимости создания подобной «знаковой» 
структуры, содержащей в качестве основного структурного элемента след. 
Весьма ясный ответ на него можно обнаружить в «Бытии и времени» 
М.Хайдеггера, который говорит, что подобная структура «...подает 
онтологическую путеводную нить для «характеристики» всего сущего вообще»6 и 
представляет собой «универсальный тип отнесенности». При этом, «отнесение» - 
это крайне формально взятое «отсылание», с помощью которого определяется 
«структура бытия подручного как средства»7. «Подручное» же и «средство», 
(которое «... в любом случае под рукой»8), вводятся Хайдеггером как 
характеристики «внутримирно сущего». Таким образом, «отсылание» позволяет 
определить структуру бытия внутримирно сущего.

Если «перевести» эти положения в словарь Деррида, становится понятной 
необходимость полагания указанной выше «знаковой» структуры (структуры 
следов). Эта система позволяет сознанию войти в структуру смыслов. Мир, 
который ему открывается в данном вхождении, понимается, таким образом, как 
своеобразный текст, а сущее (или «внутримирно сущее», если пользоваться 
хайдеггеровской терминологией) как элементы данного текста. «Услышать голос 
бытия» в логике Деррида, (которая, собственно, не противоречит логике 
Хайдеггера), таким образом, означает «вычитать смысл» из доступного нам 
сущего.

С большей четкостью границы этой онтологической концепции, в которой 
онтология понимается как «онтология текста» вырисовываются с прояснением 
понятия «разбивка», которая осуществляется посредством различАния и 
указывает на co-размещения сущих-следов в со-расчлененных пространстве и 
времени. Само же представление о пространственно-временных характеристиках 
открывается в дальнейшем исследовании понятий «письмо» и «речь». Достаточно 
важным также является здесь представление о пространстве, размещающем 
указанные выше сущие, которое Деррида открывает в понятии хшРа > 
выведенном в «Эссе об имени».

«Означение формируется лишь во впадине различАния», говорит Деррида 
в трактате «О грамматологии». Само различение, при этом невозможно охватить, 
схватить и осмыслить. «Различение не может быть показано»9 и в этом смысле 
различение не может быть присутствующим и наличным и никогда не дается в 
них, что порождает угрозу его исчезновения. Так и Хайдеггер указывает на эту же 
опасность, говоря о «забвении» бытия, которое состоит в забвении самого 
момента различения бытия и сущего. Ситуация же забвения бытия может быть 
проинтерпретирована как забвение различения вещи и смысла вещи. Само слово 
«смысл» в его греческом значении (Xoyos) позволяет говорить о нем также как о

6 Хайдеггер М. Бытие и время. М.: 1997. С.77.
7 Там же. С. 74.
8 Там же. С.73.
9 Деррида Ж. Различение. //Голос и феномен. C-Пб.: Алетейя, 1999. С .173.



«понятии». Нужно сказать, что здесь не представляет особой важности то 
«место», которое приписывается понятию, т.е. мыслится ли оно как единичное, 
либо как общее понятие о вещи.

Сам момент различия являет собой нечто третье, не будучи ни смыслом, ни 
вещью как таковой (нужно заметить, что здесь мы используем понятие «вещи» в 
достаточно широком смысле или, точнее, в смысле всякого сущего вообще). 
Различие трудно, поскольку само по себе не может быть схвачено сознанием, 
которое получает представление о нем лишь в рассмотрении оппозиций. При 
этом оно представляет достаточную важность и для функционирования самого 
сознания, которое мыслит в различиях и сопоставлениях. Сознание, конечно, 
способно мыслить единое само по себе, но мысль и представление о сущем-в- 
целом, которое являет собой подобное единство, не доступна ему, поскольку 
единственная возможность мыслить его таким образом -  это мысль о нем как о 
единстве частей, которое осуществляется посредством тех или иных связей, в 
совокупности образующих некое единое целое.

Различение не есть и не является, считает Деррида, но дает возможность 
ухватить то, что есть и то, что является. На этот момент обращает внимание и 
Хайдеггер, настаивающий на возобновлении бытийного вопроса и, 
соответственно, вопроса о различении бытия и сущего. Хотя еще Платон 
указывал на то (о чем упоминает Деррида), что между сущим и бытием имеется 
xcopio|ios (или отделение, разлучение) . При этом, и бытие, и сущее «имеют 
место» и именно благодаря этому x^piapos можно говорить о том, что они по- 
разному размещены.

В контексте подобных рассуждений и появляется понятие хшРа > которое 
ускользает от всякого анализа, но, вместе с тем, принимает другое и размещает 
его. При этом она «... выглядит так, будто принимает эти типы и дает им 
место» \  Она -  восприемница отпечатков и следов (schemata), и, вместе с тем, то, 
что разделяет. В ней, собственно, и открывается суть самого различАния.

Особая интерпретация понятия хтаРа  Дает также понятие о схеме, 
воспринимающей и размещающей данные в различении элементы. При этом 
нельзя указать точных и жестких границ, пределов этой общей схемы, которая 
выступает как возможность разбивки сущего. хтаР<* - это по особому понятый 
ландшафт знаковой системы, который функционирует без отсылок к предельному 
означаемому. х®ра также дает сущему ориентиры, выступая как прото-письмо, 
которое выступает в качестве своеобразной «карты», регулирующей отношения 
условностей.

Само же понятие «протописьмо» дает представление об условии всякой 
знаковой системы, функционируя, при этом, не только внутри графической, 
зрительной субстанции выражения, но и неграфической, осуществляя, 
осуществляя в себе, тем самым, примирение письма и речи, которые выступают 
как зрительная (или пространственная) и фонетическая (или временная) формы 
выражения. Таким образом, «протописьмо» становится вне антитезы активности 
и пассивности, как говорит Н.Автономова в предисловии к трактату «О 
граматологии», что позволяет снять вопрос о первичности и вторичности, 
приоритете речи по отношению к письму, а значит, в очередной раз избежать 
иерархичности, которая с неизбежностью выстраивается в логике логоцентризма.

10 См. Платон «Тимей».
11 Деррида Ж. Хора. // Эссе об имени. C-Пб.: Алетейя, 1998. С.145.



Протописьмо представляется, таким образом, не только как то, что 
определяет связь с формой выражения (графической или фонетической), но также 
как то, что определяет связь содержания и выражения, т.е. знаковую функцию. В 
данном случае важным понятием оказывается «разбивка», которая выступает как 
первоначало означения. «Разбивка» есть принцип нетождественности или 
различия, создающий членораздельность и расчленение первоначального потока 
речевой деятельности, также как расчленение и, собственно, разбивку (суть 
которой -  уместное размещение) графических символов. Деррида различает 
формы, в которых нетождественность проявляет себя в связи с 
пространственными и временными характеристиками, открывающимися в снятой 
оппозиции письма и речи. При этом во временной форме к нетождественности 
отсылает промедление, в пространственной -  трещина, и их функции в данном 
случае аналогичны.

Суть различия, таким образом, ухватывается в расчленении, которое 
позволяет цепочке знаков выстроиться в линию и состыковаться с цепочкой 
устной речи. И, как уже говорилось, зрительную форму письма мы должны 
принимать как некую пространственную форму, а звуковую (речи) -  как 
временную. Таким образом, в единстве опыта схватывается пространство и 
время, письмо и речь.

Необходимо добавить, что единство пространственной и временной форм 
схватывается в сознании в соответствии с логикой восполнения. «Восполнение» 
же, при этом, выступает как неотъемлемая функция самого сознания, которая 
посредством того, что имеется в виду под понятием «самовозбуждение» 
открывает всеобщую структуру опыта (поскольку лишь в случае 
самовозбуждения возможно восприятие другого посредством идеализации, 
которая есть процесс восприятия субъектом внеположенности, подчиняющийся 
его способности к повторению).

Логика восполнения «снимает» наличие (что, собственно, не означает 
сведения его к полному отсутствию), разрушает оппозицию и ломает иерархию 
письма и речи.

Само же понятие «восполнение» Деррида (в трактате «О грамматологии») 
рассматривает в двух основных смыслах. С одной стороны, «восполнение» - это 
то, что добавляется, обогащая другую полноту, наполняя ее наличием. С другой 
же стороны, оно добавляется в качестве замены, осуществляя подмену того, что 
восполняется. При этом выполнение принципа восполнения как дополнения и 
подмены приводит в действие принцип неналичия, поскольку этот принцип 
указывает на своеобразную «ущербность» того, что восполняется, поскольку, в 
случае полноты восполняемого, само восполнение обращалось бы в ничто. Здесь 
следует заметить, что полнота восполняемого возможна лишь в логике наличия, 
поскольку самодостаточно (а значит невосполнимо) лишь наличное. Таким 
образом, «логика восполнения» функционирует как «логика неналичия», что 
также позволяет говорить о выходе и преодолении новоевропейского образца 
мышления.

Концепции Жака Деррида и Мартина Хайдеггера, которые совершили 
попытки выхода за пределы европейской метафизики, открывают, таким образом, 
путь к переосмыслению статуса сознания. В них четко обозначается смена «точки 
отсчета» в ряду сущего и «угла зрения» сознающего субъекта, что позволяет 
говорить о смене парадигмы мышления и особом переосмыслении онтологии, 
которое превращает ее в «онтологию текста».

Нужно сказать, что в границах такого рода онтологии, которая может быть 
представлена также как онтология текстуальности, можно говорить о



символической природе реальности, открывающейся воспринимающему ее 
сознанию. При этом статус сознания меняется таким образом, что сам вопрос о 
«сознании» особым образом снимается, хотя уровень здравого смысла требует, 
безусловно, в отношении реальности признания «воспринимающего» данную 
реальность сущего, которое стоит в ряду всего прочего сущего, предстающего в 
качестве элементов реальности. В таком «снятии», таким образом, сознание 
предстает как элемент текста, открывающий текст самому себе. И когда мы ведем 
речь о данной реальности как о неком «ином» по отношению к сознанию, мы не 
можем говорить об оппозиционном отношении одного к другому. Реальность как 
«иное» всегда открыта сознанию и, подобно тому, как мы не слышим 
пифагорейской звучащей гармонии сфер, тайна данного «иного» пребывает в 
сознании. И дело сознания в этом случае -  увидеть символический характер 
строя сущего, не дистанцируя себя от него. При этом состояние обращенности и 
открытости сознания реальности достигается только тогда, когда оно правильно 
понимает и «считывает» символику сущего.

Но не является ли такое изменение статуса субъективности, которое мы 
здесь наблюдаем, возвращением к «средневековой связанности», преодоление 
которой совершалось в трансцендентальной философии? Это может 
восприниматься как нечто очевидное, если принять поле текстуальности в 
качестве общего основания для прочих элементов и допустить возможность 
«субъективности», схватывающей как означенные все элементы (подобно тому, 
как Лейбниц допускает существование «монады всех монад», обладающей 
предельно ясным восприятием всех элементов универсума). Ясно, что в данном 
случае такое допущение невозможно, поскольку в качестве одной из важнейших 
характеристик, появляющихся в рамках онтологии текстуальности, является 
невозможность любого рода иерархии, а введение подобной «субъективности», 
безусловно, ориентирует на иерархичность. Невозможность подобного 
допущения открывается также из момента, указывающего на возможность 
«нераскрытая» текста, его непроницаемость, которая позволяет тексту ничего не 
выражать.

Нужно отметить также, что восприятие реальности как текста не означает 
восприятия ее как чего-то застывшего, т.е. как неживого пространства. Текст, в 
основании которого лежит, прежде всего, графема, не может быть представлен 
здесь как отпечаток застывшего мира (что вполне может быть согласовано с 
традиционным восприятием письма и толкованиями графии в европейской 
культуре), поскольку сам мир предстает как текст. При этом, восприятие мира 
как книги (текста), в которую мы вчитываемся, уходит своими корнями в 
средневековье. Такая идея проводится и в новоевропейской философии (у 
Декарта и Галилея, например), но трактуется как прочтение уже заложенных 
смыслов, а не обнаружение иных.

Само бытие, таким образом, представляется в онтологии текстуальности не 
в качестве того, что наличествует и трактуется однозначно. При этом, здесь (о 
чем уже упоминалось) как бы снимается, «стирается» присутствие субъекта, что 
являлось необходимым на протяжении всей истории европейского 
философствования. Выравнивается отношение между субъектом действия и 
сущим, подлежащим означению, вследствие чего сам субъект действия 
изолируется от текста, то сливаясь с сущим, выступающим как его элемент, то 
дистанцируясь от него, по мере того как оно воспроизводится им в его описаниях 
или придании этому сущему символического статуса.



Горинский А.С.
Слово и толкование, образец и подобие 

в средневековом дискурсе света.
Средневековая культура, в философской рубрике которой значится 

схоластика, имеет схолиастический характер. Схолия, на латыни commentarium, 
“толкование”, то есть commentatio, еуВицтцш, или 'ev-66jiu>£, “[нечто] в уме”, 
“невысказанное, которое надо мысленно восполнить”, -  подразумевает, что 
действие не достигает своего результата: всегда остается не-эксплицируемое. 
Толкование, потому, нуждается в другом толковании. Неважно, рядоположено ли 
другое, или толкует толкование, ибо в природе вещей -  translatio, цетафорй, 
“перенос” не-измышленного и не-мне-принадлежащего текста; себя никак не 
исчерпывающее, ибо “неисчерпаем источник”, умножение Слова, в принципе 
Слово в икономическом бытии. Если Слово -  exemplar, ларабсгура, то сам мир 
обретает форму толкования. Единичная энергия, действующая сила (virtus) 
апофатического начала, столь же неполно, как и другая, высказывающая 
виртуально (virtualiter)1 бытийствующую сущность, есть не что иное как 
актуально существующий, зримый и осязаемый комментарий, возможный оттого 
только, что Слово всегда заведомо сказано, но никогда еще не высказанно2. 
Уникальная всеобщность Слова суть очевидная данность такой единственной 
истины, что не подразумевает ее разыскания, в отличие от типичной формулы 
Нового времени: “La Recherche de la Verite par la lumiere naturelle”, -  ведь 
естественный свет предполагает отсутствие исходного текста, опоры, “а это 
абсурдно”.

Речь, таким образом, еще не идет о “ренессансной эпистеме”, где подобия 
“опираются друг на друга и взаимно усиливаются в абсолютно замкнутой 
сфере”3. -  Возникая как стремление выяснить апофатику “исходного Текста”, 
будучи в основе своей символичным, ибо суть translatio бездонного значения, 
комментарий там выхолащивается до аллегоризма4. Символизм предполагает 
иерархическое восприятие мира: вещь в принципе символизирует ту вершину, на 
которую невозможно подняться, -  и в этом суть символа, онтологически 
закрепленная в понятии creatio. Тем самым, понятие Бога в средневековой

‘“Виртуальное’' бытие исконно означает не-субстанциальное бытие в данной вещи того, что, 
будучи для нее realiter трансцендентным, то есть выходящим за пределы ее realitas как 
совокупности тех предикатов, что определяют (опредёливают) вещь в качестве quidditas, все же 
пребывает в этой вещи не акцидентальным, но именно существенным образом. Понятие 
“virtualis”, будучи продуктом схолиастической, к патристике восходящей, культуры мышления, 
фиксирует иное, нежели античное, аристотелевское особо, понимание существенной структуры 
вещи. Апофатическая сущность вещи virtualiter не сводится лишь к единственной 
субстанциальной форме, или, в иных планах, к чтойности, к эссенции, но утверждает себя как 
целостную совокупность тех форм, что проявляются в действиях вещи.
2 Ахутин А.В. История принципов физического эксперимента. М., 1976. С. 118. Сравнение 
“Historia scholastica” Петра Коместора с ее переводом (Гийом де Мулэн) выявляет специфику 
отношения этой культуры к слову. Чрезвычайная вольность перевода вплоть до изменения 
авторской композиции приводит с современной точки зрения к саморазрушению самого понятия 
перевода. См.: Неретина С. С. Слово и текст в средневековой культуре. История: миф, время, 
загадка. С.67-78. Но средневековое его значение далеко от идеала ‘4raduction fiddle”. Это 
translatio -  перенос, поступательное движение истинного Автора. Коместор для де Мулэна 
вовсе не автор, а очередной транслятор или “автор” в той же мере, что и переводчик, ибо 
"автор " понимается в то время генетически -  не от <што<;, “сам”, а от латинского auger -  
“расти”, “приумножать”, “усиливать” См.: Бибихин В.В. Язык философии. М., 1993. С.98.
3 Фуко М. Словами вещи. СПб., 1994. С.68.
4 См.: Хёйзинга Й. Осень Средневековья. М., 1995. С.202-214.



онтологии есть ее средоточие: мир есть целое постольку лишь, поскольку зависит 
от Бога5, или: вещь виртуально есть totum, поскольку она -  ens creatum. Изъять 
последнее, и перед нами предстанут сходства, “замыкающие” мир на себе самом. 
Отсутствие подлинно апофатического предела уподобления приводит к тому, 
что вещь исчерпывается аллегорией, отсутствие всеобщего предела -  к тому, что 
уподобление исчерпывается не одной аллегорией, но требует новых; тогда 
пределом уподобления предстает каждая-вещь. Как зеркала, поставленные друг 
против друга, смотрят на себя близнецы -  “так что никто не может сказать, 
который из них дал другому его подобие” (Парацельс)6. Ценность “зеркала” 
(speculum) для Ренессанса трудно преувеличить: помимо традиционного его 
постижения в качестве совершенного подобия, зеркало, или отображенное в нем, 
является тут самим совершенством, образцом. Истину картины рекомендуется 
постигать как путем отражения ее в зеркале: “Так можно исправлять предметы, 
писанные с натуры” (Альберти)7, -  так и посредством сравнения ее с отраженной 
в зеркале натурой (Леонардо)8. Живописец, тем самым, при написании картины 
ориентируется не столько на оригинал, сколько на его зеркальный образ: он 
“проще”, “понятней и точней” образца, и в этом смысле “лучше”, совершеннее, 
оригинала9. Этот тезис можно назвать парадигматическим, ибо в нем схвачен 
переход от схолиастической онтологии, или онтотеологии апофатической 
сущности, к новоевропейской феноменологии в самом широком смысле, к 
онтологии позитивных объектов.

Понятие зеркального образа Леонардо соотносит с понятием “simulacro”10. 
Еще Лукреций перевел этим словом эпикуровское и к Демокриту восходящее 
eiScoXov, “образ”, “призрак”, концептуально -  отделенная от вещи уменьшенная 
ее копия, тот эйдос, посредством которого вещь становится очевидной. 
Simulacrum есть тем самым призрак подлинного, “подлинность” находящегося 
при зраке -  буквально наглядное, коррелирующее с феноменом, или зримым 
изображением неочевидного (Анаксагор)11. В более радикальной трактовке это 
также восходящая к платоновской теории искусства копия копии (Resp. X 596b -  
598d). Ренессансный художник, ориентирующийся на зеркальный образ, то есть, 
в том числе, доверяющий оптике “глаза” (в единственном числе), также творит 
симулякры, “симулирует”. Логическое развитие этот концепт находит в 
постмодернизме. В контексте отказа от идеи референции симулякр является 
“точной копией, оригинал которой никогда не существовал” (Джеймисон), в 
контексте “замены реального знаками реального” -  маскирует отсутствие 
реальности (Бодрийяр)12. Исконное существо его остается все же неизменно: при 
соблюдении условий симуляции “произведение твое... без сомнения вызовет

5 Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. 1995. С.88.
6 Цит. по: Фуко М. Указ. соч. С.57. Ср.: Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. 
СПб., 2001. С.417. (Фр. 534).
7 Цит. по: Шастель А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо Великолепного. 
Очерки об искусстве Ренессанса и неоплатоническом гуманизме. М.; СПб., 2001. С.302.
8 Леонардо да Винчи. Указ. соч. С.414. (Фр. 531).
9 Шастель А. Указ. соч. С.302.
10 “Каждое тело наполняет окружающий воздух своими образами [simulacra]...”. Леонардо да 
Винчи. Указ. соч. С. 198. (Фр. 338).
11 DK 21а. Ср.: Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С.535. Ср. Resp. X 596е: 
“ ...Возьми зеркало и води им в разные стороны -  сейчас же у тебя получится и Солнце, и все, 
что на небе, и земля, и ты сам... -  “Да, но все это будет одна лишь видимость [тб <paiv6pevov], а 
не подлинно сущие вещи”. Платон. Сочинения в 4 томах. Т. 3. М., 1994. С.391.
12 Постмодернизм. Энциклопедия. Мн., 2001. С.727, 729.



впечатление действительности, и ты не поверишь, что предметы нарисованы”13. -  
Ведь, по свидетельству Ренессанса, вызвать иллюзию действительности можно и 
не опираясь на действительность. Таково посредствующее, умалчивающее о 
своем посредничестве.

В историко-философской литературе “simulacrum” часто отождествляют с 
понятием подобия, но последнее в том смысле, что придает ему схоластика, имеет 
совершенно иное значение, закрепленное в термине similitudo. Вопреки 
этимологическому родству с “симулякром” -  similitudo не продукт симуляции. 
Если первое суть отделенный и потому вполне самодостаточный в своем бытии 
суррогат, или, пользуясь знаковой для Нового времени двусмысленностью, 
вообще repraesentatio, -  то similitudo суть именно подобие в том смысле, что оно 
неким образом не отделено от образца, или даже: подобие суть образец в своем 
бытии подобием. Библейское “Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem 
nostram” (Быт. I, 26) в свете события вочеловечивания для данной культуры 
недвусмысленно преподносит указанный здесь смысл. Similitudo, тем самым, 
является онтологическим коррелятом толкования: как образец осуществляет себя 
во множественности подобия, так и Слово транслирует себя в каждом 
комментарии. К первичному Тексту нечего добавить, всякое движение от него 
оказывается тождественным движению к нему, оказывается “маргиналией” -  
обрамлением, движением по краю. Есть лишь одна Истина, но заключенная во 
множестве translatio -  в каждом ракурсе, неповторяемости повторенного, 
уникализации всеобщего; неисчерпывающее себя доказательство (а не 
“разыскание” неизвестного), наглядное показывание (demonstratio) образца.

Корректное раскрытие существа понятия similitudo и, следовательно, 
глубинных основ схолиастической культуры Средневековья возможно, на наш 
взгляд, при обращении к “световой”, соответственно “визуальной”, метафизике. 
Образцовый комментарий суть максимальное про-яснение и зримость Слова, 
образцовое подобие суть speculum, и потому буквальное прочтение данного 
концепта требует буквального же про-яснения языка метафизики. Вопрос о том, 
насколько метафоричен (и метафоричен ли вообще) онтотеологический “язык 
света”, конечно, остается дискуссионным. По беспристрастному мнению 
историка, язык этот суть “условность”, рассмотрение же причин, объясняющих 
распространение темы света в богословской традиции, -  “дело психологов”. 
Согласно другому мнению, свет, то есть в принципе Божественный свет, “не 
имеет аллегорического или абстрактного значения”14. Именно этот взгляд 
находящегося внутри традиции позволяет вспомнить вообще о предпочтениях 
метафизики: “Глаза -  более точные свидетели, чем уши”15. Так, “визуальность” 
высказывания Гераклита вовсе не в том, что утверждается, а в том -  как. Ибо 
само собой разумеется, что глаза лучшие свидетели, уши вообще не видят16. 
Является ли это доводом в пользу “условности” языка света, или же говорит -  
опять-таки: свидетельствует -  нечто о природе языка как такового, о более 
тесном родстве его со светом? Будь у него иная природа, иное родство,

13 Леонардо да Винчи. Указ. соч. С.416. (Фр. 532).
14 Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. М., 1997. С.67; Лосский В.Н. Очерк 
богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991. С. 165.
15 DK 101а. Фрагменты ранних греч. философов. С.191.
16 Ср.: “Глаз, называемый оком души, это главный путь, которым общее чувство может... 
рассматривать бесконечные творения природы, а ухо является вторым”. (Курсив наш. -  А.Г.). 
Леонардо да Винчи. Указ. соч. С.361.



оставалась бы чуждой, например, такая форма высказывания: “Уши -  лучшие 
слушатели, нежели глаза”? Конечно, непосредственно Гераклит констатирует 
“преимущество зрения и зрительных интуиций над другими чувственными 
ощущениями”, а именно: “очевидность не нуждается в аргументации”17. Но если 
привести латинизм к исконному существу, к arguo, то, представив это суждение 
аффирмативно, получим нечто аналитическое: “очевидное -  видно”, как и “глаза 
-  видят”. “Аргументация”, или объ-яснение, возможна лишь при допущении 
света: видное вместе с тем и светлое. Но “аргументация” также и обоснование, 
подложение основы, возможное только при допущении пространственное™, что, 
по сути, является лишь постижением световой его природы: “Пространство -  не 
что иное, как ярчайший свет” (Прокл)18. Обоснование имеет также смысл 
приведения к истане: говорят “видно” и в значении “на деле оказывается”19. Ведь 
на деле оказывается, что свет, к физическому явлению не сводимый, есть 
онтотеологический гарант подлинного бытия, иное именование Бога (например, 1 
Ин. 1, 5). Отсутствие подобного гаранта в онтологии, вовлекающее бытие в 
двусмысленность кантовского “полагания самого по себе”, предоставляет 
современному сознанию приоритет реальности: сущее (ens как причастие от 
sum), замещается “реальным”. Так, ныне приходят к “идее полионтичности”, или 
признанию существования множества несводимых друг к другу “реальностей”, к 
примеру, сна и бодрствования (в так называемой виртуалистике)20. 
Метафизическая напряженность бодрствования -  “наяву”, то есть “при свете”, 
“по правде”, -  туз, конечно, теряет всякий смысл. Трагическое постижение 
(Гефсиманская ночь) в христианстве неподлинноста, лжи, в онтологическом 
смысле, не-субстанциальности сна, тьмы и зла вообще, есть в принципе 
постижение тотальной структуры мироздания, которую современность иногда 
склонна отождествлять с тоталитарной. Поэтому существо толкования, 
схолиастической культуры мышления, включая рецептированную античность, 
касается именно объ-яснения, которое, вопреки принципиальной доступности 
описания, всегда связано с усилием самопреодоления, с навязыванием 
интеллектуальной бессонницы. Здесь не только платоновская “пещера”, но и 
ярсотт! cpiioaotpla вообще, “несоразмерное ему [человеку -  А.Г.] знание”, 
обладание каковым “можно бы по справедливости считать выше человеческих 
возможностей”21. Христианство наращивает здесь тему апофатики -  истанное 
бодрствование, по сути, связано с отрицанием человеческой природы, и тему 
служения: “J£sus sera en agonie jusqu’^ la fin du monde: il ne faut pas dormir pendant 
ce temps-te” (Паскаль, 553). “Язык света” в средневековой онтотеологии, таким 
образом, органично вплетен в язык античной метафизики, по существу своему -  
визуальной (0£G)pia, speculatio). Умо-зрение как отрицание своей природы суть 
поэтому, с другой стороны, буквальное уподобление Богу: если в слове 0e6q 
надлежит искать “видение” и “бег”, то “ищущий должен бежать взором, чтобы

17 Чулков О.А. “Живые зеркала”. Мифология и метафизика отраженного образа// AKAAHMEIA: 
Материалы и исследования по истории платонизма. Вып.З. СПб., 2000. С. 194.
18 Цит. по: Гуревич А.Я. Избранные труды. Т. 2. Средневековый мир. М., СПб., 1999. С.84.
19 См.: Бибихин В.В. Онтологические обоснования правды// Историко-философский 
ежегодник’99. М., 2001. С.366.
20 См.: Носов Н.А. Виртуальная реальность// Вопросы философии. 1999. Ха 10. Он же. 
Виртуальный подход к идее человека // Многомерный образ человека. М., 2001.
21 Metaph. 982b 30. Аристотель. Соч. в 4 томах. Т. 1. М., 1974. С.69.



приблизиться к всевидящему Богу”. -  “Зрение представляет, таким образом, 
подобие пути, по которому должен идти искатель”22.

Парадигма здесь суть истина, которую, как пишет Й. Хёйзинга23, “дух 
Средневековья” усвоил тверже прочих: Videmus nunc per speculum in aenigmate, 
tunc autem facie ad faciem (1 Kop.13, 12). Согласно традиционному толкованию, 
зеркало тут -  подобие отображенного в нем оригинала. Таковой, по свидетельству 
опыта, естественно должен находиться перед зеркалом. Слова Вульгаты, таким 
образом, явно парадоксальны: “сквозь зеркало”. Конечно, мнение может 
прибегнуть, например, к синодальному тексту: “Теперь мы видим как бы сквозь 
тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу”, но в этом случае речь уже не 
идет о подобии, стих оказывается лишь аллегорическим мелизмом: здесь 
торжествует именно “как бы ”. Можно также понимать “per” попросту в значении 
посредствующего, как это, должно быть, делает Иоганн Венк, оппонируя 
Николаю Кузанскому: данный стих “утверждает ограниченность постижения 
сферой зеркальных отражений и образов”24. Проблема, тем самым, заключается 
лишь в расстановке акцентов, однако же, весьма значительных. С одной стороны, 
“всякое подобие именно как подобие лишено подлинности образца”, но, с другой, 
-  и это, согласно Кузанцу, главное, -  “кто видит, что подобие есть подобие 
образца, тот, преодолевая подобие, непостижимо обращается к непостижимой 
истине образца”25.

Если пренебречь тем, что полемика ведется вокруг 1 Кор. 13, 12, можно 
было бы подумать, что речь идет о “макрофизической” системе, компоненты 
которой -  некий человек, зеркало (и свет). Между тем, выражение “сквозь 
зеркало”, как только к нему прибегают, вносит диссонанс в эту “классическую” 
ситуацию: оказывается, зеркало не служит своему назначению -  отражать 
находимое напротив. Взгляд per speculum подразумевает тем самым не только 
бифункциональность зеркала, но и оказывает предпочтение той функции, что, 
согласно различению Аристотеля, является “первой по природе” (яротероу cpucei), 
но не “первой для нас” (ярбтероу яро<; лрц). Эт° различение, в латыни 
закрепляющееся как “a priori” и “a posteriori”26, в христианском мире суть не 
только различение общего, определяющего и единичного, определенного, но и, 
прежде всего, указание на наличие в бытии сущего трансцендентного плана: а 
priori тут значит также и прежде “для Бога”. Взгляд per speculum предполагает 
включение в указанную систему ино-компонента, создание “не-классической” 
ситуации, неподдающейся апостериорным законам.

Совершенное воплощение это speculatio находит в таких способах “умо
зрения в красках”, как эффект обратной перспективы, чертежные приемы 
изображения (разномасштабность, условные повороты плоскостей проекций, 
сечения, развертки (разложение проекций)) и геометрически противоречивые 
изображения27. В иконографическом аспекте взгляд per speculum подразумевает 
по меньшей мере аксонометрическое изображение имеющегося в зеркале вида: 
невозможно смотреть “сквозь” издалека, если дблжно -  “лицом к лицу”.

22 Курсив наш. -  А.Г. Николай Кузанский. Сочинения в двух томах. Т. 1. М., 1979. С.289.
23 Хёйзинга Й. Указ. соч. С.203.
24 Николай Кузанский. Указ. соч. Т. 2. М., 1980. С. 14.
25 Там же. С.14.
26 Фохт Б.A. Lexicon Aristotelicum // Историко-философский ежегодник’97. М., 1999. С.61-62.
27 См.: Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб., 2001. С.220-287.



Отсутствие перспективных сокращений будет с позиций ренессансных норм 
непременно рассматриваться как отсутствие единой точки зрения, ибо в линейной 
перспективе наличие хотя бы пары глаз обусловливают уже две таких точки28. Но 
в метафизическом смысле так оно и есть: video per speculum значит пытаться 
воспринять с другой, именно априорной точки зрения, узреть в открывающемся 
виде два вида9. Само стремление смотреть “сквозь зеркало” с позиций 
геометрической оптики суть ожидание лишь иллюзии восприятия30, в логическом 
аспекте -  противоречия: одновременно быть зеркалом и не-зеркалом. Взгляд per 
speculum, наконец, суть также сквозь себя, условно (равно “буквально”) -  сквозь 
свое отражение: не столько зеркало предстоит мне, сколько мы оба в качестве 
неких “зерцал” предстоим объединяющему нас31. На плоскости это будет 
обращением к чертежному методу “развертки”32 -  буквально к умом-зримому 
формальному развертыванию одностороннего вида вещи, посредством reflexio, 
сгибания (от re-flecto) которой умо-зрящему является ее истинный смысл: “Sed 
sciendum est quod cum reflexio fiat redeundo super idem” (Фома Аквинский)33, -  
когнитивная рефлексия как повторение посредством similitudo акта творения.

Объединяющим началом в этой метафизике и является свет, наличие в 
системе которого позволяет несколько иначе взглянуть на классическую 
наивность “натуралистической” (по выражению Поппера и Лакатоса) концепции 
наблюдения: наблюдение по своей природе беспристрастно34, и, значит, 
гарантирует, с одной стороны, истинность наблюдения, или адеквацию 
изображения оригиналу, с другой, -  независимое от наблюдателя течение 
событий. Оказывается, всматривающееся [per], буквально -  “спекулятивное”, 
наблюдение имеет дело не с внешним, или апостериорным, видом, то есть 
видностью, то есть видимостью (то (paivopevov), предмета, а с его “разверткой”, 
открывающей возможность наблюдения предмета априорного. Утверждение в 
качестве источника “беспристрастности” дифференциации “фактуальных” и 
“теоретических” данных не имеет здесь решительно никакой силы: speculatio

28 Флоренский П.А. Обратная перспектива // Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С.90.
29 “Изображая предметы аксонометрически с разных точек зрения и затем «склеивая» эти 
предметы, можно получить эффект сильнейшей обратной перспективы”. Раушенбах Б.В. Указ. 
соч. С.266.
30 Источник света, помещенный перед зеркалом, система глаз -м озг, если мы смотрим в зеркало, 
интерпретирует так, как будто источник находится на месте зеркала, как будто “зеркала нет 
вообще”. -  “Иллюзия, что источник или предмет находится за зеркалом, вызывается только тем 
фактом, что свет попадает в глаз физически именно так, как если бы предмет действительно был 
позади зеркала (если не принимать во внимание пыль на зеркале и то, что нам известно, что 
зеркало реально существует, и другие сведения, которые учитывает наш мозг)”. Фейнмановские 
лекции по физике. Вып. 3,4. М., 1976. С.11.
31 “...Чем усерднее разумное сознание погружается со вниманием в себя, тем успешнее восходит 
к познанию ее [высшей сущности -  А.Г.]; и сколько пренебрегает созерцать само себя -  столько 
же отпадает от видения (speculatione) ее. Итак лучше всего это (сознание) можно назвать как бы 
«зеркалом», в котором созерцается, так сказать, образ Того, Кого «лицом к лицу» нельзя 
увидеть”. Ансельм Кентерберийский. Сочинения. М., 1995. С.112.

См.: Раушенбах Б.В. Указ. соч. С.197, 240-243.
33 Цит. по: Жильсон Э. Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского. М., 1999. С.313. 
‘‘Однако следует знать, что посредством рефлексии совершается возвращение к тому же”.
34 Полагается, что эта концепция основана на утверждении “о существовании естественной, 
вытекающей из свойств человеческой психики, разграничительной линии между теоретическими 
или умозрительными высказываниями, с одной стороны, и фактуальными (базисными) 
предложениями наблюдения, с другой”. Это значит, что последние не “нагружены” 
субъективностью -  независимо от того, проводится наблюдение с использованием технических 
средств или “невооруженным глазом”. См.: Лакатос И. Фальсификация и методология научно- 
исследовательских программ. М., 1995. С. 19.



“беспристрастно” прежде всего потому, что трансцендентальное одновременно 
тут суть и трансцендентное. Именно это тождество, имеющее своей причиной 
положение наблюдателя в качестве ens creatum, и обусловливает как истинность 
наблюдения, так абсолютность наблюдаемого. Таким образом, классическая 
концепция наблюдения ошибочна лишь с онто-феноменологической точки 
зрения. Более того, спекулятивное наблюдение предмета позволяет провести даже 
некоторые аналогии не с макрофизическим (“натуралистическим”), но именно с 
тем -  “квантовым” -  уровнем рассмотрения, на котором происходит 
принципиальная релятивизация границы между наблюдателем и наблюдаемым: 
“развертка”, то есть отсутствие сгиба, является в принципе без-граничной35.

В понятиях метафизики света данная аналогия означает выход на 
формальный уровень спекуляции: общий тезис схоластики -  отождествление 
света (lux) с так называемой “телесностью” (corporeitas), первоформой всех тел. 
Это положение лежит и в основе световой космогонии Роберта Гроссетеста, 
являющейся, пожалуй, наиболее выдающейся из тех, что знает Средневековье36. 
Lux, имеющий способность бесконечного самоумножения и распространения, из 
некоей световой точки осуществляет ее по всевозможным направлениям (ср. “Fiat 
lux”. Быт. 1, 3). Образуется мировая сфера, имеющая, однако, границу в виде 
первого тела -  тверди (firmamentum), называемой небом (Быт. 1, 8). Чтобы 
правильно оценить механизм образования тела, следует учесть тот фактор, что 
предел без-гранично радиальному распространению света полагает не какое-либо 
телесное препятствие (откуда ему взяться при творении ex nihilo), а сам свет, 
который, с одной стороны, не может не самоумножаться, а с другой, раз он -  
сама corporeitas, не может образовать пустоту37. Единственный выход здесь -  
повернуть свою экспансию вспять, то есть по кратчайшему пути (!), то есть, как 
окажется a posteriori, прямо перпендикулярно касательной к поверхности сферы 
первого тела, проведенной через каждую ее точку.

A priori дело обстоит следующим образом. Создание тела есть reflexio 
света, то есть в исконном смысле не отражение, что предполагало бы некое 
сопротивление (refragatio) свету, но именно загибание, обращение назад (от ге- 
flecto), -  подобно тому, как мы сгибаем, складываем вдвое лист бумаги38. 
“Внутренняя линия сгиба”, с одной стороны, образует species тела, то есть, 
помимо образования интеллигибельного вида, тело буквально видно благодаря 
обращению света: псевдо-отраженный свет терминологически закрепляется как 
lumen, эмпирически видимое “свечение” (De luce, 3; ср. Быт. 1, 14-17). С другой 
стороны, reflexio конструирует такую функцию тела, как speculum, то есть, уже 
помимо буквального значения этого слова, обретается способность уподобления 
(similitudo). Небо и земля подобны друг другу потому уже, что в первом теле 
“виртуально присутствуют и прочие тела” (De luce, 5). Virtualiter тут означает не 
что иное как в силу обращенного назад (lumen) света (lux), конституирующего

35 Ср.. Бом Д. Квантовая теория. М., 1965. С.671-674.
36 De luce seu de inchoatione formarum. См.: Роберт Гроссетест. О свете, или О начале форм //
Знание и традиция в истории мировой философии. М., 2001. С. 173-195.
37 Бесконечное extensio света привело бы к недопустимой степени разрежения способности, или 
материи. (De luce, 3).
38 Ср.: Кузанец полагает “причиной различия сущего разную обращенность (reflexionem) бытия 
на себя: жизнь прибавляется [к существованию] при первом обращении бытия на себя,
интеллект при втором обращении”. Николай Кузанский. Указ. соч. Т. 2. С. 105.



спекулярную (specularis) функцию вещи (“полагание в себе другого”)39. Lux, 
экземплярно зачинающий, следовательно, рефлексивную функцию (“полагание 
себя в другом”), трактуется таким образом в качестве формальной, 
непосредственно недоступной prima virtus, a lumen -  в качестве видимого блеска, 
излучения (radiatio) первой силы, обналичивающей таким способом свое 
действие, в силу чего (virtualiter) и обнаруживает себя lux, или “prima forma” (De 
luce, 1), “perfectio omnimum corporum” (De luce, З)40. Поскольку данное 
уникальное всеобщее суть всякого тела, постольку в теле виртуально есть прочие 
тела, что в визуальной метафизике в буквальном смысле становится очевидно: 
стоит лишь подойти к ближайшему зеркалу. То, что в понятиях отражения есть 
лишь иллюзия, концепт сгибания утверждает как основание для уподобления, 
находимое в самой реальности зеркала.

Этим же геометрическо-оптическим методом может быть обосновано не 
только зеркало в качестве подобия, но и подобие в качестве зеркала. Что лучшее 
подобие есть именно speculum, то, разумеется, так же очевидно: вид зеркала 
фактически сводится к виду находимого перед ним предмета, то есть оно видно 
лишь тогда, когда чему-либо уподобляется. Между тем, основание этой 
очевидности требует разъяснений. Не всё вещи есть подобие, то есть в световой 
метафизике -  уподобление телесного свечения (lumen) форме телесности, свету 
(lux), даже in principio “свету форм” (lux formais) 1. Очевидно, что lumen, будучи в 
индивидуированной материи, не всегда соответствует парадигмальным 
ожиданиям. Если lux, в силу, если так выразиться, принципа экономии природы 
(ссылка на Metaph. V), всегда идет по кратчайшему пути (для совершенного света 
это всегда прямая линия), то lumen проявляет это качество, лишь поскольку имеет 
дело с зеркальной поверхностью, что легко проверить на опыте. Перед зеркалом 
на некотором расстоянии друг от друга находятся источник света А и некий 
объект В. Свету необходимо добраться из А в В, но при том дополнительном 
условии, что он должен сначала попасть на зеркало. Свет, следовательно, должен 
оказаться на какой-либо точке зеркала, например, точке С, в которой угол 
падения света будет равен углу отражения. Через какую из точек путь короче? 
Если lumen уподобляется форме, то, разумеется, он пойдет по тому пути, что 
подобен (лишь подобен!) прямой линии. По другую сторону зеркала помыслим на 
таком же расстоянии от него точку В', мнимое изображение В так, чтобы отрезок 
ВВ ' был перпендикулярен плоскости зеркала. Тогда окажется, что точка С лежит 
на прямой, соединяющей А и В1, то есть свет, идущий из А в В через С, выбирает 
кратчайший путь42.

Между тем, при переходе эмпирического света из одной среды в другую, то 
есть при преломлении (re-fractio) света, он очевидно идет не по кратчайшему 
пути43, что в указанной метафизике трактуется тем образом, что лучше всего

39 Ср.: “Первое тело благодаря умножению своего свечения [lumen] есть всякое последующее 
тело” (De luce, 3). Virtualiter, разумеется, не значит “как бы” (перевод А.М.Шишкова. См.: 
Роберт Гроссетест. Указ. соч. С. 180). Для этого значения латынь нашла бы и менее 
специфические выражения, нежели тут задействованное: например, quasi.
40 См.: Шпеер А. Свет и пространство. Спекулятивное обоснование Робертом Гроссетестом 
“естественной науки” (“scientia naturalis”) // Историко-философский ежегодник’97. С.88.
41 См.: Шишков А.М. Роберт Гроссетест, метафизика света и неоплатоническая традиция // 
Историко-философский ежегодник’97. С. 104.
42 См.: Фейнмановские лекции по физике. Вып. 3. С. 10.
43 Ср. De lineis, angulis et figuris: “Итак, сила от естественного воздействующего идет или по 
более короткой линии, и тогда она более действенна, ибо претерпевающее в меньшей степени



функции подобия отвечает именно speculum, а не иные источники отраженного 
света44. Речь в метафизическом смысле идет именно о спекулярной функции вещи 
как таковой: у существ, в том числе -  Бога, этой функции служит зрение, или 
глаза45, что применительно к нематериально сущему означает разум, то есть “око 
души”46. В отношении данной функции следует, конечно, помнить, что similitudo, 
или отображение (подобие), полученное сгибанием назад (re-flexio), не есть 
отражение (re-splendeo), каковое скорее присуще рефракции, предполагающей 
хотя бы некоторое сопротивление (refragatio)47 среды, частичное отражение 
удара (re-pulsio) света.

Так метафизика света обосновывает взгляд per speculum, или видение 
“развернутого” предмета, в терминах speculatio -  виртуально бытийствующей 
“прямой” (прежде всего lux -  обусловливающий умное зрение принцип): чтобы 
увидеть невидимое, надо “перескочить через стену невидимого видения, за 
которой я смогу найти Тебя, Господи”48. Ведь если “отражение” a priori суть 
обращение назад, то открывающийся в зеркале “образ” (species) не есть некое 
отделенное от оригинала phantasma, но является самим оригиналом в бытии 
подобием49. Речь, конечно же, идет о двойном уподоблении, поскольку умо
зрение также спекулярно. Тем самым, взгляд per speculum, “видение умным оком” 
оказывается возможным лишь при онтологическом допущении в спекулярной 
функции (в том числе высматриваемого) виртуально бытийствующих форм 
прочих вещей50. Именно это “за линией сгиба” ненаружно51 сущее species дает

отстоит от действующего, или по линии более длинной, и тогда она менее действенна, поскольку 
претерпевающее в большей степени отстоит от действующего. <...> Но если сила 
распространяется посредством прямой линии, тогда происходит более сильное и более 
результативное действие”. Цит. по: Шпеер А. Указ. соч. С.89.
4 Конечно, высказанное еще Героном Александрийским положение, что свет при отражении 

идет из одной точки в другую по кратчайшему пути, около 1650 г. было отменено “более 
корректным” принципом Ферма: свет выбирает путь, время прохождения которого наименьшее, 
-  что позволило применить его и к явленям рефракции. Отражение становится тогда лишь тем 
частным случаем рефракции, в котором эти принципы совпадают. См.: Фейнмановские лекции 
по физике. Вып. 3. С.9-20. Однако отменяет ли принцип Ферма тот principium, что 
метафизический свет, lux всегда, во всех случаях идет по кратчайшему пути?
45 “Поскольку глаз зеркален (specularis), а любое самое малое зеркало вбирает своим 
изображением огромную гору и все, что есть на поверхности горы, виды всех вещей вмещаются 
зеркальностью глаза. Наш взор через зеркальность глаза видит только те частности, к которым 
он обращен, потому что его способность видеть всегда частным образом определяется своим 
объектом, и он видит не все, что вмещает зеркало глаза. Но Твой взор, живое око, или зеркало, 
видит в себе все, тем более, что Ты -  основание всего видимого. <...> Твой взор есть око, чья 
сферичность и совершенство бесконечны, поэтому он видит сразу все вокруг, и вверху, и внизу. 
Как дивен всем, кто вглядится в него, этот Твой взор, в котором Ты сам, ввод Г  Николай 
Кузанский. Указ. соч. Т. 2. С.50. Заметим, во-первых, что Бог и есть око (“ведь иметь и быть в 
Тебе -  одно и то же”. Там же.), а во-вторых, что зеркальность Его не сводится к отражению, 
иначе “Твое знание оказалось бы идущим от вещей'. Там же. С.58. (Курсив наш. -  А.Г.)
46 Кульминация “Исповеди”: “Я вошел и увидел оком души моей, как ни слабо оно было, над 
этим самым оком души моей, над разумом моим, Свет немеркнущий, не этот обычный, видимый 
каждой плоти свет...” (VII, 10). Августин. Исповедь. М., 1997. С.117.
47 Refractio и refragatio восходят к frango, то есть “ломать”, “разбивать”, “раздроблять”.
48 Курсив наш. -  А.Г. Николай Кузанский. Указ. соч. Т. 2. С.58.
49 Что in principio значит: поскольку Бог есть Свет (1 Ин. 1, 5), то умо-зрение возможно. И 
наоборот: “поскольку Бог проявляется, сообщается, может быть познан, -  Он Свет”. Лосский 
В.Н. Догматическое богословие. М., 1991. С.165.
50 Совершенный взгляд per speculum можно уподобить Божественному видению, он должен быть 
взглядом сквозь себя, подобным видению “созерцающей себя силы”. Так, “если бы сила 
древесного семени вгляделась в себя, она увидела бы в своей силе дерево, поскольку сила 
семени есть виртуальным образом дерево”. -  А поскольку virtus семени в своей принципиальной 
причине восходит к абсолютной и универсальной Силе, то в семени виртуально заключается



основание для постижения априорных вещей, выхода за пределы “первого для 
нас”, ярбтероу яр6<; гщц, ибо спекулятивно указывает на то, что подобие вовсе не 
является пред-ставлением, мысленно лишь наличествующим наглядным 
изображением (repraesentatio) вещи, ее заменителем, эквивалентом, но суть то 
некое вещи, в силу которого она позволяет себя высматривать. Речь, тем самым, 
идет об актуальной обусловленности спекулярной функции одной вещи (здесь -  
субъекта познания) рефлексивной функцией другой вещи (объекта).

Так, в частности, обстоят дела в томистской концепции онтологического 
обеспечения возможности адекватного умозрения: якобы “посредствующее” 
между умо-зрящим и умо-зримым, species умо-зримого нечто есть, на деле, само 
это нечтоf существующее “в аспекте его действия на субъект”52. Многозначное 
понятие “species”53 не относится к тому образу, что ассоциирован с продуктом 
воображения (imaginatio) -  мысленным изображением (imago, phantasma)54. 
Напротив, наличие species в спекулярной функции субъекта, в “оке души”, 
говорит о том, что объект умо-зрения, в том числе неодушевленный, тоже “вид- 
ит” -  “дотягивает” свой вид (species) до субъекта, “разглядывает”, “зрит” его 
(species -  также “зрение”, “взгляд”). Иными словами актуализирует своей ре
флексией спекулярную функцию умо-зрящего. Можно сказать, что умо-зрение 
предполагает взаимное, хотя, конечно же, на разных степенях совершенства, 
рассмотрение друг друга: на это указывают понятия “деятельного” (agens) и 
“возможностного” ума в субъекте познания. Именно intellectus possibilis, 
имеющий в нашем дискурсе значение спекулярной функции, ин-формируется 
видом (species) вещи, форма которой образует форму данного ума. Эта 
отображающая сама себя (не отраженная!) в нем вещь и есть similitudo этой 
вещи55.

Данным способом представленное событие познания суть описание 
рефлексивной функции умо-зримого, то есть происходящее буквально с точки 
зрения познаваемого, то есть априорно -  со стороны обратной “нормальной” 
перспективе. С позиции же умом-зрящего (будем говорить -  “меня”) это событие 
приобретает более сложный характер. Рефлексивная функция умом-зрящего суть, 
во-первых, выхватывание вещи из среды прочих: прежде постижения мне 
необходимо в буквальном смысле бросить взгляд (species) на вещь, осветить ее56, 
тем самым, заставив ее ре-агировать, ин-формировать меня собой, равно своим 
подобием. Во-вторых, это схватывание (conceptio) во мне объекта -  собирание

Бог, то есть omnis. Ведь “дерево [равно как и прочая вещь. -  А.Г.] в Тебе, Боге моем, есть сам 
Ты, Бог мой”. Там же. С.58.
51 То есть, если речь идет об умо-зрении, -  уже в “зазеркалье” субъекта познания.
52 Жильсон Э. Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского. М., СПб., 1999. С.274.
53 Которое Жильсон переводит как “espdce” (прежде всего “наличный вид”), а русский 
переводчик -  как “образ”.
54 ST I, 84, 7: “...Когда мы пытаемся что-либо понять, мы формируем для себя определенные 
образы (phantasmata), которые служат нам примерами, с помощью которых мы как бы 
разглядываем (quasi inspiciat) то, что стремимся понять”. Цит. по: Суини М. Лекции по 
средневековой философии. Вып. 1. М., 2001. С.173. То есть разглядываем не предмет, но именно 
его заместитель.
55 'Термин «similitudo», которым св. Фома часто обозначает образ [species. -  А.Г.], должен 
пониматься во всей его смысловой полноте: как такая причастность форме, которая 
представляет эту форму, ибо есть не что иное, как продолжение этой самой формы. «Подобие» 
Формы не есть ни ее изображение, ни даже калька”. Там же. С.310.

Ведь intellectus agens суть вместе с тем lumen intellectuale (здесь в том смысле, в каком мы 
говорим -  lux). Пестик Т.А. Понятие внутреннего слова в средневековой философии мышления// 
Знание и традиция в истории мировой философии. М., 2001. С.96.



(от concipio) его в смысле понятого, поятого мной и для меня, и тем самым 
собранного (говорят: “собирать конструктор”); концепт -  вещь для меня. И, в- 
третьих, охватывание концептуально сущего объекта понятийной 
определенностью, мое возвращение к себе в объекте, что адекватно самому 
объекту. Это полагание меня в другом суть одновременно полагание меня другим, 
или, что здесь то же самое, полагание во мне другого меня: обнаружение 
соответствия моих рефлексивной и спекулярной функций, иначе говоря, 
adaequatio, но не тождество, вещи для меня и самой вещи. Здесь reflexio 
принимает значение размышления, наблюдения над собой: разум познает это 
соответствие, рефлексируя над собой (supra seipsum reflectitur)57. Размышляя над 
вещью, которая во мне наличествует для меня, я размышляю над собой.

Таким образом, именно с моей позиции, а не с позиции познаваемой мной 
вещи, подобие обретает феноменологический статус интенционстьно сущего, или 
интенционального бытия (esse intentionale). Без разграничения этих полярных 
точек зрения практически невозможно отличить указанный модус бытия от бытия 
виртуального. Последнее понятие говорит о полагании другого во мне -  с точки 
зрения другого. Как если бы вещь сказала: “я, вещь, продолжаю быть в тебе; ведь 
выходить за пределы себя есть мое естественное, то есть априорное, состояние 
вещи-символа. Мне безразлично, как быть -  в другой вещи, или в твоем 
умозрении”58. Что же касается esse intentionale, то тут вещь умолкает, ибо таковое 
суть то, как другое наличествует во мне в качестве наличествующего для меня. 
Применительно к понятию подобия, это означает: виртуально есть similitudo в 
качестве бытия вещи подобием, интенциональцо есть similitudo в качестве бытия 
концепта вещи подобием этой вещи59. Conceptum здесь, -  в полном соответствии 
с исконным значением этого слова, -  суть “утробный плод” моего ума, то есть 
именно verbum interim, означаемое (significatum) слова внешнего. Разумеется, с 
моей точки зрения вещь во мне существует не так, как вне меня, ибо оказывается 
умозримой вещью, лишенной материальных признаков60 и, следовательно, не 
способной существовать за пределами моего мышления. Между тем, само 
предположение онтологического значения у понятия virtualis вынуждает меня 
отказать себе в той избранности “Я”, что обеспечивает эгоцентрическое 
существование мира: мир не пред-стоит мне, мы не составляем с ним бинарную 
оппозицию, в которой “Я” всегда субъект, а он -  объект моей деятельности, 
существующий тем самым для меня. Напротив, я, равно как и всякое творение, 
предстою Богу, ибо Он есть единственный совершенный субъект.

57 Qu. disp. de Veritate, I, 9, ad Resp. Цит. no: Жильсон Э. Указ. соч. C.313.
58 Ведь “предмет, становясь интеллигибельным в мысли, остается тем же, чем был. Для вещи, 
лишенной сознания своего бытия, быть познаваемой -  не событие. Для нее все происходит так, 
как если бы ничего не происходило”. Там же. С.275.
59 Cont. Gent., IV, И: “Я называю мыслимой интенцией, или понятием (intentionem intellectam 
sive conceptum), то, что ум образует в самом себе о мыслимой вещи. Ибо в нас присутствует не 
сама мыслимая вещь и не сама субстанция ума, но некоторое подобие мыслимой вещи, 
образованное умом и означаемое (significant) внешними словами . Цит. там же. С.310. “In nobis” 
здесь по существу значит “для нас”, ибо в нас, конечно, присутствует субстанция ума.

“Все воспринимаемое иным (in altero) воспринимается согласно способу воспринимающего”. 
Цит. там же. С.276.



Имена Текста.
Шуталева А.В.

...сама сущность есть не что иное, как имя.
П. Флоренский

Современная реальность, как реальность близости, переживаемая 
человеком в состояниях нахождения «бок о бок», то есть в определенном 
единстве взаимодействующих тел, которые занимают по отношению друг к другу 
определенные считываемые позиции, или позы, по своей структуре может быть 
названа текстовой -  в смысле существующих отсылок к чему-то другому 
(Ж.Деррида). Понятие «текст» предполагает в данном случае широкое 
толкование: это не только письменный источник, но особая информационная 
система, обладающая знаково-символической природой.

Сознание «внешней реальности» требует от человека убедиться в 
собственной замкнутости, в том, чтобы эта замкнутость длилась, несмотря на то, 
что узнается замкнутость уже разрушенная. Только «через другого мы можем 
открыть, как играет нами легкий переизбыток мира»1, Другой явлен нам как 
способ нашего присутствия в мире, как горизонт и наших желаний, и нашего 
тела.

Встреча с Другим лицом к лицу во взгляде, где Я не только вижу глаза Другого, 
но вижу и то, что Он на меня смотрит, является чистой отсылкой ко Мне. Таким 
образом, взгляд Другого предстает как посредник, который отсылает Меня ко Мне же. 
Другой интимно связан с Миром и делится этой связью со Мной. И Я, и Другой утратили 
раздельное существование, реален лишь переход, сообщение, которое заполняет 
трещину между Мной и Миром, в котором мое Я ничего не значит, где идентичность, 
историчность ничего не меняют: «Он и я, и тот, и другой -  без имени, и тот, и другой 
вышли из ... чего-то безымянного ... и тот, и другой не что иное, как две песчинки в 
бескрайней пустыне или, скорее, две волны, что исчезают в море»2.

Только Другой вносит особый со-бытийный вес в мою жизнь, только тогда 
становится возможным назвать Меня, назвать Меня-Другого, только тогда мое 
Имя может высветиться, узнать и показать свою сущность: «Тело, наружность 
моя, костюм, целый ряд внутренне-наружных подробностей души, детали и 
подробности жизни ... (все то, что исторически не существенно, но налично в 
контексте жизни), - все это получает ценностный вес, осмысливается и 
формируется в любящем сознании другого...»3 Вступая в со-бытийное отношение 
с Другим, человек обретает себя и свой мир. Пространства моего тела (не только 
физического) расширяется до того состояния, когда Я  может почувствовать себя 
дома в мире других людей.

Присутствие Другого дает нам возможность единства того, что М.М. 
Бахтин называет «эстетическим событием», которое для него не является ни 
бытием-с (Mitsein М. Хайдеггера), ни бытием-для (pour Soi Ж.П. Сартра): Я  
содержит в себе Другого, так как само по себе является диалогом - отношением 
Меня и Другого, предстающим как бесконечность наведенных друг на друга 
зеркал. В этой ситуации слово становится «своим», присущим моему сознанию 
«...не в нейтральном и безличном языке (ведь не из словаря же берется слово

1 Батай Ж. Внутренний опыт. -  СПб., 1997. С. 184.
2 Батай Ж. Внутренний опыт. С. 100.
3Бахтин М. Автор и герой в эстетической деятельности/ Эстетика словесного творчества.- М., 1979. С.137.



говорящим!), а в чужих устах, в чужих контекстах, на службе у чужих интенций: 
отсюда его приходится брать и делать своим»4.

Я  предстаю как открытая структура, как текст, предполагающая разные 
прочтения и контексты. Наши тела в реакции на некоторое внешнее воздействие 
изменяют свое расположение, они существуют в этом мгновении действия, так 
как в этот момент выделяются из других образов, других тел. Образ-действие 
(В.Подорога) -  это только внутренний образ (и ничто другое), раскрывающийся в 
Слове, в своем Имени. Ибо Имя и есть сущность-для-себя и для всего иного, 
сущность, которая начинается с апофатического момента, она насыщена смыслом 
и (не)бытием. И без Другого для нее нет повода выйти из себя и явить себя, с- 
быться. Контекст Меня с Другим порождает место-пространство само- 
проявления, образует некую складку взаимодействия здесь-и-сейчас, 
воплощается во внутреннем опыте бытия без отсрочки, который не принадлежит 
«миру-и-так-далее» (Ж.Батай), миру с парадоксальной манерой быть во времени, 
откладывая существование на потом. И этому опыту не предшествует никакая 
истина, которая могла бы сделать его путь прямым, нет даже проекта -  
внутренний опыт противоположен проекту.

Сущность Имени открыта нам в своих энергиях и только в них.5 Эта 
энергия дейсгвует в «ином», раскрывая нам свое «за-предельное», свое 
внутреннее и невыразимое, она возможна только благодаря апофатическому 
моменту в предметной сущности Имени и Слова. Поэтому, всякий символ 
(которым и выступает Имя) возможен как языковое явление, как то, через что Я 
начинаю знать Другого как самого себя и могу вступать с ним во взаимодействие, 
и тогда Имя -  магично. Природа Имени матична в силу того, что само Имя 
предстает как мифически-магическое Слово, в котором осуществляется полное 
пребывание сущности в ином.

Другой одновременно удален от Меня и присутствует внутри Меня как 
вопрос, бесконечное вопрошание, изначально возникшее в силу разрыва, разрыва 
не столько человека с человеком, но с Богом и в Боге. Рана вписана в первую 
страницу Книги человека, рана, которая и есть человек, стоящий у порога 
родного дома. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог...Все чрез него начало быть...» (От Иоанна 1:1-3). Но в Библии сказано и то, 
что Бог прервал самого себя, отделился от самого себя, чтобы позволить человеку 
говорить. Он сделал это, умолкая, дав созданию своему право о-существиться.

Человек стал ядром разрыва Бога. И человек всегда уже заранее захвачен, 
ибо «...принадлежит своему существу лишь постольку, поскольку слышит 
требование Бытия»6. Он -  письмо Бога, Его про-явление, вечное вопрошание, 
вечное становление и граница. Человеческая жизнь -  это вечный поиск себя в 
открытии, вверении себя безграничным и динамичным, творческим переменам 
мира, это странничество в иных мирах и проекциях.

Бытие, мир существуют лишь потому, что мы способны все разрушить и 
поставить существование под вопрос. Человек ставит само свое существование 
под вопрос, его по-настоящему тревожит лишь существование. Его смерть -  это 
дарованный шанс покинуть одновременно и мир, и смерть, узнать то, что 
присутствует за смертью, войти в присутствие на дне отсугствия. И смерть не 
является чем-то внешним по отношению к жизни, она «...очеловечивает природу,

4 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. - М., 1975 г. С. 106.
5 Лосев А.Ф. Философия имени. -  М., 1990. С. 108.
ь Хайдеггер Письмо о гуманизме / Время и Бытие. - М., 1993. С. 198.



возводит существование к бытию; она -  самое человечное, что есть в нас самих, 
только в мире она -  смерть, человек знает о ней потому, что он -  человек, и он -  
человек потому, что в нем происходит становление смерти»7. Пока человек жив, 
он смертен, и чтобы говорить, ему «...надо видеть смерть, видеть ее позади нас»8, 
ибо она является неотъемлемой частью самой жизни, тем, что порождает 
Жизнь.

Человеческое существо всегда находится в состоянии становления. Человек 
предстает как вечное вопрошание, порог между духом и плотью, как Путь 
собственной инаковости, и иночества. Его внутренний мир -  это без-дна, это 
неизвестность и вечное вопрошание самого себя и бытия, это самопознание, 
самосозидание, которое приводит к развертыванию сущности человека, к его 
явленности. Это опыт «путешествия на край возможности человека», 
трансгрессия, где испытывается само бытие и «если кто-то решится на него, он 
должен отринуть существующие авторитеты, которыми ограничивается 
возможное» .

Но чтобы человек мог «снова оказаться вблизи бытия, он должен сперва 
научиться существовать на безымянном просторе... должен, прежде чем 
говорить, снова открыться для требования бытия с риском того, что ему мало или 
редко что удастся говорить на его требование»10. В статье «Гердерлин и сущность 
поэзии» М.Хайдеггер отмечает, что поэзия основана двояко, ибо сам поэт стоит 
между богами и народами, и «Истина бытия» открывается прежде всего поэтам, 
являющим ее в языке. Слово принадлежит не человеческому сознанию, но бытию 
-  «язык есть дом бытия», поэтому путь к постижению «истины бытия» -  
«прислушивание к языку».

Речь человека толкает его выйти на уровень с-каза, по-каза пройденного 
опыта (не)бытия, жизнью, которой предстоит быть носителем этой речи. Само 
проговорение здесь становится записью в структуре и на ландшафте мира, 
образуя сплетение, ткань смыслов и значений. «И сказал Бог: да будет свет... И 
отделил Бог свет от тьмы... И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да 
отделяет она воду от воды...» - здесь происходит расчерчивание и разбиение 
мира. Но необходимо говорить не только о разбиении словом (в данном случае 
Бога), но о разбиении самих слова и речи. Ведь именно в речи присутствующее 
или отсутствующее указывает, вверяет нам себя или отказывает в себе: оно 
показывается или ускользает.

В записи и разметке, происходящей на ландшафте мира (или миров), есть 
нечто общее с текстом: мир сам становится текстом, результатом познавательно
созидательной, творческой деятельности человека. С латинского языка слово 
«текст» переводится как «ткань», «сплетение», и в самом общем плане 
представляет собой дискурсивное единство, обладающее многосмысловой 
структурой, которая способствует порождению новых смыслов. Осуществление 
множественности смысла становится возможным, по Р.Барту, благодаря 
символичности самого текста. Но там, где есть знак, возникает неопределенность 
в толковании, поэтому возникает проблема понимания и интерпретации текста.

Искусство интерпретации (толкования) текстов -  герменевтика -  впервые 
как законченная система возникает в результате проникновения в греческий мир

7 Бланшо М. От Кафки к Кафке. -  М., 1994. С. 48.
8 Там же, С. 47
9 Батай Ж. Внутренний опыт. С.23.
10 Хайдеггер Письмо о гуманизме / Время и бытие с. 195.



христианства, до этого она представляла собой деятельность софистов и 
практические приемы перевода текстов Гомера. Бурное развитие переводческой 
деятельности связано с проблемой интерпретации и истолкования Священного 
Писания, центральным вопросом которой была проблема определения того, 
сколько значений имеет Слово. Разрешение этой проблемы предлагалось 
школами, которые были образованы на основе библиотек, -  Александрийской, в 
которой отмечалось, слово имеет множество смыслов, и Пергамской, в которой 
считалось, что есть один-единственный смысл.

Первую семиотическую систему создал Августин. Ему принадлежит 
фундаментальный труд, посвященный теме интерпретации и понимания -  
«Христианская наука, или Основания священной герменевтики и искусства 
церковного красноречия». До Августина существовали отдельные приемы 
толкования Священного Писания (например, у Оригена). Августин полагал, что 
значение можно постигнуть абсолютно, то есть каждый знак имеет внешнюю 
сторону (материальную составляющую) и обладает внутренним значением, 
которое и является целью понимания. Мыслитель определяет фундаментальную 
герменевтическую категорию «понимание», которая для него связана с верой: 
понимание и вера одновременно опосредуют и предшествуют друг другу -  чтобы 
понимать, надо знать объект понимания, но чтобы его знать, надо верить. Для 
него значимо интуитивное познание («нетелесное» видение): разум должен 
обратиться к себе и интуитивно проникнуться в божественную сущность.

Для Августина мир, сотворенный Богом, вечно Ему причастен, поэтому 
людские души родственны, аналогичны друг другу и, соприкасаясь, они 
понимают друг друга. В процессе понимания происходит переход от знака к 
значению, переход, во время которого становится возможным познание значения 
путем запечатления в душе представления о воздействующем на нее знаке. 
Процесс понимания знаков для Августина происходит в определенном контексте 
(контекст у него не текстовой) -  это начальный вариант одного из принципов 
герменевтики.

Августин разграничивает то, что называет Словом (verbum) и языковым 
знаком. Слово, звучащее вовне есть знак Слова, сияющего внутри (verbum). Мир 
есть не что иное, как речь Бога, ставшая плотью, но и наша речь превращает наше 
внутреннее Слово в материальный звук, облекается в звук голоса. Дойти до этого 
Слова в человеке возможно на основании того, что имманентным источником 
знания души является Бог. Поэтому принцип конгениальности, то есть 
соразмерности творческих потенциалов исследователя текста и его создателя 
(необходима соразмерность боговдохновенности автора и боговдохновенности 
читателя) является условием понимания и интерпретации и Другого, и Текста.

Для всей христианской традиции Текст, как и Мир, предстает как 
единство символов: вещи и слова обозначают не только самих себя, но и что-то 
иное, они являются означающими стоящего за ними означаемого. Мир, люди, 
слова и вещи -  образ Бога, Его про-явления... Невидимое Бога видно через Его 
творение. Познавая мир, мы по аналогии можем познать Бога, но как его 
творения, начиная познание от мира сущего, мы не можем познать его качеств, 
ибо Он в большей степени не похож на свои Имена: когда мы произносим «Бог» 
или любое другое слово о Нем, мы неизбежно впадаем в контекст представления 
о Боге, «навешивая» на опыт Встречи с Ним различные определения, изначально 
Его ограничивающие и лишающие Меня самого внутреннего содержания 
данного Опыта -  содержания Ничто, не выговариваемого словами языка сущего.



Мир, слова и люди -  это образ Бога, но и его про-явления. Бог творит мир 
посредством Слова, отображение которого несут в себе человеческие существа -  
отображение Бесконечности и Ничто. Буква учит свершением, и у нее нет одного 
смысла: в каждой книге и вещи присутствует четыре смысла: буквальный 
(наличное бытие), аллегорический (указывает на предмет веры), моральный (в 
вещах -  заповеди) и анагогический (от греч. «лестница»; указывает на 
божественную реальность). И Библия, как и любой текст, обладает несколькими 
пластами смысла, которые Ориген различает следующим образом: телесный (или 
буквальный), душевный (или моральный) и духовный (или аллегорическо- 
мистический), ибо «как человек состоит из тела, души и духа, точно так же и 
Писание, данное Богом для спасения людей, состоит из тела, души и духа»11. 
Поэтому возможно не одно прочтение. Разворачивание смыслов, их раскрытие 
становится возможным только при условии определенного видения, видения 
телесного буквы не только в ее материальной составляющей, но и в ее 
внутреннем содержании, ее апофатическом смысле.

Прочтение текста является его продолжением, становлением, 
производством и воспроизводством смыслов и значений. Можно говорить об 
абсолютном тексте, то есть ткани смыслов, открытой порождению новых 
смыслов, сохраняющей только свою форму, свой стиль и тон. Но сам текст (как и 
то выражение бесконечного, которым является наше лицо) при этом остается 
чем-то укромным, не контролируемым полностью в силу множественности 
смысла, вложенной и тем, кто непосредственно писал, и читающим, а значит 
интерпретирующим, придающим свои значения, переводящим на свой язык.

Текстовое сообщение -  для каждого, но увидеть в нем один смысл -  не 
увидеть ничего, ибо текст обретает тело, в котором соединяются разбиение букв, 
знаков (складки и метки на его материи) и сгибы, повороты, движение и 
перетекание смыслов. Можно говорить о душе текста, его энергетической 
составляющей, ведь говорить друг с другом означает выявлять в себе и другом 
обговариваемое, то есть выводить его собою на свет (М.Хайдеггер). И сам текст 
выводит, выспрашивает, вычерчивает на душе человека, вступающего с ним во 
взаимодействие, потаенные смыслы. Тело текста, его прочтение задает логику 
совместности, то есть логику некоторого пространства, которое понимается 
особым образом: оно не абстрактно и не однородно, но индивидуально и 
качественно разнородно.

Пространство чтения -  это место со-бытия, где текст открывает Мне 
возможность быть Другим, поэтому, «я желаю его как желают тела Другого, ибо 
.. текст эротичен. Текст, открывающийся в пространстве чтения, это наше другое 

тело, которым мы вновь и вновь желаем обладать»12. Существует определенная 
ткань, материя чтения, в которой понимают читающего, как ни парадоксально это 
звучит. Текст не нуждается в понимающей процедуре, мое чтение выводит Меня 
не только за пределы моих собственных процедур понимания, но и Меня самого.

Текст воспринимается как самостоятельное начало, желающее или не 
желающее своего проявления. В тексте всегда присутствуют аллюзии, отсылки, 
цитаты -  текст существует в контексте многих других предшествующих текстов и 
не совпадает с текстом написанным, так как всегда взаимодействует с другим 
текстом, занимая место порога, транслируя смыслы, присутствуя и, 
одновременно, отсутствуя.

11 Ориген. О началах. - СПб.. 2000. С.324.
12 Полорога В. Выражение и смысл. -  М., 1995. С.23.



В «Апокалипсисе», как и во многих книгах Библии, ряд цитирований, 
посланий, авторов и адресатов уходит в бесконечность. Представляя собой 
«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, 
чему надлежит быть вскоре», творение Иоанна Богослова было написано «в 
духе», поэтому отсылает к реальности по ту сторону мира сущего и являет собой 
некий «переход». Но здесь нет плавности, как при переходе в природном 
пространстве, это «рваная кривая события веры» (В.Подорога), которая 
подразумевает особую топологию (топос -  место, логос -  от греч. «лего» - 
собирание), то есть особое со-в-мещение и развертывание различных «мест», 
особое место-нахождение, место-собирание, открытое для интерпретации 
собственного контекста

Пропуски, разрывы, умолчания библейских текстов Опыта (Моисея, 
Авраама, Иоанна и др.) являются знаками совершающегося религиозного со
бытия. В этом «пустом пространстве» и заключается смысл, ибо «пустота 
является идеальным нейтральным пространством, предшествующим всякому 
явлению знаков Бога»13. Мистическое путешествие -  это путешествие «на одном 
месте», где изменение места означает изменение состояния самого 
путешественника с особой, внутренней линией напряжения, определяющей метки 
и следы мира. «Ты услышишь глаголы Божьи, когда воспаришь туда, где нет 
никакой гвари ... Далеко это или близко? ... Это в тебе...» 4 Это путешествие, 
которое всегда приводит к одной цели -  «Все туда же -  домой» (Новалис).

Библейский текст насыщен пропусками, разрывами, его прочтение 
регулируется не одним читающим, но со-в-местностъю с этим телесным ритмом 
текста. Поэтому чтение приводит к некому возврату человека к себе как иному, к 
нетождественному предшествующему состоянию. Слова и читающий образуют 
некий совместный ритм, а значит и смысл -  новое со-бытие Веры. Прочтение 
«Апокалипсиса» становится новым путешествием «на одном месте», 
путешествием с особой топографией (границами, пределами и линиями 
напряжений), рассказывающим об изменениях «в духе», ибо человеческая 
природа не сводится только к физической или духовной, он -  странник в мире, 
основание которого укоренено в Ничто. Указывая на нечто за-предельное, он сам 
становится своего рода текстом -  текстом вечного становления.

«Видеть то, что невидимо, читать то, что невыразимо» становится 
возможным только благодаря пустым пространствам, разрывам текста -  это и 
есть Ничто, то есть то, что «не имеет места» и чье место можно определить лишь 
отрицательно, апофатически. Но необходимо поставить вопрос о Ничто нас 
самих, ибо «наше присутствие в любой момент всегда заранее уже выступило за 
пределы сущего в целом»15. Наше присутствие всегда уже выдвинуто в Ничто, 
тем самым, оно может встать в отношение к сущему, а значит, и к самому себе.

Для христианской традиции метод апофатического богословия является 
важнейшим результатом усвоения неоплатонических идей: это не голая 
отрицательность, мы не уничтожаем Бога, отрицание - это сверхутверждение. Бог 
превосходит мир, он вне и внутри мира одновременно: «...Он - Причина всего 
сущего, хотя в то же время Он совершенно не причастен сущему, поскольку

13 Там же, с.61.
14 Ббме Я. Christosophia, или Путь ко Христу. - СПб, 1994. С. 101
15 Хайдеггер М. Что такое метафизика / Время и Бытие. С.22.



превосходит все сущее и сверхсущее ... Он превосходит любое отрицание и 
любое утверждение»16.

Мистическое познание предполагает особое восприятие реальности, 
особую онтологию, то есть мистику познания и мистику бытия. Молитва 
сообщает человеку Гносис - чувство истины и способность священнодействовать, 
то есть духовно переживать моменты Голгофской жертвы, благодаря чему 
человек достигает богоподобия и тесного общения с Богом. Гносис понимается 
как искупление человека, освобождение его от уз материи, это видение особого 
рода, которое ближе к созерцанию, молитве, заклинанию, чем к обычному 
интеллектуальному знанию. Главное -  познание и приобщение к Богу. Спасение 
является полным избавлением от уз материального мира (необходимо отметить, 
что неоплатонизм не знал полного освобождения: циклы спуска и подъема душ от 
и к Единому вечны -  это влияние идеи циклов в восточных религиях), который 
есть зло (поэтому у многих есть соображения, что и телесность Христа была 
призрачной). После материя вернется в состояние аморфного хаоса и прекратит 
свое существование (этот финал, например, у Василида представлен сложнее - 
произойдет апокатастасис, «восстановление всего»).

Мистическое познание -  это опыт тоски, опыт поиска, который приводит 
ищущего в свое собственное сердце, ибо, только заглянув в собственное сердце, 
можно узреть Бога, которого нет больше нигде... Величайшей силой, которая 
ведет человека к Богу, является движение сердца, опыт движения в Любви, ибо 
Любовь представляет собой Ничто... В этом опыте человек выходит за пределы 
тварного мира, выходит в Ничто, которое невозможно описать словами мира 
сущего, но из которого все проистекает и рождается, но при этом он входит в 
себя, более того, в глубину себя, где себя же превосходит. Здесь происходит 
преодоление разделения на субъект и объект, так как «...именно то, что я 
становлюсь субъектом, не могу стать им, и сводит меня с ума. Я  не есмъ другой -  
вот, что с ужасом констатирую я».17

В анализе любовного опыта, Р.Барт следует мистической традиции. 
Влюбленный испытывает эк-стаз, который отличается удивительной четкостью: 
«...я все время выпадаю за пределы самого себя, без головокружения, без тумана 
перед глазами, ясно и определенно, будто я принял наркотик...»1 Движение 
души, восхищение (похищение души в верх) -  это явлено мистику в состоянии 
эк-стаза, из-состояния, которое не может быть описано катафатически (т.е. 
положительно, в терминах сущего), ибо духовный опыт имеет свое основание в 
трансгрессии, в вечном стремлении преодоления границ сущего.

Мистический опыт общения с Богом описывается в терминах 
апофатического богословия. Он -  Природа творящая и несотворенная. И никто 
не может познать Его, даже Он сам. Бог не есть определенное нечто, Он -  
бесконечен, если бы Он определял себя самого, Он ограничил бы себя. 
Катафатически Бог определяется как Троица. Его троичность выводится из 
человеческой души: существование, ум, чувства. Троичен весь мир как 
проявление Бога: сущность, проявление сущности, действие (энергия) сущности. 
Универсальна та природа, которая, для И.С.Эриугены, представляет собой как 
единство Бога и твари, так и твари в самой себе.

16 Дионисий Ареопагит Мистическое богословие. - К., 1991. С. 6.
17 Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. -  М., 1999. С. 98.
18 Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. С. 132.



И никто не может познать Его, Бог не есть определенное нечто, Он -  
бесконечен, и если бы Он определял самого Себя, то тем самым Себя ограничил 
(И.С.Эриугена). Но человеку не было отказано в даре -  в даре речи, в том, чтобы 
называть «это есть то». Мы существуем прежде всего в языке и при языке. 
«Границы моего языка означают границы моего мира»19, а значит, мой Мир и 
есть Язык. Мое письмо должно стать письмом Духа, а, значит, кровью, ибо кровь 
есть Дух (Ф.Ницше). Имя писателю -  Никто, ибо через писателя выходит на свет 
Дух, выходит само Письмо, оставляя человеку место у порога -  порога языка, и 
самой его жизни.

Язык, который прежде всего дает о себе знать в нашей речи, обнаруживает 
себя как нечто такое, посредством чего и в чем нечто «получает слово», т.е. так 
или иначе выходит на свет в той мере, в какой нечто с-казано. С-казать -  значит 
по-казать, об-ъявить, дать видеть, слышать: «И сказал Бог: Да будет...» С-казать 
-  вывести из бытия в сущее. Но язык является не только просветляющим 
моментом бытия, он есть момент и утаивающий, ибо бытие, в отличие от сущего, 
не предлагает нам никакого основания и почвы, к которым мы обращались бы, на 
которых бы строили и которых держались. Бытие, если говорить языком 
М.Хайдеггера, - это от-каз от роли такого обоснования, оно без-основно, оно без
дна, то, «чем присутствование представлено»20. Бытие пред-шествующее, оно -  
Ничто, это то, что существует до самих вещей, что есть их причина, но не 
причастное сущему. Ничто, обретая свою сущность в Слове, становится «чем-то».

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию 
Нашему... И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил их» (Бытие, гл.1, 26-27). Произнеся Слово, Бог 
создает свободное пространство про-света, где может осуществиться 
присутствующее. Но и сам Бог, само бытие как Ничто, нуждается в со-бытии 
произнесения, чтобы в качестве присутствия достичь своей сути, с-быться в 
собственном существовании: «Бог становится Богом, когда творения изрекают: 
Бог» (Мейстер Экхарт).

И язык как Его дар является способом со-бытия человека и Бога, мелодией 
о-существления и со-осуществления, а значит «язык есть дом бытия» 
(М.Хайдеггер), в котором мысль (то, что о-существляет отношение бытия к 
человеческому существу) дает бытию Слово. И только на письме можно оставить 
слово в одиночестве, оставить само письмо, то есть быть здесь только для того, 
чтобы оставить ему проход, чтобы быть прозрачной средой для его процессии, 
быть всем и ничем, -  встать у порога -  порога своего Имени.

Мое собственное Я  как Живая Душа, осуществляющаяся в присутствии 
«здесь-и-сейчас», становится Текстом, отсылающим к Другому, к Имени Другого, 
вступающим с Ним в Диалог - в процесс со-творчества -  со-в-местного творения 
самих себя в мире общения: «Ты -  тот, кто пишет, и кто написан» (Э.Жабе). 
Письмо про-являет, про-светляет самого писателя, который, как Бог, меняется 
своим существованием с буквой и меняет его на букву. И само прочтение текста, 
буква которого предстает как разъединение и преграда, освобождающая смысл, 
представляет собой процесс движения от Имени к Имени -  от одной складки к 
другой -  где читатель «сворачивает» текст до размеров одного Имени, но вновь 
разворачивает его, следуя складкам уже нового Имени.

19 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Философские работы: в 2 ч. 4.1. -  М., 1994. С.56.
20Хайдеггер Тезис Канта о бытии / Время и Бытие. С. 380.



Герменевтика смысла
Поводом для написания данного текста стало известное высказывание 

Лотмана о том, что перевод есть элементарный акт человеческого мышления.
Утверждение само по себе достаточно парадоксальное и в чем-то даже 

непривычное. С точки зрения теории перевода -  речь в данном случае идет не 
только и не столько о специальной лингвистической дисциплине, перевод здесь 
понимается как базовая единица взаимодействия культур, т.е. как метаязыковая 
процедура -  ситуация развертывается с точностью до наоборот. Есть некоторое 
высказывание q на языке XI, которое в процессе коммуникации тем или иным 
образом выражается на языке Х2, при этом под переводом в данном случае и 
понимается сама процедура взаимоотнесения названных языков с точки зрения 
возможности выражения в них искомого высказывания q. В таком случае, если 
вернуться к определению перевода как элементарного акта мыслительной 
деятельности, то получается, что само по себе выражение некоего ментального 
образа в рамках языка XI в виде высказывания q мышлением как таковым не 
является. Данное утверждение, если оставить его без надлежащего комментария, 
может быть неверно понято, в том числе и по причине собственной 
радикальности. Таким образом, наша дальнейшая задача будет заключаться в 
прояснении заложенного в лотмановском определении перевода смысле.

Феноменология смысла
Прежде всего необходимо произвести аналитическую интерпретацию 

предложенного определения. Мы видим, что в его рамках делается попытка дать 
определение мышления как такового. Это нужно будет постоянно удерживать в 
голове по ходу дальнейшей интерпретации. Крайне важно, чтобы за 
совершаемыми ниже аналитическими процедурами не исчезла основная интенция 
лотманского определения -  интенция на понимание сути мышления.

Итак, извечное: что есть мысль? И вот тут то Лотман делает своего рода 
куль бит. Мысль есть перевод мысли. Казалось бы, абсурд. Получается, что 
перевод есть ни что иное как процедура продуцирования мысли. Но ведь 
совершенно очевидно, что до того как мысль будет переведена, она должна быть. 
Мы даже не будем добавлять расширения типа «быть сформулирована», «быть 
выражена» и т.п., так как это может внести дополнительную терминологическую 
путаницу. Просто быть и все. А бытие мысли, ее ноэматический план перевода 
не подразумевает. Согласился ли бы с этим Лотман. Рискнем предположить, что 
да. Но тут же добавил бы, что его определению все это ни в коей мере не 
противоречит. Связано это с тем, что ноэматический пласт мысли -  это область ее 
чистой потенции. Лотман же подходит к мысли во всей ее полноте, добавляя к 
ноэме мысли ее ноэзу -  актуализацию заложенной потенции. Выражение 
«добавляя» в данном случае не очень точно передает суть дела, но мы вынуждены 
пока его оставить, т.к. этого требует логика изложения материала. Теперь у нас 
появляется возможность повернуть рассматриваемое нами определение перевода 
в нужном нам ракурсе. Перевод, таким образом, это прежде всего процедура 
актуализации потенции мысли. Выходит, что мысль должна быть, во-первых, 
схвачена в своей чистой потенции, а, во-вторых, выражена тем или иным образом 
(проговорена, записана, нарисована -  здесь это не имеет значение). Абсолютной 
нелепицей с этой точки зрения является избитая «мудрость», что де мысль 
изреченная есть ложь. Действительно разрыв между ноэмой и ноэзой мысли



существует. Но разрыв этот неизбывен по своей сути. Греки сказали бы, что ноэза 
- это меон ноэмы, а потому сойтись в одной точки они не могут в принципе. И 
тем не менее, ноэзатическая процедура перевода ставит перед собой схождение 
двух этих направлений в качестве сверхзадачи. В веберевском смысле этого 
слова. Но повторимся еще раз: все разговоры об ограниченности языковых 
средств, якобы делающих невозможными полностью выразить «всю глубину 
находящейся в голове мысли» есть не более, чем праздные спекуляции, за 
которыми стоит ни что иное как непонимание сути проблемы, а то и 
элементарная человеческая лень. В этом отношении уместнее говорить не о 
точности и адекватности (или наоборот, неточности и неадекватности) перевода, 
а о степени наличия в нем изначальной мысли. Из всего сказанного 
непосредственно следует то, что мышление как процесс (Щедровицкий бы сказал 
мыследеятельность, - тяжеловато, но точно) есть процедура строжайшего отбора 
среди всего многообразия выразительных форм той единственной, которая и есть 
МЫСЛЬ в значении Образа и Концепта одновременно; одним словом -  idea. Если 
же этого перевода не случилось, то и мышление не состоялось. Элементарность 
перевода означает здесь его атомарность, то бишь неделимость, 
основоположность в структуре мышления. Таким образом, схваченность чистой 
потенции мысли, данная в ее ноэме, актом мышления названа быть не может.

В этой связи мы позволим себе утверждение, что столь часто встречаемое 
словосочетание «интуитивное мышление» абсолютно бессодержательно по своей 
сути. Как мы показали выше элементный состав его двуатомарен. Природа 
первой образующей его частицы -  схватывания мысли -  безусловно интуитивна. 
Тем самым в основе любой законченной мысли лежит проблеск интуиции. 
Выражение же схваченного носит языковой характер. Пока, быть может, не очень 
понятно, что в данной случае подразумевается под языком. Ясно лишь одно: 
мышление -  это перевод в языковую оболочку непосредственно данного в 
интуиции. Следовательно, любое мышление интуитивно в указанном значении, 
но никакое мышление не сводимо к интуиции по своему определению.

Как же в таком случае быть с пресловутым языковым чутьем? Одним из 
следствий предложенного определения мышления как перевода является 
разведение по разные стороны языка и интуиции. Далее мы попытаемся показать, 
что противопоставления как такового здесь не наблюдается. Другое дело, что 
представление процесса нахождения нужного языкового выражения для 
интуитивно схваченной ноэмы в свете предложенного Лотманом (и нами вслед за 
ним) определения как интуитивного озарения не совсем корректно. Но об этом - 
ниже.

Онтология смысла
Далее мы несколько усложним задачу. В предыдущем разделе мы 

рассматривали перевод как процедуру языкового выражения надязыковой 
потенции мысли. По сути дела здесь мы имеем дело с типичным примером 
автокоммуникации. Речь идет о коммуникаторе, пытающимся сформулировать 
некоторую мысль для самого себя. Прежде всего для себя. Другой здесь может 
выступать как толчок, повод, вызов (Тойнби). Одним словом как поле 
интенциональнсти. Но не как сама интенция. Ибо любая интенция -  это вектор, 
направленность мысли на что-то, но идущая всегда от чего-то. Если 
воспользоваться терминологией Бахтина, то тезис о необходимости начала 
рассмотрения проблемы понимания через перевод с позиции автокоммуникации 
можно рассматривать как своего рода декларирование не-алиби коммуникации. В



прямом смысле этого слова: «в другом» месте мысль возникнуть не может. 
Точнее, может, но э го будет уже другая мысль. Как это банально не прозвучит, но 
это будет застывшая мысль, мысль еще -  или уже -  не понятая, мысль без 
мышления. По большому счету, набор таких мыслей, объединенных по тому или 
иному принципу и представляет собой то, что постструктуралисты называют 
Текстом. И тут же добавляют, что существует он только в множестве возможных 
прочтений, то бишь интерпретаций, то бишь «пониманий».

По аналогии с автокоммуникацией мы можем назвать описанный выше 
процесс развертывания мысли автопереводом: переводом мысли из ее
ноэматической в ее же ноэзатическую область внутри отдельно взятого субъекта. 
Возникает закономерный вопрос: что в таком случае понимается под 
интерсубъективным переводом? Ответ на этот вопрос должен раскрыть нам еще 
один ракурс лотмановского определения. Более того, именно интерсубъективная 
коммуникация позволяет раскрыть его в полной мере. Хотя на первый взгляд 
определение перевода как элементарного акта мыслительной деятельности 
наиболее уязвима как раз в двусторонней коммуникации. Действительно, если мы 
придерживаемся той точки зрения, что до начала процесса перевода мышление 
как бы и не начинается, то получается какая-то путаница. Возьмем простейшую 
ситуацию. Субъект А сформулировал некоторую мысль, которую субъект Б тем 
или иным образом для себя перевел. Уже сама грамматическая структура этого 
предложения явно указывает нам на то, что процедура перевода осуществилась 
после исходного выражения мысли. Следовательно, в данной ситуации, впрочем, 
как и в любой другой полисубъектной коммуникации, перевод будет априорно 
вторичным образованием.

Ответ на данное возражение в определенной степени уже был дан в 
предыдущем абзаце. Следуя преложенной гам логике, ниже мы попытаемся 
углубить рассматриваемое определение перевода. Для этого нам потребуется 
реконструировать мыслительный процесс второго коммуникатора точно по той 
же схеме, которая была выработана для первого участника коммуникативного 
акта. В конечном счете мы должны будем достигнуть такого понимания 
сущности и предназначения процесса перевода, которое позволит нам увидеть 
существенную разницу между моно- и полисубъектной коммуникации. Тем 
самым мы сможем перейти от в чем-то достаточно непривычного понятия 
автоперевода к переводу в наиболее распространенном его значении.

Как уже было сказано, морфологически структура развертывания мысли 
при многосубъектной коммуникации мало чем отличается от 
автокоммуникативного ее варианта. Элементы, ее образующие, все те же. 
Последовательность их складывания -  такая же. Принципиальное отличие -  в 
интенциональности самого перевода. Именно здесь мы впервые сталкиваемся с 
разнонаправленностью мысли. Самое удивительное заключается в том, что это 
полиинтенциональность мышления как перевода есть совершенно естественное 
его состояние. При том, что речь идет о единовременности этого процесса. 
Другими словами мы хотим сказать, что если в процессе коммуникации 
мышление хотя бы в один из его моментов, а так же во всей их совокупности не 
проистекает сразу же в двух направлениях -  пространственная аналогия в данном 
случае не самым лучшим образом предает суть дела, но пока ее лучше оставить, - 
то это по большому счету и не мышление вовсе. Попытаемся дать более 
подробное описание всего этого процесса. Для этого нам нужно будет ответить на 
классический вопрос: что же все-таки переводится в переводе? Ответ на него



достаточно предсказуем -  смысл, а что же еще?! - но для нас значительно важнее 
тот путь, который нам предстоит проделать для того, чтобы упереться в эту 
очевидность.

Самое сложное здесь -  это представить себе первый шаг переводящего, 
шаг, после которого (и только после которого!) он им собственно и становится. 
До его свершения он не более, чем сторонний наблюдатель, которому вроде бы и 
понятно, о чем идет речь, или что содержится в этом тексте, но это все же какая- 
то ненадежная «понятность». В повседневности она, конечно, не то, что даже 
надежна или там сверхнадежна, а попросту единственно надежна. Представители 
теории жизненного мира в свое время достаточно подробно описали причинные 
основания и критерии такого рода «надежных понятностей», а потому подробно 
останавливаться на этом вопросе нам не имеет никакого резона. Повторимся 
лишь, что ни о каком переводе в собственном смысле этого слова здесь и речи 
быть не может. Разумеется, замечание это относится не только и не столько к 
практике разговорной речи, хотя вовсе ее и не исключает. С таким же успехом 
можно в сотый раз обратиться к тому или иному тексту или картине (т.е. опять же 
-  тексту) и все же так не понять, а следовательно, и не перевести его. В 
противоположность повседневной все-и-всегда-понятности понимание как 
переводческий процесс начинается со столкновения с непереводимостью -  с 
непонятым. Речь в данном случае идет именно о непереводимости, а не о 
непереведенном. Мы не пытаемся в данном случае жонглировать словами, внося 
тем самым ненужную терминологическую путаницу. Разница между двумя этими 
понятиями для нас является во многом определяющей. Непереведенность есть ни 
более, чем констатация отсутствия перевода. Скажем, факт отсутствия в 
настоящий момент на русском языке опубликованного текста «Поминок по 
Финнегану» Джойса указывает нам на его непереведенность. «Улиссу» повезло 
больше. Следовательно, к нему определение непереводимости не применимо. Да 
и по сути не определение это вовсе. А так -  констатация факта: уведомление о 
присвоении кода ISBN. Разумеется, Лотман не с этой целью онтологизировал 
категорию перевода. Следуя его логике, мы должны признать, что применительно 
к «Улиссу» проблема непереводимости стоит ничуть не менее остро, нежели к 
непереведенным «Поминкам». Сергею Хоружему удалось ее разрешить, но 
только в определенной степени (о чем он сам неоднократно признавался) и 
только для себя самого.

Что в таком случае мы понимаем под непереводимостью? - 
Одновременный процесс угадывания (предчувствования, ожидания и все в этом 
же духе) ранее сформулированной, но еще не понятой здесь и сейчас мысли и в 
тоже время отсутствие ее перевода. Грубо говоря, вроде бы как понял, но что 
именно понял -  сказать не могу. В герменевтике есть достаточно точное 
определение этого процесса -  предпонимание. Понимания как бы еще нет, но и 
непониманием это не назовешь. Рискнем определить предпонимание как 
ноэматическое схватывание мысли, но невозможность его ноэзатического 
выражение. Таким образом, понимание в интерсубъективном ракурсе есть 
перевод собственной интенции по поводу выраженной в предшествующем 
автопереводе мысли в плоскость нового ее выражения. Получается, что 
понимание -  это перевод (авто)персвода. Мысль завершает свой цикл только 
тогда, когда проходит оба этих этапа.



Национализм и насилие языка.
Национализм возникает тогда, когда кто-то начинает заблуждаться по 

поводу того, что представляет, в чем заключается его особенность, когда он 
полагает, что обладает отличительным свойством, которое для него абсолютно 
ясно. Он осознает себя тождественным и заботится о том, чтобы обозревая “свой 
остров”, все было явлено взгляду. Условием национализма является уверенность 
в абсолютной определенности того, что значат имена, которые приписываются 
себе: французы, немцы, русские и т.д.

Уникальность, которая в этих значениях обнаруживается, воспринимается 
как нечто очевидное и непосредственно данное. Насилие национализма 
представляет месть имен и культурных значений тем, кто думает, что знает, что 
они значат. Таким образом, в национализме выражается насилие в его существе 
как насилие значений.

Под вопросом находится привязанность к собственным культурным 
корням, потому что очевидность тех культурных выражений, которые 
приписываются повсюду людьми как нечто само собой разумеющееся и 
считается чем-то природным, оказывается иллюзорной. Нехватка ясности 
сингулярности находится в прямой зависимости от потаенности смысла этой 
привязанности или укоренения. Привязанность к собственным корням 
определяется культурными значениями или символическими выражениями, 
которые присваиваются вместе с усвоением требований и правил сначала семьи, а 
потом и сообщества. В них входят слова, вещи, имена, обычаи, родственные 
связи, правила и мораль общества, долг, образующие то пространство значений, 
среди которых пребывает человек. Они приковывают к месту, но не сообщают, 
что это значит. Другими словами они совершенно глухи к вопросу, почему они 
владеют человеком и требуют соблюдения долга и верности корням, в чем их 
подчиняющая сила. Следовательно, загадка привязанности позволяет говорить о 
насилии этих значений. Это связано также с вопросом об обладании над 
собственными выражениями. Например, я обладаю именем или имя властвует 
надо мной. Имя выделяет, но не говорит, что значит быть особенным.

Символические выражения культуры, к которой привязан человек строги к 
своему соблюдению и иногда требуют умереть за них. Они представляют 
безоговорочные заповеди, которым должна посвящаться жизнь. Они обязывают 
каждого следовать им взамен того, что дают точку опоры в качестве собственного 
я, которое вырастает из символических выражений, но при этом надо помнить, 
что не только из них. Может быть, прикованность зависит от этой строгости, 
потому что она обладает силой привязывать человека к одним установлениям, 
закрывая путь к тем, которым следуют другие. Вопрос в том, почему именно к 
одним, а не к другим, остается без ответа.

Кажется, что существо национализма коренится если не в невозможноти, 
то, по крайней мере, в затруднении ответить на это “почему”. Этому препятствует 
в первую очередь уверенность в опоре на иллюзорные очевидности, открываемые 
субъективным мышлением, на которую полагаются, не задавая лишних вопросов. 
Укоренение, привязанность еще что-то в себе скрывает, потому что соответствует 
структуре сингулярности, которая превосходит мышление.

Тема сингулярности и собственности - это одна из тем философии 
Деррида. У него рассуждение о сингулярности согласуется с общим 
направлением движения его философии и главной темы, с которой все остальные 
находятся в зависимости - темой письма. Вероятно, если обратиться к



размышлениям Деррида, касающимся собственного, сингулярность еще как-то 
себя покажет и приоткроются возможности национализма.

Деррида в своей книге “О грамматологии” исследует опыт столкновения 
этнографа с первобытной культурой, описанный у Леви-Стросса. Этот эпизод 
сообщает об изнаночной стороне тех взаимоотношений, которые происходят 
между культурами и народами. К нему важно обратиться еще и потому, что здесь 
переплетается тема собственного и тема насилия, не случайно, но с указанием на 
их существенную сопричастность. Деррида говорит, что Леви-Стросс указывал на 
особенность некоторых обществ накладывать запрет на использование 
собственных имен. Через табу осуществляется первое насилие как вычеркивание 
имен, которое вступает в обращение. Но это насилие уже существует в языке.

Собственного не существует прежде вычеркивания. Следовательно, 
собственность уже несет в себе несобственность, потому что собственное 
появляется благодаря стиранию имени. Для Деррида возможность собственного 
имени определяется в системе различий, что говорит о том, что собственность 
больше или меньше, чем наличное, оно превосходит самодостаточность и 
самотождественность или, другими словами, у собственности полнота 
недосягаема.

Вычеркивание и позволяет прочитать имя. И запрет здесь существенной 
роли не играет. “И отсутствие запрета, и наличие запрета равно предполагают эту 
основоположную стушеванность. Отсутствие запрета, осознание или показ 
собственного имени позволяют восстановить или же вновь обнаружить 
неустранимую сущностную несобственность. Когда в нашем сознании имя 
называется собственным, оно тем самым уже классифицируется и стушевывается 
в этом самоназывании. Оно становится чем-то большим, нежели так называемое 
собственное имя”.(Ж. Деррида О грамматологии М.: Ad Marginem, 2000, с. 252.)

Это относится к вопросу о тайне имени, которое выделяет каждого из 
множества других, но не сообщает, что значит быть особенным. Это говорит 
лишь о том, что сингулярность невозможно засведетельствовать в качестве 
наличного.

Деррида обнаруживает, что уже Леви-Стросс пришел к выводу о 
невозможности именования. При распределении имен осуществляется 
классификация себя самого и другого. Имя выступает с одной стороны 
опознавательным признаком при идентификации и подтверждает, что именуемый 
индивид принадлежит к определенной социальной группе или обладает 
отличительным статусом. В другом случае через присвоение имени другому 
выражают изменение внутри собственной субъективности. Отсюда следует, что 
под видом именования происходит идентификация другого и себя через другого. 
То, что подразумевается под именованием проявляет себя как классификация. 
Именование невозможно, ибо называние и показ имени указывает не на 
особенность, а указывает место в системе классификаций.

Осуществляется замена имени собственного на множество значений, 
которые содержат в себе социальные роли, положения, статусы, и все 
отличительные признаки, накапливающиеся по мере вовлечения человека в жизнь 
культуры. Все они восполняют нехватку собственности, замещают или 
подменяют ее, потому что вписаны в систему различий.

Насилие национализма имеет глубокие корни. Желание доказывать другим 
собственное превосходство происходит от тревоги, которая идет от осознания 
невозможности своей сингулярности, своего подлинного имени и свойства. По 
Деррида виной этому выступает изначальное насилие письма. “Ведь письмо как



стушевывание “собственного” в игре различий есть изначальное насилие само по 
себе; чистая невозможность “ звательной точки”, невозможная чистота 
звательности... Смерть называния в абсолютном, собственном смысле, признание 
в языке другого как чистого другого, взывающая к другому как таковому, - это 
смерть чистой идиомы, именующей нечто уникальное”.(Ж. Деррида О 
Грамматологии М.: Ad Marginem, 2000, с. 253.) Это насилие языка, который и 
есть письмо.

Это насилие открывается в опыте встречи с другим народом, когда в 
размеренную жизнь общества, осуществляющуюся согласно собственным 
ритмам, вступает чужеземец. Однако это совсем не значит, что насилие приносит 
с собой чужак, нарушая естественный ход сложившихся внутри отношений. 
Насилие уже существует прежде встречи, нарушения естественного порядка. 
Более того, порядок указывает на насилие, потому что он представляет систему 
классификаций, разграничений функций между индивидами, разделение прав и 
обязанностей, наставления и запреты, т.е. все границы и переходы в замкнутой 
структуре социальной организации. Это насилие есть диктат значений, ибо 
согласно им каждый занимает определенное место. Насилие скрыто, но 
открывает все свои возможности в присутствии чужого.

Деррида описывает историю наблюдений Леви-Стросса в одном из 
первобытных племен, у которых запрещалось использовать имена собственные. 
Случай, произошедший с этнографом, показывает какие формы принимает 
насилие языка. Любой конфликт между членами семьи или друзьями, кому 
собственные имена известны, может превратиться в настоящую войну имен 
собственных. Самая страшная месть обидчику - это разглашение его имени 
постороннему, что влечет раскрытие его тайны, обнажение собственного и 
незащищенность перед вредным воздействием на него магических сил, которым 
подчинена судьба этих людей. Леви-Стросс использовал эту особенность 
поведения для того, чтобы узнать все собственные имена представителей 
племени. Эти имена, конечно, не собственные в полном смысле этого слова, ибо 
собственность скрыта. Эти имена, как говорилось, обнаруживают классификацию 
и принадлежность к общественной группе, вписанность в систему языковых и 
социальных различий.

История Леви-Стросса интересна тем, что показывает как обнаруживается 
насилие значений, которое скрыто осуществляет воспроизводство общества, его 
внутренние и внешние связи с другими. Насилие разоблачает вмешательство 
чужого. При этом надо учитывать, что случай произошел в традиционном 
обществе, где внутреннее все еще имеет, удерживает и сохраняет свои границы и 
отстраняется от чуждого внешнего мира и посторонних других, потому что 
только с этих позиций история сообщает еще и о некоем вероломстве и хитрости 
чужеземца, который воспользовался наивностью коренных жителей и выведал их 
самые сокровенные тайны.

По Деррида насилие, таким образом, появляется вместе с языком, точнее 
говоря вместе с именем. “Именовать, давать имена, которые иногда будет 
запрещено произносить, - таково первонасилие языка, или, иначе говоря, 
вписывание в различие, в классификацию, приостановка абсолютной 
звательности”.(Ж. Деррида О Граммотологии М.: Ad Marginem, 2000, с.254.) Это 
так называемое “прото-насилие” или жест “прото-письма”, которое сообщает об 
утрате собственного или его невозможности в качестве обнаруженного смысла 
или наличия. За ним следует второе насилие, которое возмещает утрату 
собственного тем, что устанавливает защиту для тайны, предписывая ее сокрытие



и подмену другими именами, сообщающими признаки: внешние, социальные, 
культурные. Угроза, которую видят в присутствии других, представляет страх 
вторжения в священную тайну, к которой люди стремятся и получают отказ в 
допуске, поэтому ей не владеют и боятся, что ее украдут. При этом каждая 
культура заинтересована в том, чтобы похитить секреты другой. Так открывается 
возможность для третьего насилия, которое приходит вместе со всем тем, что 
называется злом, войной, вероломством и вмешательством. Третье насилие 
заключается в том, чтобы раскрыть насильственно имя собственное, отобрав или 
похитив его у других. К этому имеет отношение и иллюзия господства, для 
удержания которой требуется угнетение других.

В современном обществе национализм предполагает враждебное 
отношение к другим, под которыми подразумеваются иностранцы или не 
граждане. Понятие иностранец ничего не говорит о физических характеристиках, 
присущих индивидууму. Все, кто не является гражданами называются 
иностранцами. Иностранцы не являясь гражданами не разделяют права и 
обязанности и не участвуют в общественной жизни. В их присутствии видят 
угрозу сложившимся устоям и порядку, который оберегает нечто сокровенное, 
собственную тайну народа, в которую он погружен, где укоренен.

Каждому гражданину, являющемуся таковым по праву рождения в 
определенном месте по воле случая вменяется заботится о сохранении связи с 
корнями, с собственной историей народа, в которой хранится и прячется его 
потаенная подлинность, вдохновляющая последующие поколения на новые дела 
во имя родины. Эта вовлеченность в собственную тайну и есть укорененность, 
эгоцентризм, и субъективизм культуры и составляет самосознание нации.

Но потаенность собственной подлинности указывает на невозможность 
наличия собственной сингулярности или сознания народами смысла своих имен: 
русские, немцы, французы, и т.д. Иначе говоря, субъективность вопреки 
неистовому самоутверждению своей тождественности уже разделена, 
нетождественна, потому что сингулярность - это ничто, структура восполнений, 
замен, подмен. Собственность возмещается вписанностью в культурный 
контекст, посвящением в мир, усвоением его правил и ролей. Вместе с тем 
сингулярность нельзя полностью возместить. Поэтому нельзя избавится от 
собственного террора внутри себя, порожденного первым насилием языка или 
письма, стирающие настоящие имена. Это приводит к неистовству 
субъективности, которая обращается против других, порождающая вместе с тем и 
враждебность к другим народам, на которых переносится вина за то, что их 
присутствие угрожает возможностью смешаться с ними и совсем потерять свою 
ненадежную обособленность и свободу.

Образуется защитная структура самововлечения, представляющая 
императивы, принципы, безоговорочные заповеди, мораль, заветы, законы, 
правила семьи, наставления и другие руководства по жизни, которым как правило 
слепо следуют, подчиняя свое поведение. Можно сказать, что ими отмечены 
поступки каждого, в них находят точку опоры, согласно им каждый формирует 
собственный образ, тот человеческий облик честного и достойного гражданина, о 
котором заботятся и боятся потерять лицо. В этих принципах заключается 
структура отсылок к собственному особенному я, представление о своей свободе. 
Соблюдение принципов говорит о высоком уровне самосознания, но кроме того и 
об уровне эгоцентризма.

Поэтому эти установления отличаются строгостью. Им посвящаются 
жизни и за них всегда готовы умереть. Строгость этой структуры состоит в том,



что ее принципы не могут быть замещены другими. Так как они служат 
свойствами всего отличающего, поэтому дают точку притяжения, опору и почву 
под ногами. И все-таки это не отвечает полностью на вопрос: в чем заключается 
подчиняющая сила принципов? Они обеспечивают связь с корнями народа, без 
которой не мыслится вписанность в мир. В них заключена сила посвящения, 
которая обращает его к прошлому, к наследию, к преданию, к тем изначальным 
символам, значениям, приобретенным его предками в контакте с богами, 
давшими первые слова и имена, которые положили начало культуры. Эти 
заповеди, несущие в себе отпечатки тех первых слов, которые вызывают трепет, 
имеют значимость следа, который отсылает к священному или безымянно 
божественному. О священном говорят Хайдеггер и Левинас.

Мысль Хайдеггера говорит не о том священном, которое принадлежит 
религии, либо теологии. Это священное изначальный опыт божественного, 
предшествующий всякому безусловному почитанию любых идеалов: этических, 
эстетических, политических. Священным определяется любое соблюдение 
культа. К нему обращена всякая культура. В священном заключено все, что свято 
для человека. По большому счету нет людей, у которых нет ничего святого, 
потому что священным отмечено чувство собственного я, достоинство каждого и 
особенно те структуры, на которое они опирается. Это чувство питает и 
патриотические страсти. Отношение к этим структурам всегда подобно 
обращению к божественному. Отношение к священному представляет 
первобытное чувство, которое неистребимо пребывает в человеке.

По Хайдеггеру, божественное, не будучи ни понятием, ни реальностью, 
должно дать к себе доступ посредством близости. Священное это “единственное 
по своей сущности пространство божественного, которое одно только может 
открыть дверь Богу или богам... Только из истины Бытия можно мыслить 
сущность Священного. Только из сущности Священного можно мыслить 
Божественное. И только в свете сущности божественного можно помыслить то, 
что значит слово “Бог” (М. Хайдеггер Письмо о гуманизме// Время и бытие М.: 
Республика, 1993). Священное, божественность - ничто, и проясняются через 
близость, ибо священное является направлением к высоте и приковывает 
внимание, отсылает к другому. Священное являет, скрывая. Следуя этой логике, 
священное чувство патриота, выражает скорее привязанность к истории и судьбе 
собственного народа, которая возможно только совместно с другими народами, 
чем культ места с сопровождающим его отстранением от других и 
предохранением от их вмешательства. Патриотизм заключается в соучастии в 
судьбах народов, ибо история - это бытие с другими.

Священное имеет отношение к именованию бога и обращение к 
священному предшествует не только призыву бога, но и его называнию. У 
народов различные выражения бытия, разнообразные имена богов, но понимание 
священного их сближает. Близость к бытию, вероятно, определяет всякое 
взаимопонимание. “Онтологическое предвосхищение, транценденция к бытию 
позволяет нам, следовательно, понимать друг друга, когда мы, например, говорим 
слово “Бог”, даже если это понимание - всего лишь эфир, в котором может 
прозвучать разногласие. Эта трансценденция обитает в каждом языке и 
основывает его, а вместе с ним и возможность бытия-вместе, возможность 
Mitsein, которое гораздо старше тех случайных форм, вроде солидарности, 
команды или приятельства, с которыми его хотели смешать”. (Ж. Деррида 
Насилие и метафизика // Письмо и различие М.: Академический Проект, 2000, с. 
220.)



С. В. Комаров
Вопросы самотождественности человека в среде языка.

Одной из главных задач современного философского текста является 
работа по ре-анимации человека, мира, и, прежде всего, языка. Именно язык 
утрачивает характеристики живого. Сегодня мы не можем мыслить ни 
человеческую личность, ни окружающий мир, существующими до и вне языка. 
Язык, проявляющийся как структурированное, и в то же время, структурирующее 
начало, по определению пронизывает все, о чем можно думать или говорить. 
Вопросы Р.Барта, в этом контексте, звучат не только как призыв к 
переопределению места и роли языка в человеческой жизни. Пересмотру 
подлежит сам взгляд на язык, само его понимание. «Действительно, могу ли я 
рассуждать о языке как о некоем объекте? Да неужели же я существую до своего 
языка? И что же в таком случае представляет собой это я, будто бы владеющее 
языком, между тем как на самом деле именно язык вызывает я к бытию?»1 Вот 
почему реанимировать необходимо среду обитания человека -  его язык.

Сегодня и человек и язык переживают глубокие и во многом фатальные 
изменения, вызванные позитивизмом и сциентизмом. «Для науки язык лишь 
орудие, и его желательно сделать как можно более прозрачным и нейтральным, 
поставить в зависимость от субстанции научного изложения, которая считается 
по отношению к нему внеположной и первичной.»2 Смысл уже не несется 
впереди своего знака, игриво отсылая нас к множеству культурных кодов. Он 
однозначно и угрюмо топчется вокруг знака, утратив признаки живого и все 
больше обретая признаки механического. Однозначность смысла, действительно 
необходимая в науке, вошла в жизненный мир человека, привнеся в него 
обыденность и скуку.

Современный философский текст нацелен на расшатывание реальности, на 
разрушение однозначности научного дискурса. Этот текст либо избегает, либо 
ставит в кавычки такие слова, как «истина», «реальность», «объективность», и 
смысл такого избегания или закавычивания заключается в утере однозначности и 
привилегированности каких-то определенных смыслов. «Это возможность 
сокрушить утверждаемые наукой теологические представления, отвергнуть 
террор отеческого авторитета, что несут в себе сомнительные «истины» 
содержательных посылок и заключений.»3 Следуя логике Р.Барта, нашей задачей 
станет перевод языка и пребывающего в его среде человека из статуса объекта, 
ограниченного дефинициями, в статус процесса, характеризующегося 
перманентными изменениями и различениями, имеющими скорее темпоральные, 
чем пространственные характеристики. Таким образом, мы должны увидеть 
неоднозначность как человека, так и языка, их несамотождественность, 
ускользание из схем и определений. Чтобы объект, имеющий свою сущность и 
определенность, перестал быть таковым, нам необходимо увидеть, его 
нетождественность самому себе. Следует элиминировать логическую аксиому А 
есть А, при чем эта процедура должна быть проделана как с человеком, так и с 
языком.

1 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 339.
2 Там же. С. 376.
3 Там же. С. 381.



Является ли человек тождественным самому себе? Является ли он одним и 
тем же? С обыденной точки зрения ответ будет положительным. Да, я есть я. 
Однако, при рассмотрении различных взглядов и знаний о человеке, мы будем 
встречать постоянные разделения. С точки зрения социальной психологии 
(ролевая концепция личности), человек вроде бы самотождественен, однако 
постоянно вовлечен в социальные роли, которые зачастую практически 
взаимоисключают друг друга. Фрейдизм разделяет человеческую психику на оно, 
эго, супер эго, подразумевая, однако, в целом ее самотождественность. Школа 
Анналов рассматривает ментальность, выделяя культуру масс и придворную 
культуру так, словно между ними стоит непреодолимая стена. Социальная 
философия с легкостью различает формы сознания (обыденное, религиозное, 
научное, мифологическое и т. д.), ни слова не говоря об отсутствии 
самотождественности человека в данных формах. Следствием приведенных 
примеров может быть вопрос о пересмотре априорной установки на 
самотождественность человека, являющейся, вероятно, сущностной в западной 
традиции.

Герменевтический подход окажется для нас достаточно продуктивным, т. 
к. в этом случае самотождественность человека может быть формально выражена 
как возможность понимания собой самого себя в любой момент времени и в 
любой ситуации в рамках одного определенного дискурса. Следовательно, не- 
тождественность самому себе, предстает как возможность само-не-понимания. 
Только в процессе самоотношения, осуществляющемся в какой-либо из форм 
языковой практики, феномен понимания или непонимания человеком самого себя 
может проявиться и стать видимым. В этом месте нужно быть особенно 
осторожным, ведь отношение как таковое требует как минимум два явления, 
которые будут со-относиться. Однако, пройдя по пути дифференцирования, мы 
неизбежно придем к одной из классических форм разделения человека - либо на 
сознательное и бессознательное, либо на Я-субъект и Я-объект, и т.п. Проблема в 
том, что ни одна из форм разделения не будет являть собой пример чистого само
отношения, ведь указанные явления по определению являются иными по 
отношению друг к другу. Здесь необходимо такое разделение, которое формально 
им не является, чтобы мы могли вслед за X. -J1. Борхесом сказать: «Я не знаю, 
кто из нас двоих пишет эту страницу»4. Для рассмотрения данного вопроса, 
позволим феноменологическому дискурсу, воспроизведенному Ж. Деррида, на 
время захватить наше сознание.

Первой и основной формой самоотношения человека является речь, 
говорение с самим собой, «одинокая ментальная жизнь». В этом случае 
самоотношение осуществляется как два одновременно протекающих процесса: 
это проговаривание себя и слушание себя. Ж. Деррида отмечает, что «слушание 
своей речи переживается как абсолютно чистое самоотношение, происходящее в 
близости-к-себе, фактически являющейся абсолютной редукцией пространства 
вообще.»5 Речь, как репродукция чистого самоотношения всегда способствовала 
процессу самопонимания и самопознания. Действительно, для возникновения 
искомого нами феномена самонепонимания в человеческой речи необходима, как 
минимум, двойная интенциональность сознания. Интенция говорящего сознания

4 Борхес X. -Л . Проза разных лет. М., 1989. С. 234
5 Деррида Ж. Голос и феномен Изд. «Алетейя» (СПб) -  1999. С. 106



должна радикально отличаться от интенции воспринимающего сознания. Однако, 
учитывая власть дискурса, который в данный момент времени конструирует 
субъекта, а также его мир, сознание не имеет возможности для такого само- 
разделения без разрушения логики дискурса, и, как следствие, потери самой 
возможности что-то сказать. Таким образом, мы не можем говорить о 
возможности самонепонимания в феноменах говорения и коммуникации как 
таковой, рассматривая коммуникацию как «оживление чувственного феномена 
через смыслопридающие акты субъекта, чья интенция в то же время понимается 
другим субъектом.»6

Второй формой самоотношения для нашего рассмотрения явится 
репрезентация в таком модусе явления предмета сознанию как вспоминание. 
Феномен, представляющий собой первичное, предвыразительное впечатление, 
плюс работа, совершенная сознанием по формированию предмета (то, что должна 
отбросить редукция), вдруг появляется в человеческом сознании. Бесспорно, что 
при формировании предмета, сознание должно находиться (находилось) во 
власти какого-то определенного дискурса. И если теперь, при репрезентации 
этого явления сознание пребывает в расположении иного дискурса, то возможно 
начало процесса самонепонимания. Однако, в данном случае, ничто не мешает (и 
по всей видимости так и происходит) реконструировать предмет. 
Реконструирование здесь понимается не в смысле воссоздания предмета в его 
самотождественности, а в смысле переконструирования, преобразования. Таким 
образом, в реконструированном феномене, как несократимый остаток остается 
прежним лишь первичное впечатление, а вся остальная работа по 
конструированию предмета происходит заново, согласно логике иного дискурса, 
того, который в данный момент владеет сознанием. Эта реконструкция является 
механизмом, препятствующим процессу само-не-понимания. Действительно, 
интенция сознания, на первый взгляд остается прежней, но только в том случае, 
если интенциональность рассматривать в обыденно-философском смысле, как 
направленность сознания на предмет. В обычном понимании интенциональность 
имеет практически исключительно пространственные характеристики, как 
стремление, направленность, направление. Однако если принять во внимание 
функционирование данного слова в европейских языках (intention -  намерение, 
умысел; intentional -  умышленный (англ.); intento -  намерение, попытка; 
intencionado -  преднамеренный (исп.)), то становится ясно, что мы совершенно 
упускаем из внимания временную характеристику смысла этого понятия. Таким 
образом, интенциональность, понятая не только пространственно, как 
направленность на предмет, но и темпорально, как преднамеренность, 
предумышленность, позволит нам увидеть процесс реконструкции, репродукции 
предмета при переходе из среды одного дискурса в другой. В итоге именно 
дискурс «преднамеренно» (согласно собственной логики) формирует 
вспоминаемое явление, блокируя возможность возникновения процесса 
самонепонимания.

Третьей формой возможного самоотношения, рассмотренной нами станет 
текст. Текст здесь будет пониматься нами в широком смысле, не только как 
графическое письмо. Текстом может стать любая мысль, любое действие 
человека, представшие перед нами в форме означающих, несущих определенные

6 Там же. С. 54



смыслы. Значимым для нас в понятии текста будет исчезновение (смерть) автора, 
и как следствие, согласно Барту, рождение читателя-творца. Текст как нечто, 
совершенно отличное от коммуникации станет таковым именно в связи с 
исчезновением смыслопорождающего субъекта-автора, который в данной 
ситуации перестает оживлять текст, передавая интенцию кому-то другому. Но мы 
не должны понимать этот процесс так, что текст становится мертвым в связи с 
бесследным исчезновением автора. Текст оживляется дискурсом и становится его 
воплощением; дискурсом, поглотившим и растворившим в себе автора. Именно в 
таком, поглощающем смысле, мы будем понимать смерть автора.

«Текст является телом, которое что-то выражает, только если мы актуально 
произносим одушевляющее его вербальное выражение, если его пространство 
темпорализуется.»7 Текст как таковой не является носителем каких-то жестко 
определенных смыслов. Он, являясь воплощением дискурса, содержит в себе 
правила и логику порождения этих смыслов. Теперь, когда отсутствует интенция 
выражающего субъекта, которую должен использовать воспринимающий 
субъект, текст станет телом, которое что-то выражает только благодаря 
конструирующей и оживляющей среде дискурса. Следовательно, 
воспринимающий должен находиться или перейти под власть дискурса текста для 
того, чтобы текст стал выражением своих собственных потенциальных смыслов.

Таким образом, становится возможной ситуация в которой создателем и 
свидетелем текста является один и тот же человек, в котором автор и читатель 
отдалены во времени, но остаются одним и тем же в пространстве. Здесь я (как 
автор) также умирает для самого себя другого, осуществляя возможность 
множественности прочтений и пониманий собственного текста. Однако такое 
положение вещей не порождает непонимания только до тех пор, пока я-читатель 
читает на том же языке, на котором творил свой текст я-автор. Представим 
ситу ацию, в которой выражающий субъект творил в среде дискурса, совершенно 
отличного от того, под властью которого он же находится в момент чтения. В 
этом случае неизбежен фундаментальный конфликт дискурсов, который 
продолжается либо до тех пор, пока читатель с раздражением и бранью не 
вышвырнет текст вон из своего сознания, либо пока дискурс письма не сделает 
его своим вассалом. Этот конфликт дискурсов, это непонимание собственного 
текста и есть искомый нами случай само-не-понимания, когда я-выражающий и я- 
воспринимающий находятся в разных полях языкового континуума, находятся 
под властью разных дискурсов.

Представленный нами акт само-не-понимания более не позволит говорить 
о самотождественности человека как такового. Человек не есть и не может быть 
одним и тем же ни как объект, ни как субъект. И если мы соглашаемся с Ф. де 
Соссюром в том, что в языке нет ничего кроме различий, то мы должны сказать 
это и о человеке. Провозглашая самотождественность человека, мы совершаем 
акт насилия над ним, низводя его до качества серийного продукта, оцениваемого 
потребителем.

***
Выйдя на рубеж инаковости, различения (differance) внутренне присущего 

человеческому существу, следующим шагом должен стать вопрос о том, как

7 Деррида Ж. Голос и феномен Изд. «Алетейя» (СПб) -  1999. С. 108



возможна указанная несамотождественность. Здесь необходим пересмотр 
понимания той почвы, в которой укоренен человек, той среды, которая 
одновременно соединяет его со всем миром, и в то же время остается 
неизбежным, непроницаемым посредником - пересмотр понимания языка как 
объекта, как орудия, инструмента для передачи информации. Нам необходимо 
представить такое описание языка, в котором он пребывает как процесс, со всей 
его многозначностью, противоречиями и пограничными состояниями. Нашей 
задачей остается поиск и проявление языковых различений и противоречий, ведь 
именно в сфере языка человек, как сущее, имеющее свою сущность, может 
позволить себе изменять ее, становиться другим. «Именно на доминирование 
сущего и начинает повсюду оказывать воздействие (sollicker) различение -  в том 
смысле, в каком sollicitare означает в старолатинском «расшатывать как целое», 
«заставить сотрясаться целиком».8

Следует увидеть язык не только гарантом согласованности и 
определенности, но также источником и возможностью изменений, противоречий 
и самой жизни. Согласно М. Хайдеггеру именно посредством языка 
осуществляется пред-схватывание вещей. Язык осуществляет предварительный 
набросок, проект человека и вещи в будущее. Язык уже предрасположил 
реальность перед тем как мы ее восприняли, осуществив разбив бытия, он 
организовал его. Однако с другой стороны, язык позволяет вещам находиться в 
постоянном изменении и переконституировании, в результате чего человек 
нуждается в герменевтической интерпретации предмета всякий раз, как он 
представлен перед ним. Такой предмет содержит в себе одновременно два 
условия -  это сохранение самоидентичности, и в то же время - возможность 
изменения, переинтерпретации. «То, что стоит перед нами как нечто, 
представленное именно так, а не иначе, должно пройти через все, что ему 
открыто напротив. Но при этом все же остаться самим собой и показать себя как 
нечто устойчивое.»9 Пред-ставленная вещь должна пройти через человека, через 
логику его дискурса, обретая собственные смыслы. Власть над собственным 
миром, над собственной жизнью герменевтична по своей сути, являясь 
интерпретацией и толкованием окружающих вещей как знаков языка судьбы. 
Действительно, любая вещь здесь предстает знаком языка, посредством которой 
осуществляется человеческое общение со всем, что есть. Можно ли найти что- 
либо во внутреннем или внешнем мире, что не могло бы являться в своей мере 
знаком? Для того, чтобы нечто такое найти, нужно это нечто обозначить, и как 
только оно будет обозначено, оно уже будет принадлежать структуре языка.

Как же мы будем понимать язык в этом контексте? Здесь необходимо 
пояснить, что разрабатывая собственное описание языка, мы не претендуем на 
объективность и всеобъемлемость данного описания, нам важно прояснить лишь 
одну из множества граней языка, а именно его динамику и 
несамотождественность. Этим объясняется с одной стороны сближение нашего 
описания с естественнонаучной парадигмой (что возможно обеспечит 
необычность, а значит и интерес подхода), а с другой стороны использование 
привычных в семиотике терминов (что позволит хотя бы относительно сохранить 
понятийную почву). Попытаемся представить язык через физическое понятие

8 Деррида Ж. Голос и феномен Изд. «Алетейя» (СПб) -  1999. С. 196
9 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991. С.42



поле, понимая его как определенную среду, обладающую однородной структурой, 
пространственно не ограниченную и имеющую различную напряженность в 
разных точках. Такое представление языка было выбрано в связи с тем, что 
физическое поле, по сути, является идеальным объектом, а согласно Ж. Деррида 
«только в случае идеальных объектов интерсубъективность, являющаяся 
условием объективности, становится абсолютной.»10 Попытаемся описать 
вышеперечисленные идеальности, такие как обладание однородной структурой, 
неограниченность, наличие различных напряженностей в разных точках.

Начиная по порядку, сразу заметим, что обладание однородной структурой, 
в данном контексте, означает, конечно же то, что язык является полем знаков, 
имеющих более или менее одинаковое строение. Воспроизводя любую модель 
знака, мы можем классически выделить в ней оппозицию: означающее 
(воспринимаемое) и означаемое (понимаемое). Означающее или воспринимаемое 
мы будем понимать достаточно широко - как акустический или визуальный образ 
предмета или события, словом все то, что при появлении в нашем сознании 
отсылает нас к чему-то еще, к какому-либо другому предмету, знаку или 
событию.

Несколько сложнее дело обстоит с означаемым. Что понимать под этим 
термином: вещь, объект, идеальную сущность, или, наконец, интенциональный 
смысл? Не углубляясь в рассмотрение двойственных и тройственных структур 
знака, позволим себе вернуться в среду феноменологического дискурса. Здесь, 
вслед за Гуссерлем, означаемое мы сможем понимать как значение, главной 
функцией которого является чистое выражение без примеси указательной 
функции. Это значение является идеальной сущностью. «В выражении интенция 
абсолютно раскрыта..., поскольку выражение есть значение, т. е. идеальность, не 
«существующая» нигде в мире.» Значение здесь -  чистое выражение, 
абстракция, не имеющее отношения к какой-либо конкретности. Благодаря своей 
идеальности, значение будет иметь объективный характер, но с другой стороны, 
оно не будет отсылать к какому-то определенному объекту знаку или событию. 
Возьмем, к примеру, фонетический образ «ручка», который, в данном случае, 
играет роль означающего. Значение этого слова, его идеальный образ можно 
формализовать так: «это нечто идеальное, непосредственно связанное с 
человеческой рукой». Как мы видим, при такой формализации мы не можем быть 
отосланы к какому либо конкретному объекту (к дверной ручке, к авторучке, или, 
наконец, к детской ручке). Значение, как выражение идеальности, не может нести 
в себе указательной функции.

В таком случае, с необходимостью должна появиться еще и третья 
составляющая знака -  его смысл. Именно смысл, как воплощение 
интенциональности сознания, будет отсылать нас к конкретным предметам или 
другим знакам. При таком структурировании знака, значение, как идеальность, 
всегда одно, но в то же время возможный объем этой идеальности покрывает весь 
набор возможных смыслов и коннотаций.

Как возможно мыслить предметность, включенной в структуру знака? 
Согласно вышеприведенному описанию данной структуры, мы можем 
рассматривать предмет лишь в качестве воспринимаемого -  репрезентамента,

10 Деррида Ж. Голос и феномен Изд. «Алстейя» (СПб) -  1999. С. 16
" Деррида Ж. Голос и феномен Изд. «Алетейя» (СПб) -  1999. С. 49



предмет не может быть ни идеальностью (выражением), ни смыслом. Таким 
образом, любой предмет в социальном пространстве входит в структуру знака, но 
не в качестве того, что означивается, но в качестве того, что означает. Именно 
при такой постановке вопроса вскрывается вторая характеристика поля знака -  
неограниченность. Действительно, все, что может быть воспринято, все, что 
может быть объектом сознания, автоматически встраивается в структуру знака. 
Данная структура неограниченна в том смысле, что пронизывает и упорядочивает 
любое социальное пространство.

В этом месте наше исследование подошло к одному из ключевых 
моментов. Это вопрос смысла, вопрос оживляющей интенции. Вспомним пример 
знака «ручка». Если со значением, с идеальным образом этого слова в целом все 
прозрачно, то что же будет смыслом этого слова? Дверная ручка, авторучка или 
детская ручка? В этом месте мы должны рассмотреть последнюю характеристику 
поля языка -  наличие различных напряженностей.

В физике линии, соединяющие точки с одинаковыми характеристиками 
называются геодезическими линиями. Перенося физическую идеальность в поле 
нашего рассуждения, мы видим, что геодезические линии, соединяющие точки с 
одинаковой "смысловой напряженностью" языка, будут очерчивать, говоря 
словами А.Шюца «области конечных значений», замкнутые поля внутри единого 
поля языка. Эти поля одинаковых смысловых характеристик и будут являться 
тем, что М. Фуко назвал дискурсом, который становится таковым только тогда, 
«когда конституционально образовано полностью структурированное поле.»12

Таким образом, в едином поле языка существуют обособленные области, 
имеющие определенные характеристики, которые и будут представлять 
различные дискурсы. Именно дискурс обладает властью для того, чтобы 
ограничить огромный набор смыслов, латентно скрытых в значении, до 
нескольких экземпляров, используемых в данной языковой практике. Для 
примера возьмем слово «напряжение». Набор его смыслов достаточно велик, 
однако психологический дискурс выделяет четко определенный смысл этого 
слова, как внутреннее психическое напряжение или напряженность ситуации, 
тогда как технический дискурс, с другой стороны, выделяет смысл 
электрического напряжения и т. д.

Дискурс являет себя в том, что имеет власть над смыслами. Из множества 
потенциальных смыслов знака, дискурс выделяет' лишь некоторые, те, что 
становятся в данном дискурсе актуальными. Следовательно, если определенный 
набор знаков последовательно проводить через различные дискурсы, то мы 
заметим определенные смысловые метаморфозы, показывающие, что каждый 
дискурс обладает собственной достаточно замкнутой, упорядоченной системой 
смыслов, задающей не только отдельные смыслы, но и саму логику 
смыслообразования.

Порядок исследования выводит к тому, что в разные моменты жизни 
человек пребывает в совершенно различных областях единого языкового поля, в 
различных смысловых системах, что непосредственно обеспечивает возможность 
и необходимость его собственной несамотождественности. Со сменой среды 
дискурса, во власти которого находится сознание, происходит перестраивание, 
перепонимание, переинтерпретация мира и места человека в нем. Набор

12 Фуко М. Рождение клиники. М.:, 1998. С. 100



означающих, возможно, остается прежним, но изменяется система смыслов. Даже 
при сохранении направленности сознания на определенный предмет, при смене 
дискурса, остается неизменным лишь первичное впечатление, «пред- 
выразительный» слой опыта, если вслед за Гуссерлем признать само его 
существование. «Так как возможность конституирующих идеальных объектов 
принадлежит сущности сознания, и так как эти идеальные объекты являются 
историческими продуктами, появляясь только благодаря актам творчества или 
интендирования, элемент сознания и элемент языка будут все более трудны для 
различения.»13 Действительно, учитывая то, что любое сознание не только 
интенционально, но и всегда дискурсивно, то, что именно язык производит 
разбив Бытия, предшествуя восприятию, также то, что любой предмет однако не 
предопределен вышеуказанным разбивом, но требует герменевтической 
интерпретации, возможность присутствия нередуцируемого (как внеязыкового) 
после редукции становится все более зыбкой. Эти рассуждения, нарушающие 
возможность определенности и само-тождественности, относятся как к 
рассмотрению человека, так и к рассмотрению человеческого мира в его 
кажущейся целостности. Любая предполагаемая самотождественная человеческая 
сущность подвергается воздействию расшатывающих и сотрясающих языковых 
различений, лишая ее возможности оставаться одним и тем же.

Очевидно, что язык, являясь динамичным и всепроникающим феноменом, 
несводим к отдельным описаниям или определениям. Само понятие «язык», в 
данном контексте, сравнимо с понятием «человечество» в том, что если даже мы 
сможем определить объем этих понятий, это будет практически все, что мы 
сможем сделать. Имеет ли смысл выражение «человечество покоряет космос»? 
Точно такой же, как выражение «Все люди говорят на языке». Ни человек, ни 
язык не поддаются дефинициям, т. к. любая дефиниция -  это всего лишь 
проявление какого-то определенного дискурса, претендующего на всеобщность. 
Что мы можем сказать о кролике -  что он прячется в кустах. Что мы можем 
сказать о языке -  что он настолько же многообразен, насколько многообразно 
человечество. Что мы можем сказать об отдельном человеке -  что он настолько 
же многообразен, насколько многообразен язык.

Завершая наше исследование, хотелось бы еще раз обратиться к М. Фуко с 
тем, чтобы наметить пути дальнейших поисков. Здесь возможно появление 
вопросов о причинах, способах и особенностях переходов человека из-под власти 
одного дискурса в другой, впрочем как и о способах существования самих 
дискурсов. В любом случае, мы сможем избежать упрощенных и бесполезных 
спекуляций при условии, что вопрошание происходит лишь внутри словаря или 
языка, предоставляемого нам тем, что наблюдается. Тем более, что язык говорит с 
каждым индивидуально. «Взгляд завершится в своей собственной истине и 
получит доступ к истине вещей, если он замрет над ней в молчании, если совсем 
замолчит о том, что он видит. В глубине этого молчания видимые вещи, наконец, 
могут стать слышимыми, и слышимыми единственно потому, что они видимы.»14

13 Деррида Ж. Голос и феномен Изд. «Алетейя» (СПб) -  1999. С. 26
14 Фуко М. Рождение клиники. М.:, 1998. С. 167



А. В. Севастеенко 
Фантазм желания: Сирены как мифический образ женского 

наслаждения
Желание — это центральная в любом человеческом опыте функция; оно 

«подстрекает субъекта существовать, что, - как выразился Жак Лакан, - сообщает 
его миру и его действию присущую им кривизну»1. Кроме того, речь идет о 
понятии, которое является формой унификации всей сферы аффективности. 
Однако любая аффектация должна быть нацелена на некий результат. Поэтому, 
когда мы говорим о желании, на первом плане невольно оказывается понятие 
наслаждения. Стремление к наслаждению позволяет говорить о желании в 
терминах, предполагающих относительную объективацию. Теория психоанализа 
связывает с объективацией ряд функций переживания: трансформацию,
фиксацию, регрессию, а также сублимацию желания. Субъект, согласно 
концепции Лакана, добивается наслаждения, когда включает желание в структуру 
своих переживаний. Но, чтобы осмыслить как это происходит, на наш взгляд, 
необходимо учесть некоторые замечания, сделанные Ж.-П. Сартром по поводу 
глубинной природы наслаждения, безусловно, связанного с аффекгивностью.

Как полагает Сартр, в рубрике, посвященной аффективности, французская 
психология остается современницей Рибо. Если мы откроем исследование Дюма, 
то найдем в нем известные дискуссии о тезисах периферическом и 
интеллектуалистском. Со времен Джемса и Нагловского в психологии 
аффективности достигнуты успехи, и весьма существенные. Однако все еще 
остается загадкой само понятие чувственности2. Двелсховерс верно резюмирует 
общее мнение, говоря о том, что аффективность состояния «есть некое 
переживание». Это выражение, как отмечает Сартр, вместе с комментариями к 
нему, имеет своим следствием радикальное отделение чувства от его объекта, а 
значит, открывает возможность его фантазирования. Чувственное наслаждение, 
таким образом, представляется чем-то вроде чисто субъективного и 
невыразимого потрясения, которое, хотя и имеет весьма индивидуальную 
окрашенность, остается сосредоточенным в субъекте, который это потрясение 
испытывает. Сартр не считает такое определение продуктивным, поскольку, в 
сущности, чувство в нем остается всего лишь осознанием тех или иных 
органических изменений. Это чистая субъективность, чисто внутренняя сфера 
интимных переживаний. Отсюда вытекают все те положения, согласно которым 
аффективность представляет собой примитивную стадию психического развития: 
на этой стадии мир вещей еще не существует, как, впрочем, и коррелятивный ему 
мир людей. Существуют лишь переживания, поток субъективных, невыразимых 
качеств, нацеленных на получение наслаждения. Связь с представлениями 
низводится до уровня ассоциаций. «Перенос, конденсация, деривация, 
сублимация — пишет Сартр, — все это уловки ассоцианистской психологии. Не 
продвинулась дальше и литература: отвергнув старую и глубокую паскалевскую 
теорию любви-уважения, писатели XIX века изображали чувства как 
совокупность прихотливых явлений, которые иногда случайно соединяются с

1 Лакан Ж. Семинары: «Я» в теории и в технике психоанализа (1954 / 1955). М., 1999. Кн. 2. С. 321.
2 Следовало бы сделать исключения для работ Жане (Janet. De Г Angoisse & Г Extase) и Валлона, 
стремящихся представить аффективность как особую разновидность поведения. Тем не менее, у них само 
понятие поведения остается непроясненным и противоречивым.



представлениями, но в сущности не имеют реальной связи со своими 
объектами... Связь между моей любовью и любимым человеком для Пруста и его 
последователей имеет по сути дела лишь характер смежности. В этом отношении 
у психологов и романистов дело доходит до своего рода аффективного 
солипсизма»3. Сам Сартр предлагает решить проблему безосновности 
переживаний, говоря не об аффективных состояниях, а об аффективных 
сознаниях. Очевидно, что речь здесь идет о субъективном содержании 
переживания, которое не может не подчиняться закону всякого сознания — оно 
трансцендирует себя, а при анализе его содержания мы обнаруживаем 
первоначальное содержание желания, которое призвано оживить весьма особые 
интенциональности. Желание при такой трактовке является аффективным 
сознанием наслаждения. Стремясь к реализации своего желания, субъект снова и 
снова возвращается к переживанию себя как существа, себя сознающего.

Однако рискнем гипостазировать концепцию, критикуемую Сартром. Ведь 
если смотреть на примат переживания с позиции наслаждения, то его 
субъективность окажется первоочередной. Для того, чтобы желание 
реализовалось, а наслаждение было достигнуто, требуется наличие партнеров по 
переживанию; отсюда необходимость взаимности, а следовательно, влечения. 
Функция наслаждения, по сути своей, соотносима с соразмерностью 
субъективных переживаний. «Желание — это не просто душевный аффект, — 
отмечает М. Фуко, — а удовольствие — не дополнительная награда»4. Оба 
состояния (или, если следовать поправке Сартра, сознания) резонируют в 
совместном переживании субъектов влечения, вызывая децентрацию структуры 
наслаждения. Желание, на первый взгляд, есть прежде всего сознание желаемого 
объекта, поскольку невозможно желание отсутствующего. Однако, если все-таки 
предположить, что желание свободно от определенного образа желаемого, оно не 
может повлечь за собой познания своего объекта, равно как и не может само по 
себе полагать его как представление. Таким образом, желание должно 
примешиваться к аффективному сознанию своего объекта в новом синтезе 
переживаний, но сути, фантазматическом. На вопрос о том, в чем состоит 
желание, Сартр отвечает: «Одним словом, желание есть слепое усилие, 
направленное на то, чтобы в репрезентативном плане обладать тем, что мне уже 
дано в аффективном плане; посредством аффективного синтеза оно нацеливается 
на нечто потустороннее, что оно предчувствует, не имея возможности познать; 
оно направляется на аффективное “нечто’', данное ему в настоящее время, и 
схватывает его как репрезентант желаемого»5. Из этого следует, что желание в 
каком-то смысле есть уже обладание, правда, в большинстве случаев это 
обладание является воображаемым. Слово «воображаемое», как отмечает Лакан, 
отсылает нас «<...> во-первых, к связи субъекта с образующими его 
идентификациями (это исчерпывающий смысл термина “Я” в психоанализе) и, 
во-вторых, к связи субъекта с реальным, характеризующимся иллюзорностью 
(это наиболее часто используемая грань функции воображаемого)»6. Более того, в 
случает желания структура аффективного сознания оказывается структурой

3 Сартр Ж.-П. Воображаемое: Феноменологическая психология воображения. СПб., 2001. С. 143.
4 Фуко М. История сексуальности-IIi: Забота о себе. Киев; М., 1998. С. 120.
5 Сартр Ж.-П. Воображаемое... С. 147.
6 Лакан Ж. Семинары: Работы Фрейда по технике психоанализа (1953 / 1954). М., 1998. Кн. 1. С. 157.



образного сознания, т. е. по сути фантазма, поскольку осуществленный в 
воображении синтез замещает собой отсутствующий синтез репрезентации. 
Следует вспомнить, чем, по Сартру, характеризуется сущность ментального 
образа: «это определенный способ, которым обладает объект, для того, чтобы 
отсутствовать в самой глубине своего присутствия»7. Следствием воображаемого 
синтеза становится деятельность сознания, обладающего двумя ключевыми 
функциями: сублимацией и символизацией. И та и другая функция получили свое 
обоснование в теории психоанализа. «Мы дали имя “сублимации” — поясняет 
Жиль Делез, — той операции, посредством которой след кастрации становится 
линией “фантазма”, а значит, той операции, в виду которой сексуальная 
поверхность и все остальное проецируется на поверхность “воображения”. Мы 
дали имя “символизация” той операции, посредством которой “воображение” 
переиначивает благодаря своей собственной энергии все то, что проецируется на 
поверхности. Очевидно, что символ столь же нередуцируем, как и то, что 
символизируется, а сублимация столь же нередуцируема, как и то, что 
сублимируется»8. Однако фантазм — не признак сексуализации переживания, а 
его следствие. Он возникает в результате метаморфозы переживания, поэтому 
тот, кто ему подвержен, персонифицирует влечение переживающего.

Фантазм подчиняется «двойной казуальности», поэтому путем кастрации 
(посредством этой трещины), он может быть выделен из переживания, что 
позволяет получить представление о наслаждении, достигнутом посредством 
сублимации. Обе функции (сублимация и символизация) служат целям получения 
наслаждения и призваны структурировать желания, так или иначе связанные со 
своими объектами. Способы получения наслаждения, которые располагаются на 
стыке двух областей переживания (желания и влечения), различны в мужском и 
женском вариантах. Рената Салецл в своей книге «(Из)вращения любви и 
ненависти», в частности, пишет: «<...> женщины также наделены фаллической 
функцией, и, стало быть, сугубо женское наслаждение — это наслаждение, 
которым женщины обладают в дополнение к наслаждению фаллическому»9. 
Женское наслаждение, таким образом, комплементарно фаллическому; и если 
мужчины располагают лишь этой формой наслаждения, то у женщин есть доступ 
и к другому, дополнительному наслаждению. Лакан указывает, что женское 
наслаждение содержится лишь в потенции, поскольку женщины не ждут его. 
Женщина не знает ничего об этом наслаждении, кроме одного — она его 
получает. Она не говорит о нем, поскольку наслаждение неподвластно языку. С 
другой стороны, мужчина пытается выяснить природу женского наслаждения. Он 
даже надеется сам его пережить, но ему это никогда не удается10. Со своей 
стороны, «<...> женщина, ...чтобы быть фаллосом, ...отбрасывает ...свою 
женственность, а именно, все ее атрибуты в маскараде; <...> она не есть, как она 
это понимает, существо желаемое и в то же время любимое. Но что касается ее 
собственного желания, она находит его... в теле того, кому адресован ее запрос

7 Сартр Ж.-П. Воображаемое... С. 149.
8 Делез Ж. Логика смысла// Делез Ж. Логика смысла; Фуко М. Theatrum Philosophicum. М.; Екатеринбург, 
1998. С. 288.
9 Салецл Р. (Из)вращения любви и ненависти. М., 1999. С. 82.
10 См. об этом: Lacan J. On Feminine Sexuality. The Limits of Love and Knowledge (Book XX— Enore 1972— 
1973). P. 8.



любви; <...> благодаря функции [желания], орган, в нее облаченный [фаллос], 
приобретает ценность фетиша»11. Сам же мужчина, если он получает ответ на 
свой запрос любви настолько, насколько женщина предлагает в любви «то, чего 
она не имеет [фаллос]», реализует его собственное «желание фаллоса», 
заставляющее его «проявлять склонность [inclination] к “другой женщине”, 
которая может означать этот фаллос в различных планах, будь то девственница 
[virgo] или проститутка [prostasai]»12. С функцией фаллоса Делез связывает также 
структуру фантазма, которой подчинены процессы символизации. Согласно его 
логике, символическая кастрация важна мужчинам в их любовных связях с 
женщинами. То, что мужчина целиком подчинен фаллической функции, означает, 
что он отмечен нехваткой. Он бесконечно задает себе два вопроса: во-первых, 
какова моя символическая идентичность (т. е. кто я в символической сети?), и, во- 
вторых, какой пол будет меня дополнять? Со вторым вопросом мужчина 
сталкивается в любовной жизни тогда, когда ищет в женщине объект, который 
позволил бы ему сформировать фантазию о предполагаемой целостности. 
Встречая объект своей любви, мужчина хочет узнать, какую символическую роль 
видит в нем женщина. В отличие от женской задачи — понять, какого рода 
объектом она является для другого, забота мужчины — выяснить, признает ли 
женщина его символическую роль, а также способен ли он доставить ей желаемое 
наслаждение.

Специфика женского наслаждения хорошо показана в гомеровской версии 
мифа об Одиссее и Сиренах. Сирены — пожиратели мужчин, мифологические 
существа-влечения. В классической мифологии так называли полуптиц- 
полулюдей, живущих на острове и завлекающих туда своим чарующим пением 
мореплавателей. Моряки неизбежно гибнут, будучи заворожены голосами Сирен. 
Остров покрыт белыми костями, останками погибших путешественников. Само 
место обитания Сирен, согласно греческой мифологии, полнится духом смерти. 
«Да и сами Сирены не мертвы и не живы. Они своего рода существа 
“промежуточные”, живые мертвецы, или, как говорит Жан-Пьер Вернан, с одной 
стороны, они чистое желание, а с другой — чистая смерть, “смерть в ее самом 
чудовищном виде: ни похорон, ни могил, лишь разлагающиеся под открытым 
небом трупы”»13. Желание Сирен, выражаясь словами Лакана, — «это отношение 
бытия к нехватке. И нехватка эта как раз и есть нехватка бытия как такового. Это 
не просто нехватка того или иного, а нехватка бытия, посредством которого 
сущее существует»14. Смерть же существенна для Сирен, поскольку их желание, 
равно как и желание гибнущих у острова моряков, иначе, чем в собственной 
нехватке, увидеть себя было бы неспособно. Символом этой нехватки являются 
голоса Сирен, которые обладают парализующим эффектом, связанным с 
отложенным наслаждением. В тексте легенды подробно описаны обстоятельства 
встречи с ними Одиссея. Они рождают у Одиссея желание остановиться и 
отдаться пленительному переживанию. Загадка «Одиссеи» в том, что мы никогда 
не узнаем, о чем же, собственно говоря, поют Сирены. Два объяснения этой

11 Лакан Ж. Значение фаллоса // Лакан Ж. Инстанция буквы, или Судьба разума после Фрейда. М., 1997. С. 
145— 146.
12 Лакан Ж. Семинары: Работы Фрейда по технике психоанализа... С. 154.
13 Салецл Р. (Из) вращения любви и ненависти... С. 71.
14 Лакан Ж. Семинары: «Я» в теории Фрейда и практике психоанализа... С. 318.



загадки мы находим у Пьетро Пуччи. Во-первых, «в “Одиссее” Сирены 
предстают воплощением парализующего воздействия илиадической поэтики, ведь 
их песни приковывают слушателей к очарованию смерти»15. Смерть, 
следовательно, укоренена в самом средоточии «Одиссеи». Во-вторых, Пуччи 
исходит из того, что «собственная возвышенная поэзия “Одиссеи” не может 
ничем уступать песням Сирен»16. «Одиссея», таким образом, и есть воплощенная 
песня Сирен. «И в том, и в другом случае песня Сирен остается пустым, 
невыразимым местом “Одиссеи”, которое вместе с намеком на смертельное 
удовольствие передает возвышенный характер Эпоса»17. Кроме того, с песней 
Сирен навеки связано не только желание наслаждения, но и влечение к 
самоуничтожению. Если Сиренам не удавалось соблазнить свою жертву, они 
сами обрекали себя на смерть. «Как-то они пытались очаровать Орфея, но 
потерпели поражение и, как говорят, покончили жизнь самоубийством»18. В 
толкованиях Гомера сказано, что после того, как Одиссей не поддался их чарам, 
Сирены также бросились со скалы. «Пение Сирен — это поэзия, которая должна 
исчезнуть, чтобы стать жизнью, — комментирует Салецл, — это реальность, 
которая должна умереть ради рождения литературы. Пение Сирен должно 
смолкнуть во имя появления песни о Сиренах... Лишая Сирен жизни, Одиссей 
через Гомера наделяет их бессмертием»19. Как результат, отрицание смерти 
достигается, парадоксальным образом, через ее безоговорочное допущение. В 
песнях Сирен «<...> влечение, в конечном счете, — это всегда влечение к смерти, 
деструктивная сила, постоянно подрывающая те точки опоры, которые субъект 
обнаруживает в символической вселенной [inclination (влечение) в французском 
языке, например, обозначает “склонность”; выходит, что человек склонен к тому, 
чтобы умирать]»20. С точки зрения влечения желание играет роль защиты, 
поскольку оно, подчиняясь закону, успокаивает не знающее закона влечение и 
связанное с ним ужасное наслаждение. Субъект желания, столкнувшийся с 
влечением, становится субъектом идентификации. Это субъект, постоянно 
ищущий опору в символической вселенной, идеалы, с которыми можно 
отождествиться и, таким образом, обрести идентичность. Связанная с желанием 
идентификация находит свое выражение в отождествлении с любимым. На 
уровне же влечения никакого отождествления нет, есть лишь наслаждение.

Как следует в подобном контексте интерпретировать историю встречи 
Одиссея с Сиренами и то молчание, которое он хранит по поводу песни Сирен? В 
«Одиссее» Гомера, с одной стороны, присутствует обещание безграничного 
наслаждения в форме песни Сирен, а с другой — запрет на то, чтобы Одиссей 
слушал их пение. Салецл пишет: «Обещание песни Сирен можно понять в связи 
со Сверх-Я Одиссея: какой бы голос он не услышал, это может быть лишь голос 
его Сверх-Я, приказывающий ему получить женское наслаждение. Однако тот же 
голос предостерегает Одиссея о смертоносности этого наслаждения и закрывает к

15 Pucci P. Odysseus Polutropos: Intertextual Reading in the Odysseus and the Illiad. Ithaca: Cornell University 
Press, 1987. P. 212.
16 Pucci P. Odysseus Polutropos... P. 212.
17 Салецл P. (Из) вращения любви и ненависти... С. 72.
18 Салецл Р. (Из) вращения любви и ненависти... С. 76.
19 Todorov Т. The Poetics of Prose. Oxford: Basil Blackwell, 1977. P. 58—59.
20 Салецл P. (Из) вращения любви и ненависти... С. 62.



нему доступ»21. Но несмотря на это разъяснение, вопрос о том, пели ли на самом 
деле Сирены, остается открытым. Даже если Одиссей ничего, кроме голоса своего 
Сверх-Я не услышал, Сирены все же могли в это время петь. Другое дело, хотели 
ли Сирены, чтобы их услышал Одиссей, т. е. нуждались ли они в нем как в 
слушателе. «И поскольку песнь Сирен в крайней форме воплощает миф о 
женском наслаждении, то вопрос также заключается и в том, нуждаются ли 
женщины в мужчинах, чтобы переживать это наслаждение?»22. В 1960-е годы 
Лакан был склонен ответить на этот вопрос положительно. Он говорил, что 
действия мужчины подобны реле, посредством которого женщина становится 
себе другой, такой, какой она является для мужчины23. Однако позднее он 
усложняет ситуацию и на семинаре «Ещё» (Епоге) утверждает, что женщине, 
чтобы испытать женское наслаждение, не обязательно нужен мужчина, что она 
для этого в известном смысле самодостаточна.

Считается, что к тем, кто слушает песню Сирен, приходит забвение. Дж. Б. 
Уолш говорит, что «песнь сирен несет в своем очаровании смерть, очевидно, 
потому, что она приносит людям столь сильное удовольствие, что они забывают о 
жизни»24. Соблазн Сирен - «это соблазн потерять себя, забыться в прошлом»25. 
Прошлое в песне Сирен еще не символизировано, оно не стало памятью, а потому 
оно травматично, поскольку обращено к чему-то первичному, чему-то, что 
находится между желанием и влечением (природой и культурой), к чему-то, о чем 
человек вспоминать не хочет. Одиссею же сущностно важно символизировать 
встречу с Сиренами и рассказать об этом историю, что и отличает Одиссея от его 
спутников, чьи уши были предусмотрительно залеплены воском. Одиссей в 
любом случае хочет услышать пение Сирен. Цирцея, научившая его не 
поддаваться их чарам, наставляет его и на то, чтобы запомнить это событие и 
пересказать его затем своим друзьям и Пенелопе. Таким образом, Одиссей обязан 
запомнить эту встречу, то есть разрешить травму, которую представляют собой 
Сирены. Соблазн Сирен, таким образом, связан с влечением, которое «есть не что 
иное, как самодостаточный, замкнутый на себя круг принуждения-к-повторе- 
нию»16. Сирены ставят Одиссея в ситуацию парадокса: «<...> ведь то, что никогда 
не может стать достоянием памяти, не может быть символизированным, 
включенным в нарративную структуру, является не неким ускользнувшим 
мгновением утраченного прошлого, а влечением, которое на самом деле никогда 
не может быть забыто, поскольку непрерывно повторяется»11. Словно живые 
зеркала, Сирены удваивают желания моряков, проплывающих мимо острова. 
«Сами по себе они — ничто»28. Это и привлекает мифических чудовищ в 
соблазняемых ими путешественниках. Собственно, в Сиренах отражается 
бессознательная природа влечения моряков, которые ими соблазняются. Как

21 Салецл Р. (Из) вращения любви и ненависти... С. 83.
22 Салецл Р. (Из) вращения любви и ненависти... С. 83.
23 См.: Lacan J. Guiding Remarks for a Congress on Feminine Sexuality // Lacan J., Freudienne E. Feminine 
Sexuality. London: MacMillan, 1982. P. 93.
24 Wolsch G. B. The Varieties of Enchantment: Early Greek Views of the Nature and Function of Poetry. Chapel 
Hill: The University of North Carolina Press, 1984. P. 15.
25 Хоркхаймер М., Адорно T. В. Диалектика Просвещения. М.; СПб., 1997. С. 49.
26 Салецл Р. (Из) вращения любви и ненависти... С. 75.
27 Салецл Р. (Из) вращения любви и ненависти... С. 75.
28 Салецл Р. (Из) вращения любви и ненависти... С. 75.



зеркало желания, которое открывает людям облики обычно скрытых от них 
порывов, Сирены неотразимы. Скажем вслед за Фрейдом, что ничто так не 
соблазняет, как собственная соблазнительность. Согласно теории Лакана, которая 
варьирует фрейдовскую мысль, «чем больше человек чего-то желает, тем более 
он оказывается желанным сам»29. Следует отметить, что Фрейд первым понял 
направленность на соблазн этой игры с воображаемым. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно обратиться к описанию выражения лица пациента во время 
болезненного рассказа о представленной им пытке, ставшей темой его 
помешательства: о крысе, которую заставляют лезть в задний проход жертвы. «В 
его лице, — читаем мы, — отражался кошмар безотчетного наслаждения»30. 
Сказанное перекликается с интригой событий, описанных в «Одиссее». С одной 
стороны, чары голоса Сирен проникают вглубь слушающего, доставляя Одиссею 
сексуальное наслаждение, с другой — пение гермафродита (галлюцинаторной 
целостности) вбирает в себя недостающий фаллос партнера, оставляя на 
поверхности иллюзию того, что мертвый более удовлетворен, нежели живой, т. е. 
маркируя сублимацию. На самом деле Одиссей желает Сирен (и, возможно, даже 
хочет, чтобы они его желали), однако у него возникают непреодолимые 
проблемы с тем, как наслаждаются Сирены. В теории Лакана политика Сирен 
выражает типичный аутоэротизм. Но зададимся вопросом: что такое
аутоэротизм, существование которого предполагал Фрейд? Обычно при ответе 
имеется ввиду либидо, которое отвлекается от другого путем удлинений, своего 
рода ложноножек. В песне Сирен голос-фаллос — это ложноножка, которая 
выбрасывается в водный мир, в сторону странствующих по нему моряков, в 
соответствии с их собственной инстинктивной структурой. К. Г. Юнг приписывал 
нарциссизм порядку либидо, говоря о самореализации в качестве индивида, 
наделенного генитальными функциями. По Фрейду, пол (gender) — то, что 
включено в порядок сексуальной поляризации индивидов. В целом, «<...> регистр 
желания является для Фрейда понятием, включающим конкретные проявления 
сексуальности в широком смысле <...>. Итак... это биполярная концепция: с одной 
стороны, либидинальный субъект [Одиссей], с другой - мир [“морской кругозор” 
Сирен]»31. С другой стороны, то, что видит, вернее слышит, а по сути воображает 
о лицах Сирен Одиссей, является на самом деле его собственным лицом, которое 
только и можно вожделеть. Еще Лакан отмечал в своих «Семинарах»: «<...> 
любимый объект благодаря плененности субъекта становится строго 
равноценным идеалу собственного “Я”»32. Как таковая, нарциссическая 
идентификация является идентификацией с другим, в норме позволяющей 
человеку точно определить свое воображаемое и либидинальное отношение к 
миру вообще. Ситуация мифа о женском наслаждении, таким образом, сходна с 
той, что возникает в связи с комплексом Нарцисса. Субъекту желания 
необходимо зеркало, в котором мог бы отразиться его объект и которое 
позволило бы ему испытать влечение. Этим-то зеркалом для Одиссея и 
выступают Сирены, лица которых нельзя увидеть, а голоса услышать, не заглянув 
при этом вглубь своего бессознательного. Однако испытание знанием истины о

29 Лакан Ж. Семинары: «Я» в теории Фрейда и практике психоанализа... С. 316.
30 Фрейд 3. Страх и жизнь влечений // Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции. М., 1995. С. 359.
31 Лакан Ж. Семинары: Работы Фрейда по технике психоанализа... С. 154— 155.
32 Лакан Ж. Семинары: Работы Фрейда по технике психоанализа... С. 170.



самом себе способен выдержать далеко не каждый, поэтому большинство 
слышавших пение Сирен умирают. Одиссей, в конечном счете, единственный, 
кто сливается с Сиренами, повторяя историю Нарцисса. Это слияние доказывает, 
что влечение по своей сути солипсично, оно — «нечто такое, чему человек в 
самом себе не может помочь, нечто такое, что он не в состоянии остановить»33; 
именно влечение оказывается самоценным, само превращаясь в объект а, 
порождающий желание и олицетворяющий его субстантивацию.

Фантазм, или фантазия о целостности, выступают ключевым признаком 
соблазнительности пения Сирен. Средствами их голосов могут быть нарушены 
границы половых различий, эпатирована гендерная идентичность. Как мужчина 
может петь женским голосом, так и женщина способна заговорить голосом 
мужчины. Эта взаимная оборачиваемость объясняет роль голоса в 
идентификации, маркируя его фаллическую функцию. Сексуальность, таким 
образом, представляется в истории с Одиссеем как «<...> “менее успешная” 
сублимация... с резонансом в виде процесса фантазма»34. Сирены поют и их 
голоса выступают как символический фаллос, который проникает в тело Одиссея 
как мужчины, связанного нехваткой (веревкой): «...мужчина целиком подчинен 
фаллической функции... он отмечен нехваткою? 5. Сирены желают Одиссея, 
потому что, если он их услышит, они смогут существовать. Покуда же остров 
необитаем, населяющие его мифические существа — всего лишь продукты 
воображения, им не хватает существования. В силу этой нехватки, а значит, в 
опыте желания быть, приходят Сирены к переживанию своего «Я» как 
целостного. Соблазн голосом — привилегия гермафродита: «<...> наслаждение в 
голосе суть то, что делает его и очаровывающим, и смертельно пугающим»36. 
Сирена - воплощенная в песне полнота, к которой влечет разделенного на 
половинки (разрыв пола) слушателя (Одиссея). Но, слушая песню Сирен (а они на 
самом деле молчат, ибо только так можно выразить целостность) Одиссей 
идентифицируется с ними настолько, что становится живым зеркалом их 
наслаждения. С позиции гермафродита, образ которого скрыт в легенде, голос 
Сирен представляется лицом Одиссея. Если они молчат, значит, не видят 
никакого лица, кроме своего собственного. Но еще это значит, что у Одиссея нет 
своего лица, следовательно, он безличен, т. е. мертв. Круг замкнулся. Одиссей в 
этой диспозиции выступает как нарратор от лица идентичности Сирен. И тем не 
менее то, что он слышит -  не «<...> игра, обман или трюкачество 
иллюзиониста»37. Одиссей не мог влюбиться в Сирен как в Сирен, ведь тогда 
оказалось бы что «он - не дополняющий [их] (другого) фаллос»38. Влечение к 
Другому, если верить Лакану, в принципе чревато мучительной депрессией. 
Напротив, во встрече Одиссея с Сиренами мы имеем дело с желанием 
«преодолеть эту травматическую ситуацию»39. Однако этого нельзя сделать, не 
выяснив, с чем собственно связана травма. Объяснение столь сильным

33 Салецл Р. (Из) вращения любви и ненависти... С. 63.
34 Делез Ж. Логика смысла... С. 293—295.
35 Салецл Р. (Из) вращения любви и ненависти... С. 81.
36 Салецл Р. (Из) вращения любви и ненависти... С. 75.
37 Лакан Ж. Семинары: Работы Фрейда по технике психоанализа... С. 147.
38 Салецл Р. (Из) вращения любви и ненависти... С. 75.
39 Салецл Р. (Из) вращения любви и ненависти... С. 75.



переворотам в структуре желания с позиции психоанализа находит Салецл: «<...> 
желание другого порождает в человеке ужас, пробуждает в нем тревогу. 
Возникает же эта тревога в силу того, что желание другого всегда остается для 
субъекта загадкой: субъект никогда не может понять, какого же рода объектом он 
предстает в восприятии другого»40. Воссоздать эту тревогу, как утверждал Лакан, 
можно, представив себе ситуацию встречи с женщиной гигантских размеров, 
молящейся богомолу; на нас при этом надета маска, но мы не знаем, что это за 
маска, мы даже не знаем, мужская это маска или женская. Если это маска 
мужская, то оправданным, конечно, будет ожидать, что молящаяся богомолу 
женщина нас сожрет. Но вот что она сделает, увидев наше подлинное лицо, 
остается неизвестным.

Феномен масок идентичности может быть раскрыт в связи с проблемой 
самовосприятия. В какой-то степени ее касался Лакан в своем исследовании 
«стадии зеркала» и ее роли в формировании образа «Я». Дело в том, что маска, 
надетая на субъекта, символизирует, в сущности, его собственное неведение в 
отношении того, что он на самом деле из себя представляет. Сексуальность 
Сирен, по мере их самоузнавания, превращается в форму нарциссизма, 
производную от аутоэротизма: «<...> тот факт, что любовь не ожидает ответа, 
можно понять как перемещение очевидца к ее воображаемому нарциссическому 
характеру... любой возможный ответ... нарушил бы отражение “Я” 
влюбленного»41. С точки зрения самоотражения, песня Сирен, в то время, когда 
ее слушает Одиссей, представляет собой «воображаемое рождение его 
собственного “Я’’»42. Из этого следует, что исходным пунктом (или автором) 
фантазма песни Сирен является фаллическая самость, или нарциссизм Одиссея. 
Его «Я» проявляется в фантазме смертельного острова, оно «раскрывается на 
“поверхности”... и освобождает... безличные и до-индивидуальные» формы 
наслаждения, «выделившиеся из эго вследствие нарциссической раны»43. 
Согласно теории Делеза, «индивидуальность “Я” сливается... с фантазмом, 
понимается как другая индивидуальность или, вернее, серия других 
индивидуальностей, по которым проходит распавшееся “Я”» 4. Фантазм, 
связанный с пением Сирен, таким образом, возвращается к своему началу, т. е. к 
желанию Одиссея, остающемуся внешним к нему самому (кастрация); но 
поскольку само начало было результатом, фантазм возвращается и к тому, 
результатом чего стало начало, т.е. к обликам нарциссизма; и, наконец, он 
возвращается к абсолютному истоку, из которого все проистекает, т.е. к 
первичному наслаждению своей самостью, в которое Сирены втягивают Одиссея. 
Как следствие, фантазм желания «получает новую форму в новой перспективе, 
которая восстанавливает и собирает в целое... нарциссическое либидо и фаллос 
как проекцию на поверхности... одновременно с трансформацией фаллической 
идентификации... и сменой генитальной координации»45. Сирены меняют пол на 
мужской и символически пожирают того, кого она считают женоподобным, а

40 Салецл Р. (Из) вращения любви и ненависти... С. 76— 77.
41 Салецл Р. (Из) вращения любви и ненависти. М., 1999. С. 33.
42 Делез Ж. Логика смысла... С. 279.
43 Делез Ж. Логика смысла... С. 281.
44 Делез Ж. Логика смысла... С. 281.
45 Делез Ж. Логика смысла... С. 287.



именно Одиссея. Ситуацию смертельного фантазма, в конечном счете, можно 
отнести к «плоскости собственного “Я” и “не-Я” [Сирен], то есть к плоскости 
нарциссической организации [Одиссея]»46. Кроме того, речь идет о любви в 
переносе, связующей субъектов и лежащей в основе всякой реальности, а 
следовательно, о любви-страсти в том конкретном виде, как она переживается в 
песне Сирен, о «<...> своего рода катастрофе наслаждения <...>, 
фундаментальной связи... “любви-страсти” с “влечением к смерти”»47. 
Фактически Сирен влечет именно к смерти, т. к. они отражают склонность к 
самоубийству, имеющуюся в каждом субъекте; поэтому моряки, попавшие на 
остров, умирают, как должен был погибнуть Одиссей. Столь фатальная реакция 
мореплавателей вызвана тем, что им отказали в моменте экстаза, а их фантазии об 
окончательном овладении недостижимым объектом рухнули. Сходное состояние 
по-своему переживают Сирены. Если им не удается соблазнить жертву, они 
подвергаются наказанию: Сирены вынуждены петь бесконечно. В «Одиссее» их 
голос «поет желание»48, а это самая роковая из песен, которые доводилось 
слышать человечеству.

Франц Кафка развивает иную версию истории встречи Одиссея и Сирен. 
Его рассказ «Молчание Сирен» (1916) начинается с того, что меры 
предосторожности, которые приняли Одиссей и его спутники, названы наивными, 
поскольку всем известно - ничто не может защитить мужчин от соблазна Сирен. 
Хотя говорят, что никто не ушел живым от встречи с Сиренами, Кафка заявляет, 
что, возможно, «от их пения кто-то и спасся, но уж от их молчания наверняка не 
спасся никто»49. Что же тогда происходит в момент приближения Одиссея к 
Сиренам? Согласно идеям Кафки, когда он приблизился к ним, «<...> эти мшучие 
певицы не пели; то ли они полагали, что такого противника можно одолеть 
только молчанием, то ли выражение блаженства на лице Одиссея, который ни о 
чем другом, кроме цепей и воска, не думал, заставило их забыть о всяком пении. 
А Одиссей, если можно так выразиться, не слышал их молчания, он полагал, что 
они поют и только слух его защищен»50. Кафка предполагает, что в какой-то миг 
Одиссей мог заметить Сирен и по движению гортаней, по полураскрытым губам, 
по наполненным слезами глазам решить, что они поют: «А вскоре все это 
ускользнуло от его направленного вдаль взгляда, Сирены поистине исчезли из-за 
его решительности, и как раз тогда, когда он был ближе всего к ним, он уже не 
помнил о них... Они же - прекраснее, чем когда-либо, - вытягивались и вертелись, 
распускали по ветру страшные волосы и растопыривали выпущенные когти на 
скалах. Им уже не хотелось соблазнять, им хотелось только как можно дольше 
ловить отблеск больших глаз Одиссея»51. Сирены влюбились в желание, которое 
испытал к ним Одиссей. Они, согласно версии Кафки, сами были им очарованы, а 
не наоборот. О сходном повороте сюжета мифа размышляет Салецл, приходя к 
мысли о том, что при этой встрече имел место целый ряд обманов восприятия.

46 Лакан Ж. Семинары: Работы Фрейда по технике психоанализа... С. 161.
47 Лакан Ж. Семинары: Работы Фрейда по технике психоанализа... С. 152.
48 Турнье М. Пятница, или Тихоокеанский Лимб. М., 1992. С. 250.
49 Kafka F. The Silence of the Sirens // Homer: A Collection of Critical Essays. Englewood Cliffs (NJ): Prentice- 
Hall, Inc., 1963. P. 98.
50 Kafka F. The Silence of the Sirens... P. 98.
51 Kafka F. The Silence of the Sirens. .. P. 98—99.



Во-первых, Одиссей не замечает, что на самом деле Сирены хранят молчание. 
Этот обман восприятия делает его еще более самонадеянным, и он ничего не 
узнает о Сиренах. Отсутствие знания приводит к тому, что сами Сирены 
очаровываются его взглядом. Во-вторых, Сирены не замечают, что взгляд 
Одиссея вовсе на них не направлен. Словно прикованный Прометей, он занят 
самолюбованием. «Вкратце неудавшуюся встречу Сирен с Одиссеем можно 
охарактеризовать так: Одиссей не заметил, что Сирены молчали, он думал, что 
справился с их голосами, и это сделало взгляд его во всей его самоуверенности 
настолько привлекательным, что Сирены безоглядно в него влюбились»52. 
Одиссей, таким образом, не просто был одним из мореплавателей, проплывших 
мимо острова Сирен; он стал одним-единственным, к кому Сирены проявили 
интерес. Желание Одиссея доставило женское наслаждение Сиренам.

С ухищрениями Сирен, так или иначе, у Гомера очевидны неувязки, 
связанные с наслаждением. С одной стороны, Одиссей, очарованный загадкой 
песни Сирен, «перестает наслаждаться (как иначе он смог бы заговорить, 
запоминать переживаемое, вступать в область межличностной коммуникации), в 
то время как молчание Сирен свидетельствует о том, что они от своего 
наслаждения не отказываются»53. С другой стороны, Одиссея провоцирует 
желание Сирен и, в итоге, они влюбляются в собственное влечение, а вовсе не в 
Одиссея. Сиренам только по видимости хочется завлечь мореплавателя, а сам 
Одиссей в своем влечении отнюдь не является объектом их желания, поскольку 
Сирены аутоэротичны. Описанная Кафкой рокировка, на самом деле, уже 
присутствовала в традиционной версии мифа как некое отрицание наслаждения. 
Одиссей, очарованный смертоносной песней Сирен, нацелен на обнаружение 
тайны наслаждения. «Разве это не миф о мужском желании, поддерживаемый 
реальностью мужчины, поглощенного своими собственными фантазматическими 
образованиями и в связи с этим не подозревающего о невидимой, но 
упорствующей в своем существовании женской половины?»54 - вопрошает под 
конец своих рассуждений Салецл. Но как бы мы ни прочитывали историю этой 
встречи - как соблазнение Одиссея Сиренами или как соблазнение Сирен 
Одиссеем, очевидно, что существующее между ними притяжение никогда не 
сводит их вместе. То, что Одиссею удалось избежать встречи с Сиренами, обычно 
воспринимается как победа, однако это событие можно расценить и как 
неудачную попытку столкнуться со своим собственным желанием, обнаружить 
его бессознательность. В конечном счете, Сирены — даже не внешние объекты 
по отношению к сознанию Одиссея. Эти мифические существа персонифицируют 
женское желание наслаждения, которое так и не становится ясным мужчине, даже 
несмотря на то, что голос Сирены, поющей об этом наслаждении, всегда звучит в 
сознании каждого Одиссея.

52 Салецл Р. (Из) вращения любви и ненависти... С. 85.
53 Салецл Р. (Из) вращения любви и ненависти... С. 86.
54 Салецл Р. (Из) вращения любви и ненависти... С. 86.



Зарубина Т. А.
Философский дискурс в проблематике дискурса.

Прежде, чем начинать разговор об особенностях французского 
философского дискурса, хотелось бы определиться с самим понятием дискурса. 
Дискурс -  это один из самых многозначных и противоречивых терминов. Его 
нельзя однозначно отнести ни к лингвистике, ни к философии, ни к какой-либо 
другой области знания. Одной стороной дискурс обращен к прагматической 
ситуации, которая привлекается для определения связности дискурса, его 
коммуникативной адекватности, для выяснения его импликаций и 
пресуппозиций, для его интерпретации. Другой стороной дискурс обращен к 
ментальным процессам участников коммуникации.

Учитывая все- таки, что понятие дискурса впервые возникло в лингвистике, 
было бы правомерным, на наш взгляд, рассмотреть тот спектр значений этого 
понятия, которые предлагают лингвисты.

Термин дискурс (фр. discours, англ. discourse) начал широко употребляться 
в начале 70-х гг. прошлого столетия, первоначально в значении близком к тому, в 
каком в русской лингвистике бытовал термин "функциональный стиль" (речи или 
языка). Причина того, что при живом термине "функциональный стиль" 
потребовался другой — "дискурс", заключалась в особенностях национальных 
лингвистических школ, а не в предмете исследования. В то время как в русской 
традиции (особенно укрепившейся в этом отношении с трудами акад. В. В. 
Виноградова и Г. О. Винокура) "функциональный стиль" означал, прежде всего, 
особый тип текстов — разговорных, бюрократических, газетных и т. д., а также и 
соответствующую каждому типу лексическую систему и свою грамматику, в 
англосаксонской традиции не было ничего подобного, прежде всего потому, что 
не было стилистики как особой отрасли языкознания. Англосаксонские 
лингвисты подошли к тому же предмету, так сказать, вне традиции — как к 
особенностям текстов. "Дискурс" в их понимании первоначально означал именно 
тексты в их текстовой данности и в их особенностях. Лишь значительно позднее 
англосаксонские лингвисты осознали, что "дискурс" — это не только "данность 
текста", но и некая стоящая за этой "данностью" система.

В начале 90-х гг. XX века наблюдается быстрый рост исследований, 
относящих себя к «анализу дискурса», при этом, сам термин дискурс получает 
множество значений. Вслед за профессором французского университета «Париж 
-  12» Д. Мэнгёно, занимающимся вопросами анализа дискурса, нам хотелось бы 
отметить основные трактовки данного термина1.

Прежде всего, дискурс рассматривается как эквивалент понятия «речь» в 
соссюровском смысле, то есть как любое конкретное высказывание; он 
рассматривается также как единица, по размеру превосходящая фразу, т.е. 
высказывание в глобальном смысле: как то, что является предметом исследования 
«грамматики текста», которая изучает последовательность отдельных 
высказываний.

В рамках теории высказывания или прагматики «дискурсом» называют 
воздействие высказывания на его получателя и его внесение в 
«высказывательную» ситуацию (что подразумевает субъекта высказывания, 
адресата, временной момент и определенное место высказывания).

1 Maingueneau D. L’AD. Introduction aux lectures de 1’archive. Paris : Hachette, 1991. P.15.



У Э. Бенвениста «дискурсом» называется речь, присваиваемая говорящим, 
в противоположность «повествованию», которое разворачивается без 
эксплицитного вмешательства субъекта высказывания. Дискурс Э. Бенвениста 
не является простой суммой фраз, при его рождении происходит разрыв с 
грамматическим строем языка. Дискурс — это такой эмпирический объект, с 
которым сталкивается лингвист, когда он открывает следы субъекта акта 
высказывания, формальные элементы, указывающие на присвоение языка 
говорящим субъектом. Определение дискурса Э. Бенвенистом приводит к 
появлению в лингвистике двух противоположных подходов.

Сам Э. Бенвенист является последователем Ф. Соссюра в признании 
дихотомии язык/речь. В стороне от этой традиции стоит концепция дискурса, 
изложенная американским лингвистом З.С. Харрисом в статье «Дискурсный 
анализ»2. Он считает дискурс простым сцеплением фраз, непрерывным 
высказыванием. И, по мнению этого ученого, ничто не запрещает применять к 
дискурсу те подходы, которые дескриптивная лингвистика использует при 
рассмотрении предложения.

Иногда дискурс противопоставляется языку (discours / langue). При этом 
язык трактуется как система мало дифференцируемых виртуальных значимостей, 
а дискурс - как диверсификация на поверхностном уровне, связанная с 
разнообразием употреблений, присущих языковым единицам3. Различается, 
таким образом, исследование элемента «в языке» и его исследование «в речи» как 
«дискурсе».

Термин «дискурс» часто употребляется для «обозначения системы 
ограничений, которые накладываются на неограниченное число высказываний в 
силу определенной социальной или идеологической позиции»4. В данном случае 
под дискурсом понимается определенный тип высказывания, который вообще 
присущ той или иной группе людей, объединенных какой-либо позицией. 
(Например, феминистки или представители администрации).

Что касается школы «анализ дискурса»5, то она определяет свой предмет 
исследования, разграничивая высказывание и дискурс: «высказывание -  это 
последовательность фраз, заключенных между двумя семантическими 
пробелами, т.е. двумя остановками в коммуникации; дискурс -  это высказывание, 
рассматриваемое с точки зрения дискурсного механизма, который им 
управляет»6. При этом под дискурсным механизмом понимаются процессы

2 Harris Z. S. Discourse analysis //Lg., 1952. Vol. 28. № 1. P. 1-30. Repr. //T he structure of language: Readings 
in the philosophy of language. Englewood Cliffs (№. J.): Prentice Hall, 1964. P. 355-383.
3 См.: Серио П. Как читают тексты во Франции// Квадратура смысла. Французская школа анализа 
дискурса. М., 1999. С.26.
4 Maingueneau D. L’AD. Introduction aux lectures de l’archive. Paris : Hachette, 1991. P.15.
5Формально название «анализ дискурса» — это перенос на французский язык термина discourse analysis, 
который обозначает метод, примененный американским лингвистом 3. Харрисом для распространения 
дистрибутивного подхода на сверхфразовые единицы. Анализ дискурса во Франции стремился создать 
технику чтения текста, приспособленную для раскрытия фундаментальной неустойчивости текстов, 
которые являются продуктами идеологической работы. В этом эпистемологическом контексте анализ 
дискурса утверждает себя именно как анализ (= психоанализ), применяемый по отношению к текстам. 
Один и тот же термин «анализ» распространяется на лингвистический, текстовой и психоаналитический 
уровни. К французской школе анализа дискурса относят таких мыслителей, как Ж.Лакан, М.Фуко, 
М.Пешб, Л.Альтюссер и многих других. (Подробнее см. Квадратура смысла.. Французская школа анализа 
дискурса. М., 1999.
6 Maingueneau D. L’AD. Introduction aux lectures de I’archive. Paris : Hachette, 1991. P.16.



распределения и перераспределения (но вместе с тем и существования, изменения 
и исчезновения) дискурсивных данных (объектов, модальности высказываний, 
концептов и т.д.). Таким образом, взгляд на текст с позиции его структурирования 
«в языке» определяет данный текст как высказывание, а лингвистическое 
исследование условий производства текста определяет его как «дискурс».

С момента своего возникновения в лингвистике понятие дискурса 
претерпело множество изменений. Понимаемый в начале своего развития лишь 
как особенности текстовой данности в настоящее время этот термин трактуется в 
лингвистике как связный текст в совокупности с экстралингвистическими -  
прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами, т.е. 
как текст, взятый в событийном аспекте, а также как речь, рассматриваемая в 
качестве целенаправленного социального действия, как компонент, участвующий 
во взаимодействии людей и в механизмах их сознания (когнитивных процессах). 
Дискурс -  это речь, «погруженная в жизнь». Жизненный контекст дискурса 
моделируется в форме «фреймов» (типовых ситуаций) или «сценариев» 
(делающих акцент на развитии ситуаций).

Однако, появившись в лингвистике, понятие дискурса оказалось настолько 
многогранным, что нашло свое особое, более глубокое и глобальное понимание в 
философии, задача которой, по словам П. Рикёра, состоит в том, чтобы 
«неустанно открывать дискурс навстречу бытию»7.

Первые трактовки понятия дискурс в философии были еще 
непосредственно связаны с лингвистикой, а потому были отчасти противоречивы, 
так как философы пытались преодолеть лингвистические подходы, но в то же 
время опирались на них. Так, П. Рикёр, основываясь на исследованиях 
лингвистов, в частности Э. Бенвениста, А.-Ж. Греймаса и Н. Хомского, говорит о 
том, что в основе дискурса лежит высказывание, намерение которого -  говорить. 
И именно эта функция, в противоположность закрытости универсума знаков, 
делает дискурс открытым. Изречение (или фраза), по мнению П. Рикёра, несет в 
себе все черты, которые выступают основой антиномии, существующей между 
структурой и событием. Структура (т.е. язык) неподвижна и фундаментальна, она 
существует вне зависимости от высказываний и намерений говорящего. Это 
система знаков, система мало дифференцируемых виртуальных значимостей, в то 
время, как дискурс -  это диверсификация на поверхностном уровне, связанная с 
разнообразием употреблений. По П. Рикеру «для дискурса способом 
существования является акт; изречение есть актуальное событие, акт перехода, 
акт исчезновения. Только в дискурсе язык реализует свою способность к 
соотнесению»8. Выходит, что своей событийной стороной дискурс обязан, 
прежде всего, высказыванию. Событие, выбор, новизна, соответствие, 
включающие в себя способ обозначения субъекта дискурса, являются 
характерной чертой дискурса. В акте дискурса субъект овладевает системой 
знаков, тем с самым субъективность акта говорения оказывается вместе с тем 
интерсубъективностью. Специфика дискурса заключается в том, что он 
располагается по ту сторону языка, но по эту сторону высказывания.

Как видим, в понимании дискурса П. Рикёр исходит из соссюровского 
определения, но высказывание у него приобретает другое значение,

7 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. -  М., 1995. С.121.
8 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. -  М., 1995. С. 134.



проясняющее, в чем заключается суть событийной стороны дискурса. Однако, 
это понимание дискурса еще слишком близко к лингвистике и не дает 
представления о его сущностных характеристиках.

Мне представляется, что более глубокое рассмотрение проблема дискурса 
получила в работе М. Фуко «Археология знания». М. Фуко не отрицает 
принадлежность дискурса к области знака: «безусловно, дискурс -  событие знака, 
но то, что он делает, есть нечто большее, чем просто использование знаков для 
обозначения вещей. Именно это «нечто большее» и позволяет ему быть 
несводимым к языку и речи»9. Дискурс, по М. Фуко, -  это существование 
рассеянных и однородных высказываний, система, которая регулирует их 
перераспределение, точки опоры, которые они находят друг в друге, способы, 
которыми они имплицируются и исключаются, изменения, которым они 
подвержены, а также их взаимодействия, расположения и замещения. Философ 
признает, что трудно дать точное определение такому текучему понятию как 
дискурс. Он пишет: «Вместо того, чтобы сужать и без того смутное значение 
слова «дискурс», я только умножил смыслы: то ли это общая область 
высказываний, то ли индивидуализируемая группа высказываний, то ли 
установленная практика, учитывающая некоторое число высказываний...»10.

Подчеркивая, прежде всего, событийную сторону дискурса, его 
прерывную структуру, М. Фуко предлагает понимать под этим термином 
совокупность высказываний постольку, поскольку они принадлежат к одной и 
той же дискурсивной формации11. Дискурс не образует риторической, 
формальной или бесконечно повторяющейся общности, появление и применение 
в истории которой можно было бы предсказать - он конституируется 
ограниченным числом высказываний, для которых можно определить 
совокупность условий существования. Мы находим у него такое разъяснение: 
«понимаемый таким образом дискурс, естественно, не является идеальной или 
вневременной формой, которая имела бы ко всему прочему историю; проблема 
состоит не в том, чтобы спросить себя, как и почему он смог появиться и 
воплотиться в данной точке времени; он насквозь историчен -  фрагмент, 
общность и прерывность в самой истории, ставящей проблему собственных 
пределов, разрывов, трансформаций, специфических форм темпоральности 
скорее, нежели проблему своего внезапного появления в среде сообществ 
времени»12. То есть, М. Фуко, скорее, интересует проблема структуры 
(лакунарной и прерывной структуры, свойственной лишь дискурсу), а также 
проблема функционирования дискурса, чем вопрос возникновения дискурса в 
какой-то определенный момент времени.

Как видим, понятие дискурса трактуется философами и лингвистами в 
достаточно широком спектре определений. На наш взгляд, такое разнообразие 
определений возникло при анализе разными исследователями разных дискурсов, 
так как дискурсы отличаются друг от друга даже структурой. Каждое 
определение дискурса имеет в своей основе прежде всего какой-либо частный

4 Фуко М. Археология знания. Киев, 1996. С.50
10 Фуко М. Археология знания. Киев, 1996. С.81.
:1В понимании М. Фуко, формация дискурса -  это совокупность высказываний, основанная на 
лакунарных сцеплениях и рядах, на различных взаимодействиях, отстраненностях, замещениях и 
трансформациях.

Фуко М. Археология знания. Киев, 1996. С. 117-118.



признак (явление, довольно часто встречающееся в лингвистике). Возможно, 
именно в этом причина того, что ученые не нашли пока универсального 
определения, закона, раскрывающего возможное разнообразие признаков и форм. 
Так, например, М. Фуко, исследуя политический и исторический дискурсы, 
приходит к определению дискурса, в котором базисным уровнем его 
онтологической конструкции является уровень «событий». Поэтому, М.Фуко 
предлагает отказаться от связи дискурса и текста, говоря, что тексты -  это 
сомнительные «узелки» в непрерывной ткани, в то время, как «анализ дискурса 
стремится избавиться от всякой «непрерывности», представив пространство 
дискурса как «рассеяние» составляющих его индивидов»13. Его позиция
становится понятной, если принять во внимание, что именно политический и 
исторический дискурсы, где преобладают в первую очередь события, а не тексты, 
взяты за основу.

Однако обращение к философскому дискурсу заставляет принять во 
внимание иные признаки дискурса, и несмотря на существование мнения о том, 
что при исследовании дискурса необходимо отказаться от понятия текста, говоря 
о философском дискурсе, мы будем основываться на том, что философский 
дискурс -  это, прежде всего, тексты. В этом состоит его отличие от других 
дискурсов, в которых может преобладать событийная сторона. Эта точка зрения 
основывается на концепции, трактующей все пространство культуры как Текст14.

Итак, философский дискурс — это текстовый дискурс. Он существует в 
текстах, причем таких, которым свойственна особая грамматика, особый 
лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, — 
в конечном счете — особый мир. Любой философский текст -  в то же время, это 
всегда момент более обширного дискурса. Практически в каждом тексте, а тем 
более в тексте философском, есть прямые отсылки к другим, не говоря уже об 
отсылках косвенных, которые содержатся и в названии, и чуть ли ни в каждой 
строке.

Получается, что в тексте, как моменте дискурса, мы имеем вовсе не 
индивидуальный объект, не «атом дискурса», а скорее некий узелок языковой 
сети. В таком аспекте пространство дискурса можно уподобить пространству 
ризомы Ж. Делеза и Ф. Гаттари15. «Ризома» устроена так, что в ней каждая нить 
имеет возможность пересечься с другой. Нет центра, нет периферии. 
Потенциально такая структура безгранична. Таким образом понятая ризома 
становится моделью «несущей конструкции» философского дискурса. Любой 
новый философский текст будет местом пересечения уже существовавших 
текстов - нитей ризомы, которые, в свою очередь, в определенный момент 
времени могут стать «точками перелома» философского дискурса, что 
обнаруживается в несовместимости понятий, типов высказываний и объектов 
исследования разных философских текстов, существующих в пространстве одной 
и той же формации. Они несовместимы и вместе с тем эквивалентны, поскольку 
формируются по одним и тем же правилам и в одних и тех же условиях. Их 
отношение может принимать форму альтернативы, и они становятся базой для 
альтернативных систематизаций понятий, объектов и форм высказываний.

13 Фуко М. Археология знания. Киев, 1996. С.29.
14 Барт P. S/Z. М., 2001.

15 G. Deleuze, F. Guattari. Rhizome. P., Minuit, 1976.



Именно в этих «точках перелома» и возникает смена философских парадигм, 
возникают новые течения и идеи.

Другая особая, конституирующая черта философского дискурса состоит в 
том, что он предполагает и создает своего рода идеального адресата. Именно 
установка на этого идеального адресата и составляет одну из основных 
трудностей перевода французских философских текстов на русский язык. Этот 
идеальный адресат может быть определен как тот, кто принимает все 
пресуппозиции каждой фразы, что позволяет философскому дискурсу 
осуществиться. Именно поэтому в философском дискурсе особый интерес 
представляет изучение имплицитного, невысказанного, так как любой 
философский текст -  это пересечение уже существующих и зарождающихся 
новых идей, их разнообразные интерпретации и огромное количество 
пресуппозиций, делающих этот текст непонятным для неподготовленного 
читателя. Что, в свою очередь, делает этот текст практически недоступным для 
носителей другого языка. Это обусловлено тем, что воспринимающий текст 
оригинала лишен возможности самостоятельно извлекать импликативное 
интерпретационное значение, так как ограничен системой другого языкового 
кода. Кроме того, сознание носителя, в данном случае русского языка, 
воспринимает текст французского оригинала не на фоне целостного пространства 
культуры, которое только и позволяет «расшифровывать» пресуппозиции 
французского философского дискурса, а на фоне лишь его фрагментов.

Стоит, по-видимому, определить, что такое пресуппозиция. Понятие 
пресуппозиции экстраполировано из логики. Под этим термином понимается 
один из экстралингвистических факторов (или средств), позволяющее достичь 
лингвистической связности текста. Пресуппозиция необходима для того, чтобы 
адресат философского текста смог охватывать и воспринимать макроструктуру 
текста, то есть полный объем текстуальной информации, иначе текст распадется 
на отдельные смысловые фрагменты, в то время, как важно достичь совпадения 
фоновых знаний.

Применительно к дискурсу пресуппозиция развивается в более глобальное 
понятие преконструкта. Вопрос о преконструкте оказался тем недостающим 
звеном, которое позволило теории дискурса опереться на языковые явления. 
Предыстория вопроса здесь такова. Значение для дискурса понятий 
пресуппозиции и импликации, разработанных французским лингвистом О. 
Дюкро, отмечал в своих трудах один из виднейших представителей французской 
школы «анализ дискурса» М. Пешё. Перенеся на лингвистическую почву 
проблему пресуппозиции логика Г. Фреге, О. Дюкро обратился к важнейшему 
моменту дискурса: имеется в виду отношение дискурса к «уже услышанному», 
«уже имеющемуся». Именно понятие пресуппозиции послужило источником 
возникновения преконструкта М. Пешё и П. Анри. Их концепт преконструкта 
образовался из критического прочтения Г. Фреге и О. Дюкро.

В отличии от О. Дюкро, для которого вопрос о пресуппозиции включен в 
теорию речевых актов, для М. Пеше и П. Анри, напротив, вопрос о 
пресуппозиции касается непосредственно отношений синтаксиса и семантики, он 
находится именно в той точке, в которой дискурс соединяется с языком. Не имея 
ничего общего с логической интерпретацией, синтаксические структуры, 
допускающие присутствие определенных элементов, вне эксплицитного 
утверждения субъекта, трактуются как следы предшествующих конструкций, как



комбинации языковых элементов, уже сформулированных в прошлых дискурсах 
и которые в них черпают свой эффект очевидного присутствия. Исходя из этого, 
логический термин пресуппозиции должен быть заменен. Новое понятие 
преконструкта, не имеющее никакого логического значения, представляет собой 
переформулированное понятие «пресуппозиция» на основе теории дискурса. Оно 
позволяет осмыслить и представить понятие интердискурса, которое стало 
основным концептом теории дискурса.

Преконструкты -  это неотъемлемая часть любого дискурса. Что касается 
философского дискурса, то здесь их роль приобретает особое значение и в этом 
заключается еще одна отличительная черта философского дискурса, так как речь 
идет о простых высказываниях, либо взятых из предыдущих дискурсов, либо 
представленных таковыми. В философском дискурсе каждый новый текст -  это 
пересечение большого количества уже существующих текстов, высказываний, 
которые подразумеваются, но не называются напрямую, так как невозможно 
расшифровать все то огромное количество преконструктов, которое содержится в 
философском тексте. Преконструкт строится внутри дискурса. Важно то, что 
именно номинализованное высказывание есть преконструкт, т.к. субъект акта 
производства высказывания не берет на себя ответственность за него, оно 
является как бы само по себе частью уже существующей данности, 
предшествующей дискурсу, с помощью которой заполняется одно из мест в 
предикативном отношении: ведь условия производства высказывания отныне 
стерты.

На уровне высказывания, представляющего собой конечный, конкретный 
и единственный, непосредственно «данный» продукт, смешаны друг с другом (по 
причине формулирования и того и другого в одном и том же акте высказывания,) 
то, что сказано, и то, о чем сказано. Но то, что сказано, и то, о чем сказано, 
различаются между собой своими метаязыковыми моментом и местом 
построения. Некоторые элементы, обозначенные как преконструкты, 
производятся до и вне акта высказывания - акта, следы которого обнаруживаются 
лингвистически в формальных маркерах (главным образом глагольных, но также 
в равной степени для русского языка и номинальных) принятия ответственности 
субъектом высказывания.

Такое предшествование (смещение) в построении некоторых элементов 
представляет объект дискурса как нечто внешнее по отношению к дискурсу: 
преконструкты «уже тут», в наличии, поскольку предшествуют операциям по 
принятию ответственности за высказывание. Они относятся к миру вещей, 
являются «предметами», которыми субъект высказывания может завладеть. 
Вопрос о преконструкте, в свою очередь, непосредственно связан с концептом 
интердискурса.

К выработке понятия «интердискурс» привела мысль о том, что текст, 
вопреки обычным представлениям, не формируется связующими его элементами, 
что невысказанное, имплицитное является составным в любом дискурсе. А в 
философском дискурсе это невысказанное многократно превосходит сказанное. 
Кроме того, здесь проблема имплицитного приобретает особое значение и 
звучание. В философском дискурсе то, что не сказано, относится не только к 
несказанному, понимаемому как имплицитное, к тому, что не говорится, но что 
необходимым образом входит в состав сказанного. В философском дискурсе 
умолчание имеет дело с границами различных дискурсов, иными словами, -



говорение в своей совокупности определяется связями между различными 
дискурсами. Каждый дискурс определяет, что может и что должно быть сказано с 
определенной позиции в данных обстоятельствах. Что касается «политики 
умолчания» — и, следовательно, «возможности говорения», — взаимодействие 
между различными дискурсами предстает как риторика антиимплицитного, т.е. 
есть как нежелательный, отбрасываемый смысл, который необходимым образом 
исключен из сказанного. Таким путем заглушаются смыслы, которые хотят 
избежать, смыслы, которые могли бы заставить функционировать механизм 
означивания в «другом» дискурсе. Но молчание воздействует на границы 
дискурса, очерчивая тем самым границы говорения.

Возвращаясь к концепту интердискурса, можно сказать, что все 
пространство философского дискурса по отношению к его отдельным 
проявлениям -  текстам - представляет собой интердискурс, содержащий в себе 
все «уже-сказанное». Интердискурс определяется здесь как место 
конституирования смыслов, вертикальность (сфера памяти) говорения, которая 
проявляется в виде преконструктов, в виде «уже-сказанного». Однако, точно 
такая же связь существует и между различными дискурсами, а не только внутри 
философского дискурса и составляющих его текстов. Существование общего 
поля интердискурса в рамках всей мировой культуры делает каждый дискурс 
открытым для новых оригинальных идей, синтетических решений и, в конечном 
счете, новых дискурсов.

Таким образом, существует связь между границами различных дискурсов, 
которая свидетельствует о наличии связи дискурса с соответствующим внешним 
окружением. Это находит свое проявление в интердискурсе и способе его 
функционирования (преконструкты), который, в свою очередь, свидетельствует о 
присутствии интердискурса («уже-сказанного») в интрадискурсе, 
представляющем собой последовательность высказываний, которая 
формулируется и реализуется в действительности.

Таково направление рефлексии, в котором может быть осмыслена 
проблема гетерогенности и различия: всякий дискурс свидетельствует о своей 
связи с другими дискурсами (которые он исключает, включает или предполагает 
и т.д.) и с интердискурсом (который его определяет).

Утверждение примата интердискурсивности конкурирует с другим 
подходом, рассматривающим дискурсную формацию как совершенно замкнутое 
целое. Процесс высказывания не развивается по линии намерения, замкнутого на 
своем собственном желании, как это утверждалось бы в прагматике или в 
персоналистском толковании высказывания, - он насквозь пропитан угрозой 
смещения смысла. И это невидимое и одновременно назойливое присутствие 
постоянно удваивает нормальное высказывание с самого момента его 
возникновения. Невозможно было бы, таким образом, отделить 
интрадискурсность от интердискурсности, поскольку отношение к другому 
является разновидностью отношения к самому себе, которое никогда не может 
быть абсолютно замкнутым.

Как видим, любой дискурс - это сложившаяся целостность, определенная 
некоторым количеством высказываний, связанных между собой так, что они 
оказываются совместимыми друг с другом. Но эта целостность не сплошная, 
поскольку, помимо актуализированных высказываний, существуют 
незаполненные «лакуны» для возможных, но не актуализированных еще



высказываний. Однако степень замкнутости / открытости дискурса варьируется 
в достаточно широких рамках.

Возвращаясь к философскому дискурсу, отметим, что он долгое время был 
замкнут сам на себя, не допуская образования новых дискурсов внутри себя, 
которые могли бы существовать синхронно и быть относительно автономными. 
Автономные дискурсы в пространстве философского дискурса долгое время 
могли существовать только диахронно, то есть, исторически сменяя друг друга. 
Однако смещение философии в область прагматики оказалось важным прежде 
всего для самой философии: философский дискурс начал размываться, терять 
свою метафизическую замкнутость и жесткость - философия становится все более 
открытой и многообразной. Теперь место «другого дискурса» не рядом с 
философским дискурсом, а внутри него.

Французский философский дискурс характеризуется достаточно ярко 
выраженной открытостью. Такой особенностью французский философский 
дискурс обязан, прежде всего, особому построению всех французских научных 
текстов, их особой стилистике. Научный стиль французского языка 
сформировался на базе дидактической и научно популярной литературы, 
которая, наряду с решением собственно теоретических задач, активно 
стремилась к широкой популяризации достижений науки16. Это обстоятельство 
во многом предопределило то, что научный стиль французского языка, особенно 
второй половины XX века, в отличие от русского, не так строго отграничивается 
от общеупотребительного языка. Во французских философских текстах часто 
используются метафоры и другие виды переноса значений, эмоционально 
окрашенные эпитеты, риторические приемы, более характерные для разговорного 
стиля или художественной речи. Подобные работы, например, в русском языке 
«написаны в строго академической, объективно-описательной манере, и лишены 
эмоциональности и стилистических “красот”»17.

Таким образом, открытость французского научного языка XX века для 
общеупотребительного, сделала возможным довольно легкое пересечение самых 
разнообразных дисциплин, зачастую несовместимых, что в свою очередь, делает 
философский дискурс доступным для других дискурсов. То, что все они 
функционируют на основе общеупотребительного языка, а не строгих 
академичных изложений, загроможденных сложной терминологией и 
разнообразными теориями, что больше свойственно немецкому философскому 
тексту, привело к тому, что в настоящее время французский философский 
дискурс стал весьма подвижным и не может оказывать сопротивления 
появлению и распространению высказываний, которые не соответствуют 
правилам функционирвания этого дискурса. С одной стороны, это дает 
возможность для возникновения новых оригинальных идей и их интерпретаций, 
но с другой - практически полностью размывает его границы.

,6 Brunot F. Histoire de la langue francaise. Paris, 1930. Vol.VI. P. 524.
17 Подробнее см.: Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.



ЛОГИКО-СЕМИОТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАНИЯ

Анкин Д.В.

Рациональность и рационализация в философском дискурсе1

Должно следовать общему, но хотя логос — общ, 
большинство живёт так, как если бы 

у них был особенный рассудок 
Гераклит

L Риторика и теория с точки зрения семиотики.
Р. Барт удачно, по нашему мнению, определяет семиотическое отношение 

между риторикой и идеологией когда говорит, что “риторика есть означающая 
сторона идеологии”. И идеология, и риторика являются элементами знаков 
вторичного языка, элементами вторичного сообщения. Риторика является 
означающим вторичного сообщения, является областью фигур — синтагм 
(“коннотаторов”), образуемых из знаков первичного языка; идеология же есть 
вторичное означаемое — означаемое риторики (хотя и не только риторики, если 
не толковать последнюю в предельно широком смысле). Сложной, двухуровневой 
семиотикой, в которой устанавливается знаковое соотношение между идеологией 
и риторикой, будет модель коннотации. Это семиотическая система второго 
уровня со следующим отношением между первичным и вторичным языком:

А: коннотация

0 2 *2
0,

Означающие коннотации (“коннотаторы ”) есть синтагмы первичного, 
но не обязательно “денотативного ” — как полагал Барт структуралистского 
периода — языка, состоящего из знаков О /  Xj. Эти коннотаторы и образуют 
область риторики (- Оj), которая выражает некоторую идеологию (- Xj).

Ораторская практика апеллирует не к высшим, а к низшим способностям 
человеческого разума, риторика включает элементы слепого внушения, элементы 
искажающего воздействия на сознание адресата. Поэтому можно говорить о 
риторическом насилии, которое, однако, более демократично, чем физическое 
принуждение (демагогическая апелляция к низменным побуждениям людей — 
неизбежная, к сожалению, плата за демократию). Необходимо, конечно, строго 
отличать риторику как ораторское искусство, т.е. как практическое красноречие 
от “риторики” в качестве теории подобного убеждающего красноречия. Если под 
“риторикой” имеется в виду исключительно теория риторики, то такая 
“риторика” может быть вполне объективной, ибо не ставит цели идеологического

1 Данное исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования РФ: проект 
“Трансцендентальная семантика” , шифр -  ГОО-1.1.-92.



внушения. Риторику в качестве речевой практики необходимо отличать от 
риторики в качестве теории речевой практики: одно дело производить 
внушающие эффекты и совсем иное — объяснять их механизмы. Смешение 
указанных уровней риторического порождало конфликт нечистой совести у 
самых честных и достойных теоретиков риторики.

В качестве примера, можно указать конфликт риторического самосознания, 
зародившийся у Квинтилиана и сопровождавший в дальнейшем риторику около 
1800 лет. Во времена отступления античной демократии, когда красноречие стало 
невостребованным, риторика изменяет своим первоначальным целям и 
обращается к красотам языка как такового — обращается к поэзии. Квинтилиан 
воспринимает это обращение как измену высоким идеалам, заявляя, что 
“предпочитает греческий язык латыни, аттицизм — азианизму, иными словами, 
смысл — красоте. "В речи, которая восхищает подбором слов, мысль 
оказывается недостаточной ”. — Утверждает он. — “На первое место я ставлю 
такие качества, как ясность, уместность слов”. ... Квинтилиан не собирается 
превращать риторику в праздник языка, ибо для него это не праздник, а оргия”2. 
Теория риторики приходит в состояние неразрешимого конфликта с 
существующей риторической практикой.

Более сомнительной (без серьёзных уточнений), чем оппозиция риторики и 
теории, выглядит популярная оппозиция “коммуникативного ” и 
‘инструментального’’ разума философов франкфуртской школы: представление 
о возможности полностью выпадающего из коммуникации инструментального 
разума семиотически некорректно — понятие некоммуникативного разума 
бессмысленно по той же причине, по которой бессмысленно понятие 
некоммуникативного языка. Другое дело, что возможна коммуникация 
различных и даже противоположных типов. Мы бы сказали, что всякая 
коммуникация предметна, однако есть два типа коммуникативной 
предметности: предметность личностная (“коммуникативный разум” в узком 
смысле) и предметность безличная (“инструментальный разум”). В первом случае 
предметом — средством рациональной манипуляции — становится человек, во 
втором — вещи и события. Поэтому всегда имеется больше оснований 
страшиться риторико-коммуникативного разума, чем инструментального. В то же 
время, если всякая форма риторического разума является коммуникативным 
разумом, то не всякий коммуникативный разум является риторическим. 
Например, герменевтический дискурс философии не сводим к риторическому 
воздействию, его коммуникативный аспект обращён, прежде всего, к анализу 
возможности понимания.

Инструментальный разум включён в процесс человеческой коммуникации 
не меньше, чем коммуникативный разум, другое дело, что, опираясь на 
некоторые надындивидуальные, общезначимые основания он может стать 
теоретическим разумом. Обратимся к семиотике теоретического разума. 
Моделью теории является метаязык. Приведём схему метаязыковой семиотики:

2 Тодоров Ц. Теории символа. М.,1999. С.68.



Б: метаязык
х * О

2

Означаемыми метаязыка являются знаки и выражения первичного, 
«эмпирического» (хотя и не обязательно «денотативного») языка — О /  Xv 
Термины метаязыка (-О2) описывают первичный язык, а означаемые метаязыка 
(- Xj) образуют область вторичных смыслов («идеализаций»), в качестве 
описаний первичного языка и его значений.

Мы приходим к важному заключению, что теория — это означаемая 
сторона метаязыка. Оппозиция метаязыка и коннотации проявляется как 
оппозиция теории и риторики, как оппозиция теоретического и риторического 
разума. Данная оппозиция семиотически более корректна, чем оппозиция 
инструментального и коммуникативного разума. В нашем противопоставлении 
различие коннотативных и метаязыковых семиотик учитывается лишь в самом 
общем виде, что создает некоторые проблемы. Риторика есть означающее 
коннотации, означаемым которой выступает идеология. Однако теория — это не 
означающее, а означаемое метаязыка, что нарушает симметрию в интерпретации 
приведённых нами семиотических моделей, так как не вполне корректно 
противопоставлять означающие одной семиотики означаемым иной: означающие 
одной семиотики необходимо противопоставлять означающим же иной 
семиотики, а означаемые — означаемым же. Поэтому теория и риторика не 
члены противоречия, они могут образовывать противоположность лишь при 
определённых условиях. Иногда, как мы отметили, противоположность имеет 
место между практикой риторического убеждения и незаинтересованным 
теоретическим исследованием. В более же общем случае, противоположность 
возникает тогда, когда коммуникативно-риторический разум обретает 
модальность рационализации; тогда искаженный “номос” вступает в конфликт с 
“логосом”. Обратимся к анализу данного конфликта.

2. Рациональность и рационализация
Начнём с самого общего определения понятий рациональности и 

рационализации. “Рациональностью” обычно называют некоторые общезначимые 
проявления человеческого разума, обусловленные культурно, исторически и т.д. 
“Рационализацией” же обычно именуют такую деятельность разума, которая 
направляется частными интересами. Рационализация — это рассудок, 
направляемый субъективным желанием, “страстями”; рациональность — разум, 
руководимый некоторыми общезначимыми нормами. Рационализация 
характеризует интеллект непосредственно (сознательно или бессознательно) 
направляемый желанием; рациональность же если и связана с желаниями и 
интересами, то всегда опосредованным и косвенным образом.

Не следует отождествлять рационально действующий разум с 
рационализмом, который можно рассматривать в качестве рефлексивно 
опосредованного следования общему. Разум может следовать общему и 
достаточно непосредственно, в этом случае рациональность не становится 
рационализмом; если же рациональность более опосредована, она становится



рационализмом. Рационализм противоречит всякой мистике. Если же говорить о 
рациональности, то она образует с мистикой не противоречие, но лишь 
противоположность, допуская возможность некоторого симбиоза. Не всякий 
рациональный дискурс можно характеризовать как философский рационализм. 
Например, в философии Гераклита мы обнаруживаем рациональность, 
дополняемую элементами диалектической мистики; первая же часть поэмы 
Парменида демонстрирует не только рациональность, но и рационализм, 
несовместимый ни с какой мистикой. Рационализм стремится к утверждению 
общего пути (— метода) не только в области содержания или смысла, но и в 
области языковой формы, в области того, что можно (вы)сказатъ (формальная 
логика — пример рационализма). Рациональность может соединяться даже с 
мистикой, однако наиболее полным её выражением (со стороны формы) является 
философский рационализм. Рациональность несовместима лишь с 
рационализирующим субъективизмом, который противоположен объективности3.

Наличные нормы рациональности не вечны и не универсальны, тем не 
менее, философия неизбежно стремится — в силу собственной природы — 
выстраиваемые ею нормы универсализировать. Философия никогда не сможет 
стать любовью к преходящим, реальным нормам, она обязана мыслить 
собственный закон мудрости универсально и ахронично (в аспекте вечности, но 
не обязательно антиисторично). Будучи “ностальгией” по утраченной 
целостности и универсальности (М. Хайдеггер), философия избегает всего 
конкретно-исторического, лично-психологического и прочих форм 
“человеческого, слишком человеческого” (Ф. Ницше). Философия не
достигающая универсальности на уровне формы (рационализм), избегает частное 
на уровне содержания, становясь, подобно произведению искусства,
индивидуальным воплощением всеобщего, — индивидуально-всеобщим.

Может показаться, что рационализация является необходимым
компонентом любого произведения, т.е. всякого текста (в широком смысле слова), 
который несёт отпечаток авторской индивидуальности. Однако дело обстоит не 
совсем так: произведение (философское или иное) может сохранять чистоту 
сверхличного и универсального на уровне семантики (содержания), оставаясь 
чем-то частным на уровне прагматики (формы). Это допускает возможность 
внешней дискредитации произведения за счёт расчленения разошедшийся с 
содержанием формы, — брешь между формой и содержанием имеется даже в 
самом совершенном произведении. Прагматическая дискредитация философского 
дискурса широко практикуется марксистами, психоаналитиками и 
деконструктивистами.

Следует заметить, что всякая чисто прагматическая критика может быть 
отнесена к области рационализирующего разума: всякая прагматическая критика 
сама пристрастна, ибо изначально отвергает необходимый для понимания 
критикуемого дискурса уровень доверия и безразличия к незначительным 
особенностям его формы (величина и характер допустимых колебаний которой

3 Не следует смешивать субъективизм с философией субъективности (личности, индивидуальности), 
исследованиями которой могут заниматься не только субъективисты; равно некорректно искать 
субъективизм в субъект-объектном разделении гносеологии. Наоборот, именно субъективисты стремятся 
“стереть” (=спутать) всякое различие между объективностью и субъективностью, чтобы доказать, что 
объективности не существует. “Давайте жить без этих неудобных различий и определений”, -  говорит 
философствующий субъективист, не желающий испытывать чувство вины за собственную 
необъективность.



определяются соответствующей дискурсивной практикой). По своей форме 
философский дискурс неизбежно несоразмерен выражаемому им содержанию 
(философия как “нехватка и изобретение языка» у Гадам ера, “символичность” 
философии у Мамардашвили и т.д.). Форма философского дискурса не 
кристаллизуется в единый язык, в общепризнанную систему знаков, поэтому 
философский дискурс кажется чем-то частным и индивидуальным, однако это 
такое “частное”, которое указывает на нечто универсальное, или ходя бы 
выражает по нему “ностальгию”. Поэтому не палец указующий следует 
разглядывать (обнюхивать, ощупывать) — к чему особо склонны психоаналитики 
и деконструктивисты, — а увидеть тот предмет, на который этот палец 
направлен! Философский дискурс выражает некоторое содержание (мысль), 
которое не доступно человеку слишком озабоченному языком. 
Прислушивающийся к гулу слов языка не может одновременно с этим 
воспринимать и смысл речи.

Если в дискурсивной практике нет стабильных норм и канонов, то 
рационализации не избежать. Поэтому в гуманитарных и социальных 
дисциплинах рационализация в той или иной степени присутствует. Это 
справедливо, например, в отношении исторического дискурса, несущего 
рационализацию даже на уровне содержания, ввиду индивидуальных и 
идеологических приоритетов историка. Субъект исторического дискурса влияет, 
так или иначе, на его содержание. Любая наука должна исключать дурную” — 
частную — индивидуальность, но не всякая наука способна избежать тех или 
иных форм обобщённой познающей индивидуальности, т.е. некоторой модели 
познающего субъекта, выступающего источником дисциплинарного дискурса. 
Другое дело, что степень рационализации в рамках того же исторического 
дискурса может быть различной: от признания объективной неопределенности и 
многозначности исторического процесса, до изображения прошлого в качестве 
неизбежной ступени настоящего. Последнее мы видим в спекулятивной истории 
философии Гегеля, для которого философские системы прошлого лишь этапы 
движения к его собственной философской системе — сова Минервы 
осуществляет в полночь “вторую навигацию” в форме спекулятивного “снятия”, 
превращая рефлексией ad hoc прошлый день в преддверие собственного полета.

Рассмотрим связь философского дискурса с особенностями человеческого 
разума. Человеческий разум можно определить как рефлексирующий интеллект, 
отличая его тем самым от интеллекта животных. Истоки рефлексии коренятся в 
феномене человеческой конечности. Не случайно, что к проблеме границ 
человеческого понимания, и к проблеме философского осознания данных границ 
обращались многие великие философы: Сократ, Г. Лейбниц, И. Кант, М. 
Хайдеггер и другие. Имея дело с феноменом рефлексии, философия совсем не 
случайно претендует на то, чтобы быть наиболее осознанной и систематичной 
формой компенсации указанной конечности человеческого разума. Философское 
произведение — это как бы “заживление общечеловеческой травмы ” 
индивидуальной конечности. Философия, стремясь к постижению универсальных 
определений мира и человека, рефлексивно обращается к самому феномену 
рефлексии, присутствующему в самых различных формах духовной культуры, а 
это — уже вторичное обращение мысли вспять или, как сказал бы Платон, — 
“вторая навигация”. Всякая философия есть рефлексия рефлексии, и может



пониматься как вторая рефлексия.4 Итак, главной функцией второй рефлексии (= 
философии) является функция осознания и компенсация человеческой 
конечности.

Всякое рациональное познавательное усилие и всякое рационально 
планируемое действие человека необходимо имеют свои границы, необходимо 
приводят к информации некоторой конечной глубины и объёма. Можно сказать 
(вслед за И.Кантом и Г.-Г.Гадамером), что достоверное мышление и понимание 
человека всегда имеют некоторый горизонт. Рефлексивное обращение мысли так 
или иначе связано с опытом собственных границ, с достижением горизонта. 
Обычно опыт границ выражает лишь имеющийся у индивида границы его 
собственного опыта (индивидуальный горизонт), однако опыт границ может 
приближаться к общечеловеческому опыту, к универсальным границам, 
характеризующим понимание всякого человека. Если подобный опыт осмыслен и 
выражен, он приобретает общечеловеческую значимость, что и порождает 
философию, несущую некоторую новую форму рациональности. Если опыт 
общезначим, имеет общечеловеческое значение, то и его границы и рефлексия, 
при столкновении с этими границами возникающая, также общезначимы. В 
противном случае мы имеем лишь рационализацию, которая есть рефлексия 
чьёго-то частного опыта, чьей-то конкретной экзистенции (предмет психологии), 
которая не может претендовать на рефлексию общечеловеческой конечности.

Провести жесткую и определённую межу между рационализациями и 
новыми формами рациональности вряд ли возможно. Рационализации 
отличаются от рациональности любого вида главным образом тем, что ставят 
частное, индивидуальный интерес выше общих законов, а ещё чаще — 
прикрывают общими законами частный интерес. Общие правила и принципы не 
являются в рамках рационализаций подлинными нормами мышления и 
поведения, а выступают — сознательно или бессознательно — лишь симулякрами 
общих норм и правил, или же общее просто отрицается с позиций скептицизма 
и/или нигилизма, успешно рационализацию прикрывающих (и создающих 
видимость общезначимости). Рационализация имеет место в философском 
дискурсе тогда, когда философ стремится представить собственную речь как 
выражение общечеловеческих ценностей, а самого себя — в качестве 
“гражданина мира”, не имея для этого достаточных объективных оснований. 
Философия не может избавиться от стремления к универсальной, всеобщей 
индивидуальности, которое порой приводит к философским рационализациям; 
философия не может отказаться от задачи компенсации человеческой конечности.

Существует немало философских школ и направлений, в которых 
рационализация выходит на первый план. В качестве примера можно привести 
диалектическую спекуляцию Гегеля, герменевтику Гадамера, марксистские и 
психоаналитические концепции и т.д. Оппозиция
рациональность/рационализация не совпадает с оппозицией теория/риторика, так 
как даже в состав научной теории могут входить различные средства

4 Для знакового моделирования второй рефлексии двухуровневых семиотик — метаязыка и коннотации — 
уже недостаточно, требуются уже трёхуровневые семиотики. См.: Анкин Д.В. Пролегомены к семиотике 
Аилософии. Екатеринбург, 2003.

Помимо симуляции правил, возможны и различные формы их субъективного ограничения, иногда более 
циничные, чем простая симуляция, которая всё же хоть и косвенно, но признаёт закон. Примеры 
прагматических ограничений логоса: “этот закон для кого-то, а не для меня” , “хочу правилу следую, а 
хочу, — не следую” и т.д.



рационализации. Например, гипотезы ad hoc могут рассматриваться как 
рационализации теоретического дискурса. Риторика же, со своей стороны, имеет 
прямую связь с историческими формами рационализма (что убедительно 
показывает в своих работах С.С .Аверинцев6). Существует теория риторики. 
Поэтому можно говорить лишь о преобладании рационализации в философских 
учениях риторического типа.

Рационализация может дополняться скептицизмом, который необходим 
рационализирующему философскому мышлению в качестве оружия против 
существующих форм методической и/или систематической философской 
рациональности. Наиболее совершенную форму вхождения рационализации в 
область скепсиса даёт современный — открытый и анализируемый в 
произведениях JI. Витгенштейна — скептический парадокс. С. Крипке 
убедительно излагает данный парадокс в качестве металингвистического решения 
следовать новым правилам, как если бы что-то соответствующее правилам могло 
стать неправильным в результате замены правил.7 Например, правильно считать, 
что 5 + 7 = 12, но может оказаться, что 5 х 1010 + 7 х Ю10 уже не равняется 12 * 
10'°, ибо правило сложения для чисел превышающих Ю10 должно быть заменено 
неким (удобным нашему рационализирующему скептику) правилом «квожения», 
обозначаемым знаком квус (А) и имеющим значение, например, двойного 
умножения первого из “квожаемых” чисел на второе. Тогда всё что угодно — 
даже то правильность чего вроде бы строго доказана — может где-то, когда-то, в 
каком-то удобном для скептика отношении оказаться ошибочным, благодаря его 
истолкованию в индивидуальном языке (возможность которого критически 
исследовал JI. Витгенштейн) нашего скептика. Доказанное может оказаться 
недоказанным (“ошибочным”) в том и только в том случае, если изменятся 
правила доказательства. В философской аргументации редко используются 
дедуктивные выводы. Поэтому не всякий скептик знает что такое 
“доказательство”. Однако всякий рационально мыслящий скептик, даже нарушая 
правила, не станет сомневаться в их существовании. И лишь рационализирующий 
скептик, вместо того чтобы брать на себя труд работы с нормами и правилами 
подвергает сомнению само их существование, ничего не замечая за пределами 
собственной выгоды. Подобная позиция неизбежно сопровождается проблемами 
с общезначимым (языком, законом и т.д.). Непризнание законов разума хуже их 
несоблюдения в том или ином случае.

Когда скептик претендует на то чтобы рационализации его 
индивидуального языка (идиолекта) воспринимались в качестве общего языка 
(правила, нормы), он становится подобен, в лучшем случае — в случае 
бескорыстного самоутверждения — Шалтай-Болтаю:

— “Я не понимаю, при чём здесь “слава”? — спросила Алиса. 
Шалтай-Болтай презрительно улыбнулся.

— И не поймешь, пока я тебе не объясню, — ответил он. — Я хотел 
сказать: “Разъяснил, как по полкам разложил!”

— Но “слава” совсем не значит: “Разъяснил, как по полкам разложил!” — 
возразила Алиса.

— Когда я  беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше не меньше, 
— сказал Шалтай презрительно.

6 См.: Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996.
7 См.: Крипке С. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке // Логос №11,1999. С. 151-186.



— Вопрос в том, подчинится ли оно вам, — сказала Алиса.
— Вопрос в том, кто из нас здесь хозяин, — сказал Шалтай-Болтай. — Вот 

в чём вопрос!”.8
Болтун — это вовсе не тот, кто просто много говорит, но тот, кто много 

говорит, не ведая правил. Само по себе количество сказанного ещё не 
свидетельствует о болтливости. Равно недопустимо связывать болтливость с 
каким-то единственным эмоциональным тоном, ибо болтун может быть как 
презрительным (Шалтай-Болтай), так и “душевным”, как радостным, так и 
трагичным и т.д.

Обратимся к истории философии. Объективный закон — логос — ставился 
в философии Гераклита выше закона договорного — номоса, несмотря на то, что 
последний настолько важен, что его “следует защищать пуще крепостных стен 
родного города”. Всякий рационально мыслящий стремится рассматривать 
проблемы в свете общего, полагая, вслед за Гераклитом, что “здравый рассудок у 
всех общий”, и что мыслят “по-своему” — имеют частный, приватный логос — 
лишь подобные спящим, пьяным и сумасшедшим. Рационально мыслящий 
философ стремится воплотить собственную мысль в форме теоретической 
аргументации; рационализирующий же мыслитель предпочитает риторическое 
внушение. Однако философская рефлексия не всегда воплощается — в отличие от 
теоретической рефлексии наук — в форме какого-либо конкретного метода. 
Философия, как мы отметили ранее, характеризуется более высоким, чем у наук, 
уровнем рефлексии. Поэтому допустимо утверждать связь рациональной 
философской рефлексии лишь с методологией.

Рационализирующий, имеющий «частный логос» мыслитель пребывает в 
своей собственной “пещере” (языке, мире), его мысль аутична, поскольку 
подчинена каким-то личным проблемам, направляется (сознательно и/или 
бессознательно) какими-то частными интересами. В то же время, 
рационализирующий интеллект создаёт видимость общезначимости, стремясь к 
достижению признания истинности собственного желания, вопреки объективной 
истине. Рационализирующий софист вынужден подражать, — если желает 
прослыть философом — форме некоторого метода.

Риторическая рефлексия изначально — начиная с философии софистов — 
была связана с частным интересом и личной выгодой. Уговаривать, 
(пере)убеждать других софисту необходимо, прежде всего, для каких-то 
собственных целей, а не ради общезначимых ценностей. И своих оппонентов 
софист оценивает этой же меркой, поэтому всякая ссылка на общезначимость 
представляется ему лишь неким риторическим трюком, лишь чьей-то новой 
успешной подделкой под нормативное и методическое философствование 
(которого, по его мнению, на самом деле просто и не существует). Ритор-софист 
живёт в мире симулякров, — он всё знает и всё может... (под)делать! Ритор- 
софист может прикинуться кем угодно, для того чтобы симулировать знание и 
мудрость. Прямой противоположностью софисту является Сократ, иронично 
намекающий собственным незнанием на ограниченность человеческой мудрости, 
человеческого понимания.

Риторическая коммуникация превращает другого в средство достижения 
собственных целей. Риторическая коммуникация наиболее эффективна в области

8 Кэррол Л. Приключения Алисы в стране чудес; Алиса в Зазеркалье. Пер. Н.Демуровой. — Петрозаводск, 
1979. С.188.



несознаваемых, иррациональных эмоций, она призвана пробуждать в собеседнике 
угодные ритору настроения. Риторико-софистическая рефлексия — это 
обращение вспять, на самого себя собственного желания, которое лишь по форме 
напоминает интерсубъективную коммуникацию. Софист страдает 
“нарциссизмом”, сказал бы психоаналитик. Целью ораторского искусства 
является материальная выгода, извлекаемая из внушаемого другим представления 
о собственной мудрости софиста.

Сократ преследует и вытесняет софиста лишь в сфере стремящегося к 
объективности теоретического разума, в области же вожделеющего, 
направляемого страстями интеллекта — особая (не самая достойная) форма 
разума практического —  он всегда терпит поражение. Софист пытается одолеть 
Сократа посредством симулякров методического и объективного рассуждения, 
стремясь замаскировать своё спутывание понятий и стирание различий. Сократ 
же пытается вновь установить границы, ибо всякий закон — это неизменность и 
неприкосновенность некоторых границ, он определяет и проясняет то, что 
софистами спутано, “стёрто” и расшатано.9 Софисты-политики, живущие за счёт 
продажи выработанных ими в области использования практического разума 
умений, увидели в гуманитарии теоретике Сократе угрозу для себя и для 
престижа собственной деятельности, но представили её как опасность теории 
для всего общества. Увы! — Сократ не может постоять за себя самого, ему 
нечего противопоставить красноречивости и убедительности собственных 
обвинителей. Да что там софисты! Сократ не способен защититься даже от 
Ксантиппы. И этот “теоретик” мудрец?! Практический разум вожделеющих 
“говорящих растений” (так Аристотель называл софистов) гораздо жизненней, 
чем чисто теоретическая объективность Сократа.

Сократ говорит о вещах вроде бы “человеческих, даже слишком 
человеческих”, о чём-то очень простом и всякому понятном — вовсе не о том, о 
чём говорят внушающие восторг, трепет и покорность речи софистов! Однако, на 
самом деле, речь Сократа непонятна народу, хоть и представляется чем-то 
знакомым и обыденным, ибо игнорирует желания народные. Сократ не может 
говорить так красиво и убедительно, как говорят софисты, побуждая чувства, 
эмоции и настроения, вдобавок он бесстрашно и упорно стремится к какой-то 
“объективной истине”, что народу совершенно ненужно и чуждо. Публика 
чувствует себя глубоко обманутой, когда понимает, что философия Сократа не 
для народа; поэтому публика и выносит Сократу смертный приговор — дабы не 
мешал народу, всегда жаждущему красивого обмана, мифа, иллюзии (Ф.Ницше). 
Если бы философия сводилась к убедительным и красивым речам, “если бы всё 
дело заключалось только в словах, тогда великие болтуны были бы и великими 
философами” (А.Шопенгауэр). “Народ никогда не будет философом”, — 
справедливо заметил Платон. И в современном обществе — “человек массы” 
прячется от общих проблем, решительно отвергает обсуждения, не считается с 
объективными нормами и стремится к собственным интересам (Х.Ортега-и- 
Г ассет).

9 “Стирание” различий может быть источником насилия (см.: Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000). 
Однако путать понятия можно и установлением различий там, где их нет. Например, выделение 
индивидуального и общественного аспектов человеческого сознания в самостоятельные сущности, 
характерное для марксистско-ленинской философии. Или встречающееся у постмодернистов 
разграничение шизофрении и паранойи, хотя паранойя должна, согласно существующим 
психиатрическим классификациям, рассматриваться лишь в качестве разновидности шизофрении.



Как бы мы не интерпретировали философию Сократа, нам никуда не деться 
от Платона. Кому подмигивает ироничный Сократ, как известно, ничего не 
писавший? Конечно же, прежде всего — читателям Платона! И это не 
историческая случайность, а закономерность — без Платона нет Сократа, — без 
той или иной формы письменной фиксации философия не существует. 
Письменная речь более методична, дисциплинированна, рефлексивна и 
аналитична, чем устная речь. Письмо необходимо для всякой достаточно 
развитой рациональности. Письмо выполняет метаязыковые функции по 
отношению к устной речи.

В то же время, метаязыковую теоретическую позицию можно достаточно 
успешно симулировать, создавая такие формы рационализации, которые по 
форме напоминают объективный метод. Подобные рационализации являются 
превращёнными формами рациональности. Наиболее совершенной из 
превращённых форм логики и науки в истории риторической традиции — 
вершиной последней — выступает, пожалуй, гегелевская диалектика. Гегелевская 
“спекулятивная логика” является риторикой, принявшей облик научной теории; 
Гегель — это ритор, желающий казаться логиком. В пользу подобной 
интерпретации говорит то, что роль антитезиса в гегелевской спекуляции вполне 
соответствует роли антитезиса в структуре риторической аргументации. 
“Отрицание отрицания” необходимо предполагает возможность возражения 
оппонента и без такового возможного возражения не действует. Отрицание 
отрицания выступает средством избавления от всех возможных аргументов 
оппонента, средством превращения оппонента в послушного сторонника. Как 
отмечает У.Джеймс: “двойное отрицание ...заключает в себе свои альтернативы 
(каковыми выступает второй член противоречия, подлежащий диалектическому 
“снятию” — ДА.) в качестве своих собственных элементов». Поэтому всякая 
противоположность утверждаемому диалектиком тезису оказывается априорно 
недействительной (вот где желание торжествует полную победу над 
реальностью!). Джеймс заключает, что “логика” двойного отрицания 
“пренебрегает элементарными правилами, существующими для взаимного 
общения здоровых умов”.10 Гегелевская аргументация действует подобно 
электрическому скату, убивающему всякую “камергерскую” (Шопенгауэрову?) 
философию.

Отношение же Сократа к слепому внушению совсем иное: “А о себе скажу: 
если этот самый скат, приводя в оцепенение других, и сам пребывает в 
оцепенении, то я на него похож, а если нет, то не похож. Ведь не то что я, путая 
других, сам ясно во всём разбираюсь — нет: я и сам путаюсь, и других 
запутываю”.11 Гегелевская “логика” и теория есть лишь риторическая симуляция 
логики и теории. Дело не в риторической форме самой по себе, ибо риторическая 
форма имеется практически у всякой философской аргументации. Например, 
сходную с “законом” отрицания отрицания риторическую форму имеет 
знаменитая философская ирония Сократа: ирония есть лишь частный случай 
“скрытого” антитезиса. Всё дело в том, что Сократ не пытается “логически” 
гарантировать собственную победу, и его диалоги не управляются частным 
(личным, профессиональным и т.д.) интересом, его мысль не искривлена 
желанием личной победы. Это софистам свойственно апеллировать к логике там,

10 Джемс У. Вселенная с плюралистической точки зрения. М.,1911. С.60.
11 Платон. Менон //Соч. Т.1. М.,1990. С.588.



где есть не более чем риторика (достаточно вспомнить знаменитые 
софистические опровержения — софизмы).

Могут сказать, что Сократ принадлежит совершенно иной, нежели Гегель, 
эпохе, и что современная философия весьма от древней отличается. Против 
подобных “историцистских” возражений приведём свидетельство о современном 
английском философе Дж.Э.Муре: “Муру не нравилась заключительная часть 
лекции, но он не мог переделать её так, чтобы остаться ею довольным. В день 
лекции, когда Мур уже стоял на пороге своего дома в Кембридже, собираясь идти 
на вокзал, его жена сказала ему: “Не волнуйся, я уверена, что им понравится”. На 
что Мур ответил: “Если это случится, они будут не правы”. Мне кажется, этот 
случай показывает, что именно Витгенштейн считал “глубоким” в Муре”.12 
Всякий философ риторического типа — от древних софистов до современных 
постмодернистов — более всего желает “понравиться”, произвести впечатление, 
настоять на своём ценой отказа от объективной истины, заявляя, что таковой не 
существует.

Мур совсем иначе, чем философы риторического типа относился к 
философской критике. Малкольм воспоминает: “ ...я однажды рассказал Муру о 
том, что один хорошо известный философ из числа моих знакомых враждебно 
реагирует на критику своих опубликованных философских работ. Мура это явно 
удивило, и я спросил его, разве он не может понять, что профессиональная 
гордость заставляет человека обижаться на критику. Мур, к моему изумлению, 
ответил: “Нет!””.13 Очевидно, что ответ Мура своей жене вполне соответствует 
ответу Сократа Менону; очевидно так же, что отношение Мура к критике совсем 
не соответствует риторическому использованию антитезиса, возведённому в 
философский принцип «отрицания отрицания”.

Для дальнейшего рассмотрения рационализирующей философии интерес 
представляет определение “философии жизни” у В.Дильтея: “Все эти явления, 
точно так же как и мистика, суть не мутное смешение философии с какой-нибудь 
другой жизненной областью, но в них, как и в самой философии, находит себе 
выражение известное душевное развитие. Попытаемся понять сущность этой 
современной философии жизни. Одна сторона её выражается в том, что в ней 
постепенно покидаются методические требования общезначимости и 
обоснованности; метод, посредством которого из жизненного опыта извлекается 
толкование жизни, принимает в ходе этого процесса всё более и более свободные 
формы; афоризмы связываются в неметодическое, но яркое жизнетолкование. 
Писательство этого рода постольку родственно античному искусству софистов и 
риторов, от которого так резко отмежевался Платон в сфере философии, 
поскольку здесь место методического доказательства занимает убеждение, 
уговаривание. И всё же сильная внутренняя связь объединяет некоторых из этих 
мыслителей с самим философским движением (подчёркнуто мной — ДА.). Их 
взор обращён на загадку жизни, но они отчаиваются разрешить её при помощи 
общезначимой метафизики, на основании теории мировой связности; жизнь 
должна быть истолкована из неё самой — такова та великая мысль, которая 
связывает этих философов жизни с мировым опытом и с поэзией (вспомним 
критику Квинтилиана — ДА.). Начиная с Шопенгауэра, эта мысль развивалась в

12 Малкольм Н. Людвиг Витгенштейн: Воспоминания // Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель. 
М.,1993. С.69.
15 Там же. С.80.



сторону всё большей и большей враждебности к систематической 
философии...”.14 Принадлежат ли, в таком случае, указанные мыслители к 
философии, является ли их деятельность философией в собственном смысле 
данного слова?! Несмотря на некоторые колебания (см. подчёркнутое нами), 
ДильтеЙ отвечает утвердительно и отдаёт предпочтение именно данной форме 
философии. Насколько близка последняя “искусству софистов и риторов”?

Можно ли сказать, что позиция такого представителя философии жизни как 
Ф.Ницше не отличается от позиции софиста Фрасимаха, с которым спорит 
Сократ диалогов Платона? Ницше, конечно, принимает сторону Фрасимаха, а не 
Сократа (именуемого “одноглазым циклопом”), ему ближе красота и 
величественность философии уговаривания, чем теоретические уточнения и 
въедливость Сократа. И всё же риторика Ницше далека от простой 
рационализации в духе софистов. Хотя Ницше и говорит о благе как пользе 
сильнейшего, он всё же имеет в виду некую “родовую” пользу, пользу для жизни 
вообще. Как настоящий философ Ницше (возможно, против собственной воли) 
так же трансцендирует все частное и лично полезное, как и философы всей 
предшествующей классической традиции (начиная, по крайней мере, с 
Гераклита). Ницше обнаруживает в человеке зародыш чего-то сверхчеловеческого 
и то, что его всеобщее оказывается квазибиологическим, дела не меняет. В 
частности, лишь сверхчеловек будет способен на подлинную правдивость, 
полагает Ницше.

Многие рационально мыслящие философы искали, вслед за Сократом, 
объективный и сверхличный (“сверхчеловеческий”) Логос в самом человеке. Этот 
логос мог трактоваться квазибиологически, гносеологически, аксиологически, 
онтологически, или как-то иначе.

В экзистенциальной философии, стремящейся обнаружить онтологически 
универсальное в человеческой экзистенции, также происходит выход за рамки 
частной (эмпирической, психологической) индивидуальности. Так, когда 
М.Хайдеггер говорит “жутко делается не ‘тебе’ или ‘мне’, а человеку”, он говорит 
об экзистенциальном страхе выводящем за рамки всякой конкретной 
индивидуальности. Dasein можно интерпретировать как нечто универсальное в 
человеке, как нечто индивидуально-всеобщее. Человеческую же конечность 
можно трактовать как нечто онтологически значимое и поэтому как нечто 
сверхчеловеческое в человеке. Равным образом, именовать “несокрытостью”, 
если учитывать особенности русского языка, следует вовсе не безразличную к 
экзистенции истинность, но онтологически значимую правдивость.

Софисты предпочитают оставаться в сфере “человеческого, слишком 
человеческого”, их релятивизм может, конечно, и не противоречить субъективной 
правдивости убеждений, но объективная и безразличная к индивидуальной 
онтологии истина софистам уже никак не нужна. Например, Протагор прекрасно 
видит и пытается как-то осмыслить экзистенциально-онтологическое значение 
убеждений (в этом и заключается основная ценность его концепции), однако 
смешивает данную проблему — как и Хайдеггер в дальнейшем — с проблемой 
объективной истинности.

Интеллектуально честный мыслитель не станет защищать собственные 
убеждений любой ценой, т.е. прибегать к нечестным уловкам: в случае веских 
оснований, он готов, следуя правилам, от них отказаться. Софист не понимает,

14 Дильтей В. Сущность философии. М: «Интрада», 2001. С.60-61.



что “победу в дискуссии, которая ни в малейшей степени не помогла изменить 
или уточнить свои взгляды, следует рассматривать как полнейшую неудачу” 
(К.Поппер). Законы интеллектуальной честности требуют лишь признания и 
четкой фиксации произошедших в собственной позиции изменений; честность 
обязывает меня придерживаться заявленных позиций лишь до тех пор, пока я не 
подверг их открытому и публичному изменению. Философская бесчестность есть 
всего лишь стремление как-то — за счёт психологического, идеологического и 
т.п. внушения — увильнуть от выводов, логически следующих из собственных 
посылок. Софист спекулирует на понятии интеллектуальной честности: 
разыгрывая, при отсутствии действительных убеждений, излишнюю и не 
допускающую никакой критики “убедительность” и “последовательность”, он 
стремиться отстоять свои взгляды ценой их скрытой (неявной) подмены.

Риторическая рационализация проявляется в форме философии 
“уговаривания” (В.Дильтей), к которой относятся не только несистематические 
и/или неметодические формы философствования, — риторические 
рационализации вполне способны порождать и видимость (“симулякры”) теории. 
Можно сказать, что всякая несистематическая философия базируется на 
рефлексии риторического типа; однако обратное не верно — риторическое 
философствование не всегда имеет несистематическую форму. Поэтому 
оппозиция между систематической и несистематической философией 
оказывается всегда, какой бы ни была и как бы не понималась 
“несистематическая” философия — можно вспомнить и противоположность 
между систематической и герменевтической философией в концепции Р.Рорти — 
несколько поверхностной, ибо “философия уговаривания” может принимать и в 
высшей степени наукообразные формы, “оставляющие позади” саму науку. 
Наиболее грандиозным симулякром научной системности является, вне всякого 
сомнения, гегелевская диалектика. Спекулятивная риторика Гегеля стремится 
(безуспешно) обрести статус логического доказательства.

Истоки философии уговаривания, вероятно, проистекают из 
предфилософской священной мудрости, синкретически соединяющей 
религиозные, эстетические и моральные идеи с фрагментами позитивных знаний. 
Философское уговаривание выступает преемником религиозного внушения, 
философ-ритор гораздо ближе к жрецу, чем философ-теоретик.

Позиция J1. Витгенштейна, которую можно охарактеризовать как синтез 
критики и анализа, имеет антириторическую направленность: “Философия, как 
мы употребляем это слово, есть борьба против очаровывания выражениями, 
оказывающими давление на нас”.15 “Очарование”, “оказание давления” — всё это 
неизменные задачи риторики. Витгенштейн, вслед за Сократом, Платоном, 
Аристотелем и большей частью классической философии, настроен достаточно 
враждебно в отношении риторических эффектов философского дискурса. Правда, 
в отличие от классиков прошлого, Витгенштейн считает эти эффекты источником 
критикуемой им “метафизики”. Чтобы упорядочить разум, следует привести в 
порядок язык. В значительной степени благодаря Витгенштейну границы разума 
и понимания стали трактоваться в современной философии как границы языка, 
как границы того, что может быть осмысленно сказано.

Совершенно иное отношение к дискурсу риторического типа мы 
обнаруживаем в герменевтике. Наиболее выпукло это различие проявляется в

15 Витгенштейн Л. Голубая книга. М.,2000. С.50.



оценке гегелевской спекуляции, которая видится аналитикам верхом мутной 
бессмыслицы, а герменевтикам — философской глубины. Герменевтический 
принцип “доверия языку” противостоит аналитическому принципу подозрения и 
критики языка. Герменевтики следуют риторическому идеалу софистов, 
аналитики — идеалу критики языка у Сократа. Заимствуя термины 
франкфуртской школы, можно сказать, что герменевтики принимают 
“мифологию” языкового образа мира, аналитики же придерживаются “магии” 
исчисления протокольных высказываний.

Между рациональностью инструментального разума и рационализациями 
коммуникативного разума существует переходная форма — авторитарный разум. 
Этот тип разума также можно отнести к области рационализации, однако, уже 
надындивидуальной — идеологической рационализации. Если обратиться к 
истории философии, то данный переходной тип разума может быть обнаружен в 
схоластике и во всех прочих формах философии руководимой авторитетом. 
Догматические рационализации можно обнаружить, например, во всякой 
марксистской или психоаналитической философской литературе. Авторитарные 
идеологии игнорируют объективную истину, и в этом проявляются как 
рационализации. Всецело полагающийся на традицию философ как бы 
“пришиблен авторитетом” (Хайдеггера, Фрейда, Деррида и др.), он не имеет 
объективных оснований для собственного интеллектуального достоинства, ибо 
авторитет подменяет интерсубъективные критерии достоверности.

Когда всецело полагающиеся на авторитет “философы” обычно и сами 
метят в “авторитеты”, запугивая оппонентов темнотой и тайной — авторитарное 
мышление не переносит ни каких критических аргументов, — и вербуя 
последователей собственной идеологии. И наоборот, объективность всякой 
дисциплины опирается на критикуемость её аргументации (К.Поппер). В то же 
время, авторитарные рационализации ближе к рациональности, чем 
субъективистские рационализации, авторитет может даже являться шагом к 
подлинной рациональности.

В предложенной Ч.С. Пирсом классификации методов закрепления 
верований (убеждений) вслед за “методом упорства” (“дикая”, субъективистская 
рационализация) рассматривается “метод авторитета”, а вслед за ним -  метод 
философского априоризма. Мы полагаем, что возможны вполне рациональные 
версии априоризма, которые не сводятся — вопреки мнению Пирса — к 
рационализации субъективных интеллектуальных склонностей. В качестве 
следующего, после авторитета, шага от рационализации к рациональности лучше 
рассматривать не априоризм, а конвенционализм. Примером философского 
конвенционализма является идея истины как консенсуса у Р.Рорти, который 
сводит истинность к общечеловеческому признанию истинности. 
Конвенционалисты полагают, что истинным может оказаться любое мнение, если 
только на это имеется общее согласие. Однако номос — ещё не логос. Ошибка 
конвенционалистов заключается в отождествлении объективности с 
общезначимостью. Поэтому конвенционализм хоть и близок рациональности, но 
всё же не является вполне последовательным её воплощением. Конвенционалист 
рационализирует собственное желание в соответствии с безличным и внешним 
авторитетом общепризнанного. Поэтому конвенционалист законопослушен, но 
воспринимает закон как нечто навязанное извне.

Рационально мыслящими философами являются, прежде всего, те 
мыслители, которые ставят объективную истину выше самых авторитетных



мнений, — будь то Платона, Хайдеггера, Витгенштейна, или любого иного. 
Можно сказать (и в шутку, и всерьёз): “Аристотель мне друг, но истина дороже!” 
(Платон). Рационально мыслящий философ ставит истину выше всякой 
конвенции — даже общечеловеческой, полагая, вслед за Гераклитом, что “логос 
выше номоса”. Интеллектуально честный философский дискурс способен 
оказывать позитивное влияние на культуру, содействуя установлению 
справедливости в жизни. И обратно: рационализирующий и порождающий мифы 
философский дискурс есть сон разума, сохраняющий чудовищ нашей жизни.

Мы вовсе не стремимся, вслед за последователями Платона, неразрывно 
связать истину с добром и красотой. Рассматривая истину трезво, без поисков 
гипостазированного предмета соответствующего имени существительному 
“истина” — вот где языковые истоки метафизических облаков, принимающих 
порой самые причудливые обличья (бокала вина, женщины...), — можно сказать, 
что остаются лишь истинность или ложность (речи, мысли и т.д.). Адекватным 
выражением истины в естественном языке становятся имена прилагательные — 
“истинный”, “истинная”, “истинное”, “истинные” и т.д. Однако любовь к 
мудрости без страсти к истине — пусть даже страсти всего лишь к истинным 
утверждениям (красивы они или нет, полезны или вредны) — бесплодна, ибо 
лишенная этой страсти “мудрость” не препятствует сохранению и 
распространению лжи — как ложных (т.е. ошибочных), так и лживых (т.е. 
намеренно обманывающих) утверждений.

Аналогична связь мудрости с законом. Тот, кто всецело подчиняет законы 
объективного познания частным интересам, превращается в Адвоката дьявола. 
Тот же, кто следует закону прежде всех частных обстоятельств, если и не всегда 
совершает тем самым добро, то, по крайней мере, не допустит никакой 
«толерантности» в отношении зла, в том числе и своего собственного. Ибо зло -  
это всего лишь предпочтение частного перед законом: “Злой является воля, 
которая удовлетворение своего стремления к счастью “делает условием 
следования закону”” (И.Кант, К. Ясперс). В то же время, само по себе исполнение 
закона (в том числе и морального) является необходимым, но, конечно, ещё не 
достаточным условием добра. Закон может исполняться и радикально злою 
волей, если исполнение закона целесообразно для достижения личных 
устремлений — “счастья”, как говорят Кант и Ясперс, — субъекта данной воли. 
Ибо злая воля не упустит возможности, преследуя корыстные цели, предстать 
добром, не упустит возможности его симулировать. Лишь когда закон начинает 
исполняться не только сам по себе, но и для себя, т.е. становится позитивной 
ценностью, выступающей мотивом поступка независимо от частных целей, лишь 
тогда его исполнение может рассматриваться в качестве добра.

Основанием всякого рационального мышления, в какой бы конкретно 
теории оно не воплощалось, можно считать принцип: рассуждай так, как если бы 
правила твоего рассуждения должны были бы стать — по твоей собственной воле 
— всеобщими законами мысли.



А.Г. Кислое
Логический субъективизм: софисты, психологизм и 

деуниверсализация классической логики
(онто-гносеологические сюжеты в истории логики)

Поставив задачу раскрыть динамику того содержательно богатого 
взаимодействия онтологических и гносеологических предпосылок, которое 
разыгрывается в ходе истории логики1, мы не ограничивали себя необходимостью 
жёстко придерживаться исключительно хронологической структуры 
исследования. Безусловно, последовательный обзор персоналий значим для 
изложения наработанного материала, методологически оправдан он и с 
исследовательских позиций, однако скрепляющими ткань изложения и 
смыслообразующими компонентами в процессе исследования оказываются лишь 
сквозные темы.

Тему субъективизма в логике можно вести, пожалуй, начиная с 
древнегреческих софистов, заполняющих вполне ограниченный (2-ая половина V
-  1-ая половина IV в. до н.э.) временной отрезок в истории логики. Правда, этот 
отрезок хронологически расположен до оформления научной системы логики, 
более того -  возникновение логики Аристотеля стоит рассматривать, в том числе, 
и как реакцию на субъективистский произвол в аргументационной практике 
софистов. Практика эта предполагала следующую позицию2: поскольку всегда 
имеет место мнение, а не истина, постольку аргументация не зависит от 
предмета рассуждения, а значит, осуществим принцип -  «всё доказуемо», 
необходим только соответствующий навык. Аристотель же противопоставил 
софистам следующую позицию: поскольку истина существует, постольку 
корректными являются лишь те формы умозаключений, которые сохраняют 
истинность исходных посылок, а значит -  не всё доказуемо, и необходимо 
теоретическое обоснование корректных форм умозаключений.

Софисты, в качестве относительно определённого социального и 
философского образования, после такой реакции ушли со сцены, а вот сам 
мировоззренческий феномен философского субъективизма не раз ещё заявлял о 
себе. Однако нас интересует судьба именно логического субъективизма, который, 
благополучно пережив «блеск и нищету» средневековой схоластики и смутное 
для логики Новое время, спокойно обосновавшись в системе Schullogik, 
обнаружил себя в контексте обсуждения проблемы психологизма.

Логический психологизм является концепцией обоснования логики, 
имеющей форму своеобразного редукционизма, утверждавшего, что логика 
представляет собой часть психологии или, по крайней мере, зависит от неё. 
Основной чертой концепции психологизма выступает следующий 
аргументационный ход: базовой категорией логики является (правильное) 
мышление, само же мышление понимается как психический акт или психический 
процесс и является важнейшим предметом исследования в психологии, 
следовательно -  логические формы мышления (понятия, суждения и 
умозаключения) должны пониматься исключительно в качестве психических 
феноменов, находящих свое выражение в языковой форме, а логические правила
-  в качестве законов психических актов мышления, сама же логика -  в качестве

1 Кислое А.Г. Онтогносеологические сюжеты в истории логики: апории Зенона // Эпистемы: Материалы 
межвузовского семинара: Альманах. Екатеринбург, 1998. С. 84 -  90.

Сорина Г.В. Логика и софистика: притяжение и отталкивание // Смирновские чтения. 3 Международная 
конференция. М., 2001. С. 169 -  171.



специфической психологической дисциплины, классифицирующей 
мыслительные процессы. Отсюда, основной задачей логики становится 
исследование и моделирование человеческого мышления на основе 
психологических методов.

Психологизм берет свое начало в английском эмпиризме и, пожалуй, в 
неоаристотелизме3, понимаемом как логический номинализм, т.е. в концепциях, 
где присутствует тот или иной вариант редукции абстрактных сущностей к 
эмпирической первооснове. То, что психологизм смог пережить такое развитие, 
как это случилось, прежде всего, в рамках немецкой философии XIX в., без 
сомнения обусловлено именно развитием психологии, которая в своем предмете 
касалась философской проблематики -  у Аристотеля, например, психология была 
отдельной философской дисциплиной. Основателем психологизма можно считать 
современника Г.В.Ф. Гегеля -  Я.Ф. Фриза, который излагал философию И. Канта 
исключительно в психологической терминологии, да так, что преобразовывал 
“трансцендентальное” в “психологическое”. Идеи Фриза оказывали 
продолжительное влияние на развитие психиатрии (именно им введен термин 
“патопсихология”). В качестве главной задачи философии он рассматривал 
психологические исследования разума, рассудка, интеллекта, а в качестве 
главного метода -  самонаблюдение. Аналогичную психологистическую критику 
спекулятивной философии во имя естественнонаучно ориентированного 
мышления проводил Э. Бенке, единственно возможным основанием познания 
был для него только психологический опыт. Концепция Дж. Ст. Милля тоже 
близка к эмпирической точки зрения психологизма, т.к. он рассматривал лотку 
как исследование психических процессов при выводах. Сходную точку зрения мы 
находим и у X. Зигварта, который видел в логике науку о технике правильного 
мышления. Затем им следовали В. Вундт, Б. Эрдман, Т. Липпс и др. Подчинял 
логику психологии и Ф. Брентано -  философ, внесший значительный вклад в 
формирование феноменологии, в частности -  теории предметности. Он толковал 
логику как искусство суждений, где суждение -  один из трех психических 
феноменов, наряду с представлением и ощущением (чувством), понимаемых как 
акции, действия. Как видно, в свое время психологизм был плодотворным 
философским направлением (например, оказался непосредственной средой 
становления феноменологии), но позже, как и всякое утрирование, он стал 
препятствием для философских исследований, в том числе и для развития логики 
как отдельной научной дисциплины. Во все времена психологистической 
ориентации в логике резко противопоставлялась такая радикальная форма 
антипсихологизма как логический объективизм (реализм вообще и платонизм в 
частности), среди ранних представителей которого -  Б. Больцано и Р.Г. Лотце4.

Однако с позиции традиционной логики критика психологизма была 
затруднена. Например, иногда безусловный характер предмета логики как науки 
об общечеловеческих принципах правильного мышления служит основанием его 
различия с предметом психологии, т.к. последняя исследует мыслительную и 
душевную деятельность индивида в зависимости от конкретных условий его 
существования. Но таким образом логика как наука всё равно сводилась бы к 
разделу своего рода формальной психологии.

3 Frane J. Der Psychologismus und Webers Gegenstandstheorie // Acta analytical Philosophy and Psychology. 
Ljubljana, 1989. P. 41 -4 9 .

Учитель Г. Фреге в Геттенгене.



Отчётливее зазвучала борьба “за” и “против” психологизма к началу 
прошлого столетия, когда потребовалось оформление нового воззрения на новую 
логику. Наиболее резкой критике психологизм был подвергнут тогда, когда 
работы противников психологического направления в логике, в особенности Г. 
Фреге - лидера логицизма, получили признание в качестве основополагающих 
работ в области современной (математической) логики. Любопытно, что такие 
протагонисты феноменологии как А. Мейнонг и Э. Гуссерль в начале своего 
философского пути были сторонниками психологизма, оба философа: Мейнонг в 
работе по критике номинализма (1877) и Гуссерль в своей диссертации по 
философии арифметики (1891), -сформулировали воззрения о зависимости 
философии и математики от психологии. Позднее их психологистическая 
установка претерпела существенные и близкие по своему духу трансформации. 
Мейнонг выступил против крайностей в оценке эксперимента как метода, 
заявляя, что как логицизм означает смерть всякой истинной психологии, так и 
психологизм -  смерть всякой истинной логики. Наиболее широко известна 
исключительно эффективная критика психологизма, представленная Гуссерлем, 
пожалуй, благодаря побудительной критике Фреге на упомянутую диссертацию, 
в его “Логических исследованиях”5. Психология является, согласно Гуссерлю, 
эмпирической наукой, которая вследствие своей эмпирической и, следовательно, 
неопределенной природы не может быть основанием для логических законов. 
Логические законы обосновываются не индукцией, а “аподиктической ясностью 
(очевидностью)”, благодаря же психологическому обоснованию логические 
законы откровенно проигрывают. Однако термин “аподиктическая ясность” 
требует следующего комментария: в качестве критерия истины он является 
сугубо философской категорией, но уже у Р. Декарта -  категорией весьма 
сомнительной. Тем не менее, антипсихологизм в логике занял главенствующее 
положение, например, в польской (Львовско-Варшавской) логической школе: 
“То, что называется “психологизмом” в логике, -  признак упадка логики в 
современной философии”6, -  писал Я. Лукасевич. Однако после широкого 
анализа логических парадоксов, обнаруженных в основаниях классической 
теории множеств, психологизм вновь получил распространение в среде 
философов, логиков и математиков. На связи логики и психологии продолжали 
настаивать следующие математики Л.Э.Ж. Брауэр, А. Пуанкаре, Э. Гобло, Ф. 
Энрикес, Ф. Гонсент и др., психологи -  Г. Штеринг, Т. Циген, И. Херман, Э. 
Риньяно, Ж. Пиаже и др. В 80-е годы XX в. интерес к проблематике психологизма 
возрос, но претерпел серьёзное видоизменение7, т.к. теперь он получает импульс 
со стороны междисциплинарных исследований по компьютерному 
моделированию человеческого интеллекта, в рамках неформальной логики8 
(современной формы теории аргументации). Примечательно, что тема 
логического субъективизма актуальна и для современной философии логики, где 
важным, прежде всего, оказывается признание принципиальной 
неэлиминируемости агента рассуждения в семантике логических языков9.

Гуссерль Э. Логические исследования. Ч. 1. Спб., 1909.
Лукасевич Я. Аристотелеваская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. М., 1959. 

С. 48.
Например, о программе метапсихологизма см.: Брюшинкин В.Н. Логика, мышление, информация. 

JI., 1988. С. 48-66.
Грифцова И.Н. Логика как теоретическая и практическая дисциплина (к вопросу о соотношении 

формальной и неформальной логики). М., 1998.
См., например: Смирнова Е.Д. Логика и философия. М., 1996; Гжегорчик А. Психологическая семантика 
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А как же объективный характер логики, покончившей в своё время с 
субъективизмом софистов? Имеют ли место несофистические формы логического 
субъективизма? Для прояснения проблемы необходимо уточнить само понятие 
логического субъективизма, для чего, в свою очередь, придётся вновь обратиться 
к различию значений термина «логика».

Множественность значений исходного «А.6уо<;» усложняется непростой 
философской судьбой большинства из этих значений, полисемия сохранилась и в 
современном употреблении производного термина: (1) выражения “логика 
вещей”, “логика событий” и т.п., скорее всего, предполагают некоторую 
упорядоченность, законосообразность, замеченную в самой действительности, 
здесь термин «логика» имеет онтологическое значение; (2) если же 
упорядоченность и законосообразность наблюдается в осмыслении 
действительности и в осмысленном поведении, говорят о “логике мышления”, 
«логике познания» и «логике поступков», здесь имеет место, соответственно, 
гносеологическое значение термина; (3) но отчётливее всего требование быть 
логичными предъявляют рассуждениям, говоря о ’’логике доказательств и 
опровержений”, здесь мы имеем дело с тем значением термина, которое 
опирается на трактовку рассуждений как особого рода дискурсивных актов -  со 
специально логическим значением. Вряд ли будет состоятельным спор о наиболее 
верном или наиболее удачном употреблении слова “логика”. Нельзя выделить 
“самое главное” из его значений, более того -  весьма затруднительно вообще 
провести жёсткие границы между ними. Так что проще говорить о различных 
аспектах значения, каждый из которых сыграл определенную роль при выборе и 
закреплении термина “логика” в качестве имени рассматриваемой научной 
дисциплины, где, кроме собственно логических проблем, неизбежно встают 
вопросы метафизического характера об онтологических и гносеологических 
предпосылках семантики формальных языков различных систем логики. Часто, 
имея в виду особую научную дисциплину, термин “логика” снабжают эпитетом 
“формальная” (впервые это, по всей видимости, было сделано в XVIII в. И. 
Кантом). Ставшее привычным дополнение сегодня, пожалуй, излишне. Во-первых, 
современная логика немыслима без рассмотрения содержательного уровня проблем. Во- 
вторых, если под «формальным» понимать «получившее форму», избыточность 
заключается в том, что логика изучает мышление именно с точки зрения его 
способности быть оформленным, выраженным в языке. Конечно, наиболее 
распространенным для пропедевтического варианта остается определение логики 
как науки о формах и законах правильного мышления. Однако именно дискурс -  
как речь, «погружённая в жизнь»10, как особая языковая практика, в широком 
понимании языка как семиотической системы, задаёт формы мысли и потому 
являет собой пространство логических исследований.

Уточнение современной трактовки логического знания поможет взглянуть 
и на проблему логического субъективизма.

Под субъективизмом, в общефилософском смысле, понимают 
мировоззрение, по той или иной причине игнорирующее саму возможность 
объективного подхода, т.е. отвергающее объективные законы внешнего мира 
(онтологический субъективизм) и/или познания (гносеологический

Проблема субъективности в логике // Труды научно-исследовательского семинара Логического центра 
Института философии РАН 1998. М., 1999. С. 34 -  40.

Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 137.



субъективизм). Таким образом, логический субъективизм следует определить как 
отказ логике в объективности её законов. Исключить субъекта действия из-под 
влияния закономерности -  характерное намерение любого субъективизма. 
Логический субъективизм, как это было у древнегреческих софистов, 
предполагал свободную от законов аргументационную практику.

Здесь уместен вопрос о соотношении онтологического, гносеологического 
и логического субъективизма. Весь калейдоскоп исторических форм 
философского субъективизма рассмотреть нелегко, ограничимся только теми, 
которые раскрывают суть проблемы онто-гносеологических оснований 
различных типов логик как систем и стилей рассуждений. Многообразие 
возможных иерархий взаимообоснований различных форм логического 
субъективизма было удачно сформулировано софистом Горгием Леонтинским 
(ок. 483 -  375 до н.э.) в цепочке тезисов: (1) ничего не существует; (2) а если бы и 
существовало, то было бы непознаваемо; (3) а если бы и было познаваемо, то 
было бы невыразимо (трактат «О не сущем или о природе»11).

Таким образом, можно выделить три основные формы логического 
субъективизма:
1. Крайний алогизм, базирующийся на полном метафизическом, т.е. на 

онтологическом и гносеологическом субъективизме. Предполагает отсутствие 
(пустое множество) логических систем. Крайне проблемная для своего 
анализа позиция, т.к. в чистом виде не опирается на аргументацию в знаковой 
форме (например, дзенские практики), а в ослабленном своём варианте 
тяготеет к чувственно-эстетическим обоснованиям, переживая, а не доказывая 
«апофеоз беспочвенности» (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Л. Шестов). Ещё одна 
проблема заключается в том, что в причастности к этой форме логического 
субъективизма спешат заподозрить тех философов (например, М. Хайдеггера 
с его «атакой на логику» в лекции «Что такое метафизика?»12), которые 
критикуют господство лишь традиционной логики, а не возможность и 
состоятельность логического вообще.

2. Логический произвол, базирующийся на признании принципиальной 
непознаваемости мира, живущего по неведомым законам, т.е. на совмещении 
онтологического объективизма и гносеологического субъективизма. 
Предполагает актуальную бесконечность локальных, ситуативных ad hoc 
логик. Такова была исходная позиция софистов в Древней Греции: «Об одном 
и том же можно выражаться многоразлично, благодаря чему и великое можно 
представить ничтожным, и малому придать величие» 3; таковы, на наш взгляд, 
и общие установки «постмодернистских штудий»: гетеро-логики14, 
топологики15, онтологики и др. Но если у софистов акцент определённо падал 
на естественную освобождённость субъекта рассуждения, ибо по Протагору 
именно «человек есть мера всех вещей», от гнёта знания законов предданного 
мироздания: много голосов (мнений) -  один мир; то современная философия 
тяготеет к признанию самой континуальной множественности онтологий,

Diels Н. Die Fragmente der Vorsokratiker, Bd 2, Berlin, 1935. S. 271 -  307.
Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.

13 Исократ. Панегирик // Ораторы Греции. М., 1985. С. 39 -  64.
Керимов T.X. Социальная гетерология. Екатеринбург, 1999. С. 120 -  158.

Азаренко С.А. Топология культурного воспроизводства (на материале русской культуры). 
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определяющей многообразие концепций истины16. Последнее, в силу 
принципиально неформализационного характера концептуальных построений, 
делает современный вариант этой формы логического субъективизма 
активной средой философского обоснования и содержательной критики для 
специально логических исследований в рамках следующей формы .

3. Логическое многообразие, базирующееся на деуниверсализации классической 
логики и признании зависимости систем логики от принимаемых в семантике 
формальных языков метафизических (т.е. онтологических и 
гносеологаческих) предпосылок. Формальность логики, изучающей принципы 
правильного мышления весьма условна и ограничивается абстракцией лишь 
от конкретного содержания логических форм. Это вовсе не влечет к полной 
независимости структурных свойств конкретной логики еще и от общих 
свойств различных классов мыслимых систем предметов и событий (конечных 
-  бесконечных, чётких -  нечетких, статических -  динамических, и т.д.), равно 
как и от общих свойств различных классов агентов рассуждения, 
принимающих те или иные теоретико-познавательные предпосылки, 
касающиеся понятий истинностного значения, утверждения и отрицания, 
отношения логического следования и т.д. Такой относительный 
метафизический объективизм и условный субъективизм в логической 
семантике предполагает потенциальную бесконечность систем отдельных, 
партикулярных, но взаимосвязанных логик. Таким образом, никакие 
логические законы никакой отдельной логики не рассматриваются в качестве 
универсальных, а их независимость от конкретного содержания задаётся 
границами применимости данной логики. Современный взгляд на логические 
исследования сформировался в работах авторов первых систем 
неклассических логик: «воображаемая логика» Н.А. Васильева18,
многозначные логики Я. Лукасевича19, идея интуиционистской логики у 
Л.Э.Ж. Брауэра20 и др.

Этим трём формам логического субъективизма противостоит крайний 
логический объективизм, т. е. признание классической логики единственной и 
универсальной системой рассуждений. Хотя, справедливости ради, стоит 
отметить, что область специально логического знания, которую обобщённо 
называют классической формальной логикой, также неоднородна. Созданная в 
качестве научной дисциплины Аристотелем и дополненная стоиками, она 
претерпела существенные трансформации в средневековье21, причём именно эта 
«школьная» форма классической формальной логики (Schullogik) позднее была 
подвержена психологистической трактовке. Рождение математической логики в 
середине XIX в. (Дж. Буль, А. де Морган) по сути своей было лишь уточнением 
традиционной Schullogik и в первых своих вариантах сохраняло сложившуюся 
психологистическую установку, предполагая изучение процесса мышления. Лишь

Котелевский Д.В. От многообразия концепций истины к множественности онтологий // Эпистемы: 
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к концу XIX столетия произошло существенное расширение сферы применения 
логики, а именно -  в работах Г. Фреге стали рассматриваться выводы на основе 
таких форм суждения, которые отражают отношения между предметами. 
Подобное расширение классической формальной логики тем не менее не привело 
к пересмотру или уточнению её общих законов: тождества, исключённого 
третьего и непротиворечия.

Не пострадала сама по себе «универсальность классичности» и после 
осознания множественности категориальных систем, т.е. грамматик формальных 
языков различных логик. Например, в силлогистике, использующей выражения типа 
“Все S суть Р”, термины принадлежат к категории общих имён. В языках фреге- 
расселовского типа, т.е. языках исчислений предикатов или теории типов принимаются 
категории предложении и собственных имён. В “онтологии Лесневского” работают 
категории предложений и имён (общих, пустых или собственных -  различия между 
ними игнорируются). Рост теоретичности логического знания, его математизация 
привели к серьёзной критике наивных психологистических установок, что 
первоначально укрепило позиции классической формальной логики. Но позже, эта 
же тенденция теоретического роста и повышение философской рефлексии 
логического знания привели к деуниверсализации классической логики.

Историческая динамика сюжета субъективизма в логике заключается в том, 
что возникновение классической логики в древней Греции было реакцией на 
логический субъективизм в форме аргументационного произвола софистов, 
современный же логический субъективизм в форме принятия многообразия 
логических систем, в свою очередь, есть реакция на неоправданную претензию 
классической логики остаться универсальным методом анализа. 
Деуниверсализация классической логики предполагает следующую позицию: 
поскольку имеет место многообразие концепций истины, постольку анализ 
умозаключений зависит от принимаемых в конкретной логике онтологических и 
гносеологических предпосылок, а значит -  осуществимы различные подходы к 
процедуре доказательства, и необходима развёрнутая теория логического 
анализа как вида дискурсивной практики.

Конфликтная парадоксальность сюжета, собственно и обеспечивающая 
динамику его развития, основывается на признании принципиальной 
неэлиминируемости агента рассуждения в семантическом обосновании любой 
логической системы, что позволяет взглянуть на крайний логический 
объективизм универсализации классической логики как на частный элемент из 
третьей, предполагающей структурированное многообразие логик, формы 
логического субъективизма, но со сверхличным, стоящим вне и над миром 
единственно подлинным мета-субъектом. Деуниверсализация классической 
логики и признание неклассических логик вовсе не упраздняет классическую 
логику, не отказывает ей в специфичности, а лишь определяет её место в ряду 
различных типов логик.

В стороне от обсуждения развития логики остался крайний алогизм, но 
этот вечный спутник истории логики, выполняя свою ограничивающую функцию, 
т.е. вынуждая нас молчать о том, о чём невозможно говорить22, всегда будет 
находиться за пределами самой логики.

22 “Wovon man nicht sprechen kann, dartiber mufl man schweigen” -  знаменитый афоризм Л. Витгенштейна, 
которым он заканчивает свой «Логико-философский трактат», говорит о границах логического именно в 
дискурсивном ключе (Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские 
работы. Часть I. М., 1994. С. 73).



Т.А. Шиян
Систематизация и количественный анализ множества 

формальных силлогистик с простыми «общими» термами.
В первой половине статьи дается обзор теорий чистой позитивной 

силлогистики, строится их систематизация по дедуктивной силе (представлена 
в виде нескольких графов). Вторая половина статьи посвящена собственным 
расширениям традиционной силлогистики (системы С4 Лукасевича-Смирнова) и 
теории С= (графический вариант теории эквивалентности). Особое внимание 
уделено теории Сц),, являющейся первой из счетного ряда теорий, находящихся 
между C(i) и С=, показывается ее синтаксическая непротиворечивость, полнота 
и взаимопогружаемость с одним вариантом КЛВ. Строятся семантики для 
теорий С=, С(2) и C(i) и доказывается их семантическая адекватность. 
Строится счетный класс теорий с семантиками стандартного 
силлогистического вида.
1. Очерк создания и исследования силлогистических теорий
Первая известная нам силлогистическая система -  логика Аристотеля из 

Стагира (384-322 гг. до н.э.) [Аристотель 1978]. Аристотель строил систему 
чистой позитивной1 модальной силлогистики. Теория выводов из негативных и 
сингулярных2 высказываний описана им фрагментарно и была развита в 
последующие века. Современные исследователи [Бочаров 1984, с. 79-80; Маркин 
1991] сходятся во мнении, что Аристотель в общем случае не принимал законы 
силлогистического тождества, тогда как многие античные и большинство 
средневековых логиков принимали эта законы в явном виде. Это позволяет 
говорить о существовании в поздней античности и средневековье двух различных 
силлогистических теорий: логики Аристотеля и “традиционной” силлогистики 
[Маркин 1991, с. 7-10]. Если на термины в аристотелевской логике наложить 
требование непустоты и неуниверсальности, то класс принимаемых в ней законов 
совпадет с классом законов традиционной логики.

С развитием математики начинаются попытки провести параллели между 
силлогистикой и новыми математическими теориями. В частности, такие 
попытки были предприняты Готфридом Вильгельмом Лейбницем (1646-1716) и 
братьями Иоганом (1667-1748) и Якобом (1654-1705) Бернулли [Bernoulli Jac. 
und Joh. 1685]. Лейбниц в разное время предлагал две трактовки категорических 
высказываний [Стяжкин 1967, с. 235], которые в современной символике алгебры 
множеств можно представить так (I, II):

I
SaP <=> ScP 
SiP о  SnP*0 
SeP о  SnP=0 
SoP о  S\P*0

II
SaP c=> SeP л S*0 
SiP <=> SnP*0 
SeP о  SnP=0 л S*0 

SoP о  S\P*0

III
SaP о  ScP a S*0 
SiP <=> SnP*0 
SeP о  SnP=0

SoP <=> S\P*0

Логику, реализующую первый подход Лейбница, вслед за Августом Де Морганом 
(1806-1871), принято называть фундаментальной силлогистикой3. Этот подход, 
помимо Де Моргана [De Morgan 1847], принимали Франц Брентано (1838-1917)

1 «Чистой» принято называть силлогистику только с общими терминами, «позитивной» -  только с 
простыми терминами.
2 Силлогистики с отрицательными и единичными терминами.
3 Де Морган предложил называть фундаментальными те силлогизмы, посылки которых не сильнее, чем 
требуется для заключения [Бочаров 1984, с. 89].



[Brentano 1973], Джон Венн (1834-1923) [Venn 1894], Чарльз Сандерс Пирс (1839— 
1914) [Peirce 1881], Альфред Уайтхед (1861-1947) и Бертран Рассел (1872-1970) 
[Whitehead, Russell 1911-1913], Давид Гильберт (1862-1943) [Аккерман, Гильберт 
1947]4 и многие другие логики. Второй подход разрабатывал Бернард Больцано 
(1781-1848) ([Бочаров 1984, с. 91-92; Маркин 1991, с. 12-13] с ссылкой на 
[Федоров 1980]). Третью из приведенных трактовок предложил английский 
математик Чарльз Лютвидж Доджсон (C.L. Dodgson, 1832-1898), известный в 
основном под литературным псевдонимом “Льюис Кэрролл” [Кэрролл 1973]. 
Надо отметить, что на этом этапе изучение силлогистик шло параллельно с 
разработкой алгебры классов и алгебры логики, которые окончательно 
оформились в трудах Де Моргана [De Morgan 1847, 1860] и Джорджа Буля (1815— 
1864) [Boole 1847/1965, 1854/1953]. Следы этого параллелизма сохраняются очень 
долго и присутствуют, например, в изложении силлогистики в [Аккерман, 
Гильберт 1947].

В середине XIX -  начале XX веков активно формируются новые 
математические дисциплины -  теория множеств и символическая логика. 
Несмотря на это, новый этап в изучении силлогистики начинается только во 
второй половине XX века, после издания в 1951 году книги Яна Лукасевича 
(1878-1956) “Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной 
формальной логики” [Лукасевич 1959]. Представленная в книге система является 
формализацией чистого позитивного фрагмента традиционной силлогистики (- 
системе С4 Смирнова [Смирнов 1980]). Аксиоматизация соответствующего 
фрагмента аристотелевской логики (система С2) впоследствии была 
осуществлена В.А. Смирновым (1931-1996) [Смирнов 1980]. Аксиоматизация 
чистых позитивных фрагментов фундаментальной силлогистики была 
осуществлена И. Бохеньским [Bochenski 1948/1962], силлогистик Больцано (БС) и 
Кэрролла (КС) В.И. Маркиным [Маркин 1983]. Кроме того, были 
сформулированы новые теории С1 (Слупецкий, Смирнов), СЗ (Смирнов), С3.1 (= 
С3+; Мчедлишвили, Смирнов, Маркин) и др. ([Мчедлишвили 1986], [Маркин 
1991], [Смирнов 1994], [Шиян 2000]). С построением дедуктивно не 
эквивалентных друг другу силлогистических исчислений ясно осознается факт 
существования большого числа альтернативных силлогистических теорий.

Другим событием, давшим толчок новому этапу изучения силлогистик, 
явилась публикация работ, посвященных сравнению формальных теорий.5 
Предложенные в этих работах методы дали возможность не только сравнить 
выразительные и дедуктивные возможности различных теорий, но и прояснить 
смысл силлогистических констант в этих теориях. Обычно для этого 
пользовались двумя методами: методом погружающих операций и методом 
дефинициальных расширений. Наиболее полный обзор результатов, полученных 
сравнением силлогистических теорий (методами сравнения по дедуктивной силе, 
погружающих операций и дефинициальных расширений) см. в [Шиян 2002].

К настоящему времени в литературе описано несколько десятков 
силлогистических теорий и далеко не всегда очевидно их соотношение друг с 
другом. Кроме того, иногда в работах даже одного автора одним и тем же знаком

4 Гильберт, например, понимал, что такая трактовка отличается от аристотелевской, но считал, что для 
математической работы более удобен «фундаментальный» вариант силлогистики: «Однако нашим 
методом мы не воспроизводим всех аристотелевых способов умозаключения. <...> Наше отклонение от 
Аристотеля в этом пункте оправдывается потребностями математических применений логики, где класть в 
основу аристотелево понимание было бы не целесообразно».

См., например, [Tarski 1956] и [Смирнов 1987/2002].



обозначаются разные теории или, наоборот, одна и та же теория обозначается по- 
разному6. Таким образом, обзор и систематизация построенных теорий является 
насущной задачей для более эффективной ориентации в материале и 
интенсификации дальнейших исследований.

В статье освещаются следующие темы:
1. обзор формальных силлогистик и их структурная систематизация;
2. синтаксические непротиворечивость и полнота одного собственного 

расширения С4 (теория C(i)), взаимная погружаемость C(i) и одного варианта 
классической логики высказываний (KJIB);

3. построение адекватных семантик для С=, С(2), С(|);
4. задание счетного класса силлогистических теорий (включающего C(i) и С(2)) 

и адекватных им семантик.
2. Язык: формальные теории и принципы их систематизации
Здесь я собираюсь дать обзор формальных силлогистик с простыми 

«общими» терминами (т.н. чистых позитивных силлогистик). Язык 
рассматриваемых теорий состоит из:

a) логических констант: a ,  v ,  з ,
b) двухместных предикаторов: а, е, i, о (понимаемых как силлогистические 

константы);
c) бесконечного списка постоянных термов (параметров): S, Р, М, Sj; Рь Мь 

... (понимаемых как силлогистические термины);
d) круглых скобок.

Высказывания:
a) выражения типа ai*(X2, где aj и аг -  некоторые термы и * -  некоторая 

силлогистическая константа;
b) выражения, правильно построенные из других высказываний посредством 

логических констант.
Элементарными буду называть высказывания, соответствующие пункту а), 

и, в зависимости от использованной константы, буду говорить о них как о 
высказываниях типа А, I, Е, О.

Разные авторы для формулировки одних и тех же теорий используют более 
или менее различающиеся между собой языки: используются разные значки 
конъюнкции («&» и «л»), разные буквы для терминов7, для силлогистических 
констант8, по-разному записываются элементарные силлогистические 
высказывания9. Безусловно, все это разные алфавиты и языки, с точки зрения 
современного семиотического сознания. Но различия эти чисто графические, и 
мы можем отождествить соответствующие друг другу значки и выражения (как 
мы отождествляем буквы, не обращая внимания на особенности шрифта или 
подчерка). Собственно, в современной математике достаточно распространена 
подобная практика и существует даже специальный значок (графически равно) 
для подобных отождествлений. В принципе, мы можем нашу отождествляющую 
деятельность формально оформить в виде некоторой функции отождествления

6 Например, у В.И. Маркина: «ОФС» (обобщенная фундаментальная силлогистики) в работах [Маркин 
1991] и [Маркин 1998] обозначает совершенно разные теории; наоборот, считавшиеся в [Маркин 1991] 
разными системы С3.1 и С3+ впоследствии оказались одной и той же формальной теорией (доказательство 
см. ниже).
7 S, Р, М, Si; Рь М |,... (Смирнов, Маркин); s, р, ш, st; рь mi,... [Бочаров 1984]; А, В,... [Мчедлишвили 
1986]; а, Ь, с, d,... [Попов 1997].
8 А, Е, I, О (Смирнов, Бочаров); а, е, i, о (Маркин).
9 Например, ASP, ESP, ISP, OSP (Смирнов) и SaP, SeP, SiP, SoP (Маркин).



(например, е). В этом случае, мы можем явно говорить, что рассматриваем 
теории, сформулированные в одном относительно функции е языке. Я буду иметь 
ввиду именно это.

Далее я буду рассматривать не конкретные исчисления, а задаваемые ими 
формальные теории. Это дает нам инвариантность относительно того или иного 
способа формализации теории (но не инвариантность относительно языка 
формализации). Под формальной теорией, вслед за Тарским [Tarski 1956], 
понимают дедуктивно замкнутое множество формул10. Мне для дальнейшей 
работы достаточно понимания, что формальная теория -  множество теорем, 
задаваемое некоторым исчислением (формальной системой). Конкретные 
исчисления, таким образом, будут использоваться лишь для выделения того или 
иного множества формул (теорем).

Раз формальные теории -  множества, то между ними можно установить 
обычные теоретико-множественные отношения: с , с , =. А поскольку формальная 
теория есть множество теорем, то эти отношения соответствуют соотношению 
теорий по дедуктивной силе. Таким образом, множество формальных теорий 
естественно упорядочивается отношением с  (с).

Большинство известных теорий задается с помощью тех или иных 
исчислений. Здесь возникают некоторые технические трудности при сравнении 
теорий, сформулированных с помощью разных правил вывода. В ряде случаев 
сравнение по дедуктивной силе можно существенно упростить применением 
«косвенных» методов сравнения. Одним из таких способов является применение 
погружающих операций.

Df.2.1. Функция г|, сопоставляющая каждой формуле языка Lj некоторую 
формулу языка L211, погружает теорию Ti (в языке Li) в Т2 (в языке L2) е.т.е. для 
всякой формулы А языка Li верно, что |—г, А о  |—г* Л (А).

Лемма 2.1 (о равенстве двух теорий). Пусть Т] и Т3 сформулированы в Lb 
Т2 сформулирована в L2, и ц погружает в Т2 как Т\, так и Т3. Иначе говоря, для 
всякой формулы А языка Li верно, что |—г« А о  |—г* Л (А) и |—г, А <=> |-т, л (А). 
Отсюда получаем, что для всякой формулы А языка Lj верно |—г, А о  |-j, А, т.е. 
Т,=Т3.

Частным случаем этого метода является сравнение через построение 
семантики. Здесь в качестве погружающей операции выступает функция 
приписывания значений формулам языка. Семантическая адекватность 
(непротиворечивость и полнота) теории Т относительно семантики М означает, 
что множество доказуемых в Т формул равно множеству формул, общезначимых 
в М (Т=М).

Лемма 2.2 (о равенстве двух теорий). Пусть Т] и Т2 сформулированы в 
одном языке и имеют одну и ту же адекватную семантику М. Иначе говоря, Ti=M 
и Т2=М, следовательно, Ti=T2.

10 Множество формул некоторого формального языка, замкнутое относительно некоторых правил вывода. 
Минимальным требованием выдвигают обычно замкнутость относительно стандартных правил 
подстановки. Варьируя правила вывода и постулаты о наличии в множестве тех или иных формул 
(аксиомы и схемы аксиом), получаем различные замкнутые классы формул (формальные теории).

Li и L2 могут и совпадать.



Формальный языком можно отождестить с множеством правильно 
построенных формул (ППФ). В таком случае язык совпадает по объему с 
противоречивой теорией, сформулированной в этом языке. Обозначу такую 
теорию как Сь

Выберем некоторую формулировку классической логики высказываний 
(KJTB) со схемами аксиом или натурального типа (единственное требование -  
наличие правила modus ponens) и добавим к ней правило подстановки для термов. 
Эту теорию обозначу как С0.

Все остальные системы получаются присоединением к С0 тех или иных 
аксиом или схем аксиом12. Факт присоединения к системе Т аксиомы (или 
аксиомной схемы) А буду обозначать Т+А.

Множество конечноаксиоматизируемых теорий, сформулированных в 
одном языке на базе классической логики высказываний, относительно 
выбранного нами порядка образует булеву решетку с нулем С0 и единицей С±.

Для представления соотношения теорий по дедуктивной силе удобно 
применять «язык» графов. Вершины графа соответствуют формальным теориям, 
связи соединяют ближайшие теории, сравнимые по заданному порядку. 
Направление связей показывается стрелками или (более удобно для восприятия) 
расположением теорий на схеме по высоте, например, более слабые теории -  
ниже, более сильные -  выше.

3. Обзор и систематизация формальных силлогистик
В [Шиян 2000] рассматривались восемь теорий, описанных В.И. Маркиным 

в [Маркин 1991]. Это формализации чистых позитивных фрагментов логик 
Аристотеля (С2), Больцано (БС), Кэрролла (КС), фундаментальной (ФС) и 
традиционной (С4) силлогистик, а также теории С1, СЗ и С3.1 (=СЗ" 
[Мчедлишвили 1986, Маркин 1998]).

В таблице внизу указано какие аксиомы надо добавить к С0 для получения 
той или иной из этих теорий. Знак “+” в таблице означает, что формула данной 
строки является аксиомой указанной в столбце системы; ~ что формула не 
является аксиомой, но доказуема в данной системе; -  что формула не является 
теоремой.

Таблица 1.
N Аксиомы C l C2 БС C3 C3.1 ФС C4

С

1 (SaM л МаР) з  SaP + + + + + + 4 +
2 (SaM л МеР) з  SeP + + + + + + + +

3 SiP з  PiS + + + + + + + +
4 SaP з  SiP + + + + + + - +
5 SiP з  SiS - + + + b b 4- 1-
6 SiS з  SaS - + + + - - + +

7 SaP з  (SaS a  PaP) - b b b - + b b
8 SoP з  SiS - - b b 4- b + +

9 SeP з  SaS 1- + + b

1 0 SeP H^SiP + + + - 4- + + +

11 SeP =-<SiP a  SiS - - - + 1- b - b
12 SoP s-,SaP + ■f - - + + + +

13 SoP н-iSaP a  SiS - - + + b b b b

12 В случае схем аксиом правило подстановки не нужно



На основании исследований был построен граф теорий (см. 1раф 1). Знак 
«о» около одной из связей означает, что на этом промежутке находится как 
минимум счетное множество формальных теорий.

При построении графа был сформулирован ряд новых формальных теорий.
1. Подтеории систем из таблицы 1. Мотивом для формулировки этих 

теорий был поиск точных нижних граней для множеств теорий из табл. 1. В 
статье [Шиян 2000] и графе 1 приведены наибольшие из найденных общих 
подтеорий. Кроме того, на графе приведены три теории, отмечавшиеся, но не 
описывавшиеся в [Шиян 2000]: С0.4, Сф1 и Сф2. Теория С = С0 + SiP=>PiS + 
(SaMAMeP)z>SeP + (SaMAMaP)z>SaP + SePz>->SiP + -iSiPASiSz)SeP + SoPzz-iSaP + 
-nSaPASiSz>SoP. Остальные теории этой группы задаются присоединением к С 
следующих аксиом.

Таблица 2.
N Аксиомы Сф2 ФС СО С0.2 C 0 J  С0.4 C l С2 БС

ф1 0.1

1 SaPz>SiP
2 SiP=>SiS
3 SiS=>SaS
4 SoP => SiS
5 SeP d  SaS
6 —iSiP л-iSiS э  SeP
7 -.SaP A-.SiS id SoP

Теории C4.1-C4.3. C4.1=(C4 + SaP=>PaS),
C4.2=(C4 + MiPASiMz)SiP), C4.3=(C4 + SaP=>PaS + 
SiMAMiPz)SiP). Эти теории характерны тем, что в 
первой предикатор “а”, во второй предикатор “i”, а 
в третьей оба предикатора выражают некоторые 
отношения эквивалентности, связанных законом 
подчинения (SaPz>SiP). Правда, чистота этих 
отношений отягощена наличием в С4.1-С4.3 
аксиомы 2 (табл. 1).

Эти теории снова появляются при попытках 
сформулировать теорию, в которой предикат «а» 
представлял бы отношение нестрогого порядка.

Теория С= и ее расширения. С= -  наиболее 
интересная из вновь описанных в [Шиян 2000] 
теорий. С= получается из С4 добавлением SiPz>SaP 
и представляет собой вариант теории 
эквивалентности. Предикаты а и i выражают 
эквивалентные друг Другу отношения 
эквивалентности (SaP=SiP), е и о -  их отрицания 
(SeP=SoP=-iSaPs-,SiP) Доказательство см. в [Шиян 
2000]. С= адекватна семантике для С4  ̂ с дополнительным

Сх

Граф I. Чистые позитивные 
силлогистики.

условием VSVP((p(S)ncp(P)*0 cp(S)=<p(P))
семантическим 

, что будет показано ниже.

13 Ф() -  функция приписывания значений термам языка. Подробней см. ниже.



Теория С= имеет по крайней мере счетный класс расширений, что также 
будет показано в данной работе (идея построения этого класса была описана в 
[Шиян 2002, С. 32]).

Из расширений С. ранее описывалась теория С(2) [Шиян 2000]. Она 
получается из С. добавлением аксиомы SeM/\MePn>SaP и адекватна семантике 
для С- с дополнительным условием VSVPVQ(<p(S)=<p(P)v<p(S)=<p(Q)v(p(P)=(p(Q)) 
(доказательство см. ниже).

Силлогистики аристотелевского типа. В литературе описан еще ряд 
расширений С1 (так называемых теорий аристотелевского типа). Кроме 
упомянутых выше (Cl, С2, СЗ, С3.1 и С4) это две теории С1+ [Мчедлишвили 
1986, Маркин 1991] и две безымянные подтеории С2, упоминавшиеся, например, 
в [Смирнов 1994].

Теория Cl+SiP=>SiS, по мнению Смирнова, в каком-то смысле 
эквивалентна построенной им теории CVA, формализующей силлогистику Н.А. 
Васильева при акцидентальной трактовке категорических суждений [Смирнов 
1994, С. 13]. Обозначу эту теорию С1.1.

Вторую теорию: Cl+SiSz>SaS, -  обозначу С 1.2. Она (как и С2) обладает 
одним интересным свойством: С 1.2 полна относительно формул вида ~S*S14. Для 
каждого терма MoiyT быть истинными только 
четыре формулы указанного вида (по одной на 
каждый предикат). В С 1.2 и С2 ни одна формула сз  ̂
указанного вида не является теоремой, но 
истинность (ложность) одной из них детерминирует сз 
истинность (ложность) остальных.

Теперь можно построить граф силлогистик 
аристотелевского типа.

В таблице 3 указано какие аксиомы и правила 
вывода нужно присоединить К С1, чтобы получить Граф 2. Силлогистики
ту или иную теорию из графа 2. Теории Cl : 1 -  аристотелевского типа.

[Мчедлишвили 1986, Смирнов 1987], 2 -  [Маркин 1991, 1998].

Таблица 3.
N Аксиомы С1 C l.l C l+ C3 C3.1 C1.2 C2 C4

1 2 = C3*

1 SiP э  SiS + -  + b b - + b

2 SiS => SaS + + +
3 SaP id  (SaS л PaP) - + + - + - b b

4 SeP з  SaS - - - + - - b

5 (SePAPiPAPoP)iDSeS - -  + - b b b b
б SiS - - + I - - - +

Как видно из таблицы, обе теории СГ являются подтеориями С2.
В [Маркин 1991] заданы два исчисления с дополнительными правилами 

вывода: С1+ и С3+. Опираясь на лемму 2.1 нетрудно показать, что С3+ совпадает с 
теорией С3.1 из той же работы, а дополнительное правило в формулировке С1+ не 
расширяет множества доказуемых формул и может быть выкинуто (С1+[Маркин 
1991] примет вид С1+2 из таблицы 3).

14 * -  один из предикаторов теории (силлогистических констант), ~А означает А или -.А.

С4



Смирновым были предложены два перевода силлогистических формул в 
язык логики предикатов (достаточно взять классическую логику одноместных 
предикатов -  КЛОГ11).

r|i(SaP) = Vx(S(x)3P(x))a3xS(x)a3x-.P(x);
rii(SiP) = 3x(S(x)aP(x));
r|i(SeP) = Vx(S(x)=>P(x));
rji(SoP) = 3x(S(x)aP(x))v- i3xS(x)v-.3x- iP(x);

r|2(SaP) = Vx(S(x)z>P(x))a3xS(x)a3x-.P(x); 
ri2(SiP) = 3x(S(x)aP(x))v-,3xS(x)v-.3xP(x);
Tl2(SeP) = Vx(S(x)=>P(x))a3xS(x)a3xP(x); 
t|2(SoP) = 3x(S(x)aP(x))v-.3xS(x)v- 13x- iP(x);
(для пропозициональных связок переводы определяются стандартно).

В [Маркин 1991] было 
показано, что ц \ погружает 
СГ [Маркин 1991] в КЛОП1, а 
г)2 пофужает в КЛОП1 С3+
[Маркин 1991]. В [Маркин 
1998] были сформулированы 
теории С1+ и СЗ без 
дополнительных правил
вывода: вторая С1+ из таблицы 
3 и СЗ =С3.1. Там же 
доказывалось, что С1+
[Маркин 1998] погружается в 
КЛОП1 функцией г\\, а С3+
[Маркин 1998] погружается в 
КЛОП1 функцией г|2.

Из этих теорем (теоремы 
17 и 20 в [Маркин 1991] и 
теоремы 2 и 4 [Маркин 1998]) 
и леммы 2.1 получаем, что С1+
[Маркин 1991] = С1+ [Маркин 
1998] и С3+ [Маркин 1991] =
С3+ [Маркин 1998] = С3.1 
[Маркин 1991].

Эквивалентность 
использованной мной
формулировки ФС
(эквивалентна формулировке
ФС в [Маркин 1991]) и формулировки ФС с дополнительным правилом вывода 
[Маркин 1986] будет показано ниже. Существуют также формулировки с 
эктетическими правилами теорий С2 [Бочаров 86] и С4 [Мчедлишвили 1999].

Соединяя графы 1 и 2 получаем граф 3.
Теории в подъязыках. В [Смирнов 1987/2002, с. 178] сформулирована 

теория С2.1 в языке со связками а и i. С2.1 задается аксиомами: (SaMAMaP)=>SaP 
+ (SiMAMaP)3SiP + SaP=>SiP + SiPz>PiS + SiP=>SiS + SiS=>SaS. Правила вывода те 
же, что и для остальных теорий. Теория С2.1 дефинициально эквивалентна С2.

Граф 3. Чистые позитивные силлогистики.



Иначе говоря, если язык С2.1 расширить связками е и о и добавить аксиомы (или 
схемы аксиом, или определения) (SeP=-.SiP) и (SoPs-,SaP), то получим С2. С2.1 
представляет собой реконструкцию n-мерной логики Н.А. Васильева при n=l, С2 
-  при п=2 [Смирнов 1987/2002, с. 180].

С2.1 расширяется до нижней полурешетки с нулем и до квазибулевой 
алгебры (оба результата см. в [Смирнов 1987/2002, с. 178] с ссылкой на В.М. 
Попова). Поскольку С2.1 расширяется до С2, а С2 -  до булевой алгебры, то и 
С2.1 расширяется до булевой алгебры.

4. Семантика для ФС и дедуктивная эквивалентность двух 
формулировок ФС

Семантика для ФС мне понадобится дальше в качестве основы для 
семантик адекватных системам С«, С(2) и C(i). Сформулирую ее несколько 
раньше, чтобы использовать в доказательстве дедуктивной эквивалентности двух 
формулировок ФС. Выше я задавал ФС тем же способом, что и в [Маркин 1991]. 
Разница в нескольких аксиомах, но эквивалентность этой замены легко показать. 
Сложнее показать эквивалентность этих формулировок и формулировки, данной 
в [Маркин 1986], т.к. там использовалось дополнительное правило вывода 
эктетического типа. Показать дедуктивную эквивалентность этих формулировок 
можно способом, похожим на примененный выше для теорий С1+ и С3+. Разница 
состоит в том, что в качестве погружающей функции здесь будет использоваться 
функция приписывания значений формулам языка.

В [Маркин 1991] построена следующая семантика для ФС и доказана ее 
адекватность [Маркин 1991, с. 20-25]. Моделью является упорядоченная пара <D, 
Ф>, где D -  произвольное непустое множество и ф -  функция, сопоставляющая 
постоянным термам языка (силлогистическим терминам) подмножества D. 
Функция | |ф° (или 11 -  при фиксированной модели) приписывает формулам языка 
истинностные значения на множестве {0, 1}. Истинность в модели определяется 
так:

|SaP|=l о  9 (S)c=9(P),
|SiP|=l <=> ф(8)пф(Р)*0,
|SeP|=l о  ф(8)пФ(Р)=0,
|SoP|=l о  ф(8)\Ф(Р)*0,
ЬА|=1 «  |А|=0,
|АлВ|=1 о  |А|=1 & |В|=1,
|AvB|=l о  |А|=1 v |В|=1,
|Az>B|=l <=> |А|=0 v |В|=1,
|А=В|=1 <̂> |Az>B|=l & |В=>А|=1.
Формула А общезначима е.т.е. она истинна в любой модели указанного 

типа (буду обозначать: МФс |= А).
Семантика предложенная для ФС в [Маркин 1986] отличается от этой 

только условием для О:
|SoP|=l о  ф(8)п(О\ф(Р))*0.
Легко показать эквивалентность этих формулировок:
ф(8)пф\ф(Р)>0 ф(8)п (Бп ф(Р )> 0  о  (ф(8)Пф(Р)')пЕ>*0 <=> ^(S)Vp(P))nD^
Но ф(8)\ф(Р)еЭ и D*0, следовательно, (ф(8)\ф(Р))г0*0 <=> ф(8)\ф(Р)*0. Отсюда 
Ф(8)п(О\ф(Р))*0 <=> ф(8)\ф(Р)^0.

Следовательно, мы имеем эквивалентные формулировки одной и той же 
семантики, выделяющие одно и то же множество общезначимых формул.



Обозначу его МФС. Множество формул, задаваемое формулировкой ФС в 
[Маркин 1991] (и формулировкой в данной статье), обозначу ФС(1), а множество 
формул, задаваемое формулировкой ФС в [Маркин 1986], обозначу ФС(2).
1. Теория ФС(1) адекватна предложенной семантике [Маркин 1991, с. 20-25], т.е. 

ФС(1)=МФС.
2. Теория ФС(2) адекватна предложенной семантике [Маркин 1986, с. 92], т.е. 

ФС(2)=МФС.
3. ФС(1)= ФС(2) -  из 1 и 2.
Т.е. формулировки ФС в [Маркин 1986] и [Маркин 1991] задают одну и ту же 
формальную теорию.

Отличие семантики для ФС от традиционной семантики для С2 и С4 состоит 
в трактовке высказываний типа А и О, но при непустоте терминов (стандартного 
условия для С4) очевидно, что

9 (S)ccp(P) о  (<p(S)Q<p(P) & <p(S)*0) (для А), 
cp(S)\cp(P}*0<=> (cp(S)\cp(P>t0v<p(S):=0) (для О).

Требование неуниверсальности терминов традиционной силлогистики 
начинает работать при переходе к негативной силлогистике и для С4 может быть 
опущено.

5. Теория С(1), ее синтаксические непротиворечивость и полнота
В ходе работ по подготовке графа, описанного в [Шиян 2000] (его 

дополненный вариант -  граф 1), возник вопрос о синтаксически полном 
расширении С4. Ни теория С=, ни С(2) не являются синтаксически полными. В 
результате поисков была сформулирована теория C(i)5 получающаяся из С= 
добавлением аксиомы SaP1 . Покажу синтаксические непротиворечивость и 
полноту C(i), доказательство будет проводиться методом погружающих операций.

Рассмотрим теорию TF, формализующую КЛВ (классическую логику 
высказываний) в алфавите {t, f; л, v, z>, в}. Теорию естественно задать, добавив 
к произвольному классическому пропозициональному исчислению 
(натуральному, со схемами аксиом или секвенциальному) утверждений |-tf t и |— 
TF (ts-,f) (в виде аксиом, схем аксиом или правил вывода).

Непротиворечивость TF очевидна. Возьмем некоторую формулировку КЛВ 
в обычном пропозициональном языке. Расширим язык пропозициональными 
символами t и f. Определим t как сокращение для (pv-ip) и f как сокращение для 
(рл-р). Полученная теория синтаксически непротиворечива. Формулы t, -if и 
(t3-if) доказуемы в получившемся исчислении и тождественно истинны в 
классической семантике. Множество теорем этой теории, не содержащих других 
пропозициональных символов кроме t и f, совпадает с теорией TF.

В дальнейшем мне потребуются утверждения:
a) теория TF -  синтаксически непротиворечива;
b) I TF 1» - ’ft
c) VA е L(TF) (|—tf A v |—гр-А).

Последнее утверждение вытекает из утверждения Ь) леммы 5.1. Пусть Т -  
теория, построенная на базе классической логики высказываний в языке без 
кванторов, и для всякой атомарной формулы языка этой теории верно, что либо 
она сама, либо ее отрицание доказуемы в Т. Тогда верно следующее утверждение.

15 На самом деле SaP -  очень сильная формула и ее принятие делает зависимыми многие аксиомы. Так, 
для получения С(1) достаточно, кроме SaP, иметь аксиомы: SaP^SiP, SaP=>-iSoP, SaPz>-.SeP.

Здесь и далее: если Т -  некоторая формальная теория, то Ц Г) -  язык этой теории.



1- 1-
2. В
з. 1-

4. А -  <
1- 1-
2. I-
з. 1-
4. 1-
5- 1-
6. |-

5. А -!
1- 1-
2. 1-
з. I-
4- 1-
5. 1-
6. |-

6. А -
7. А -

Лемма 5.1. VA е L(T) (|- A v |-  -,А).
1. Если А -  атомарная формула, то утверждение леммы верно по условию.
2. Допустим, что утверждение леммы верно для В и С.
3. А -  формула вида-.В:

/ 1— .В -  по индуктивному предположению; 
пВ -  закон КЛВ;
«В v | -  -iB -и зЗ Л  и 3.2.

формула вида ВлС:
В & |-  С -  предположение;
ВлС -  из 4.1;
-iB v |— .С -  предположение;
-.В v -.С -  из 4.3;
-.(ВлС) -  из 4.4;
ВлС v |— .(ВлС) -  из 4.2, 4.5 и закона искл. 3-го.

BvC -  из 5.1;
—.В & |— .С -  предположение;
- —.В л  —iC — из 5.3;
- -.(BvC) -  из 5.4;
. BvC v |-  -.(BvC) -  из 4.2 и 4.5.

8. Индукцией по пунктам определения ППФ показано, что |-  A v | .А для
любой ППФ языка теории Т.

Построим перевод vp из L(C(i)) в L(TF):
1) \y(SaP) = t, для любых S и Р;
2) vp(SiP) = t, для любых S и Р;
3) v(SoP) = f, для любых S и Р;
4) vy(SeP) = f, для любых S и Р;
5) vy(-»A) = -ч\|/(А);
6) ц/(А*В) = i|/(A)*i|/(B), где * -  2-х местная пропозициональная связка.

Покажу теперь, что функция \р является погружающей операцией, т.е.
VA(I-CO) А I—TF v(A)).

Лемма 5.2. VA(|—C(i> А о  |—tf Ч>(А)).
1. |—c(i) SaP, SiP, -.SoP, -.SeP (следует из определения С(|) и свойств С=);
2. если А -  элементарная силлогистическая формула, то лемма очевидна из 1,

пунктов 1-4 определения у и утверждения Ь);
3. пусть утверждение леммы доказано для формул В и С;
4. |—c(i) -«В <=> ~(|-c(i) В) <=> ~(|-tf V(B)) I—tf -^(В ) о  |~tf чК-'В);
5. j-C(i) ВлС <=> | C(i) В & hc(i) С о  |—tf v(B) & H r  V(C) I—tf ^(В)л\|/(С) о  |—tf

у(ВлС);
6. |—c( 1) BvC о  |—c(i) ~|(~»Вл—.С) <=> I—tf v|/(~.(пВл-.С)) <=> |—tf -iM/(—.Вл—.С) о  |—tf 

-|(\1/(-|В)лц/(-1С)) <=> |—tf -i(“iM/(B)a-.\|/(C)) о  I—tf V(B)vv|/(C) <=> |—tf v(BvC);
7. |-c(i) Bz>C <=> |-C(1) -.BvC о  |—tf \|/(-iBvC) <=> I tf vj/(-,B)vv|/(C) о  |—tf -n\|/(B)vv|/(C) 

<=> |—tf M/(B)=>\|/(C) о  K f ¥(B=^C);
8. j—C( 1) BSC <=> !~гтчЧВ^С) -  доказывается аналогично, используя соответствие 

В=С о  (В=)С л СзВ);



9. индукцией по пунктам определения ППФ показано, что |-C(i) А о  |—п? у(А) для 
любой ППФ языка теории С(|).

Теорема 5.1. Теория C(i) равнонепротиворечива с TF. 
Равнонепротиворечивость С(1) и TF следует из погружаемости С(1} в TF: если 

С(1) -  противоречива и существует такая формула А, что |-С(ц А и |-C(i) -«А, то, по 
лемме 5.2, получаем, что |—гр у(А) и |-тР .А). Отсюда: |—п? ц/(А) и |- rF —.\р(А), -  
следовательно, теория TF противоречива. По контрпозиции получаем, что если 
TF непротиворечива, то не противоречива и C(i).

Теорема 5.2. Теория С(1) -  синтаксически непротиворечива. Это следует из 
теоремы 5.1 и утверждения а).

Теорема 5.3. Теория C(i) -  синтаксически полна.
Теория Т синтаксически полна е.т.е. Т -  синтаксически непротиворечива и 

VA(AgT => (Т+А -  синтаксически противоречива)).
1. Все формулы вида SaP, SiP, -«SoP, -.SeP являются теоремами С(|у,
2. для всякой формулы верно, что либо она сама, либо ее отрицание доказуемо в

С(1) -  из 1, лемма 5.1;
3. ~(|-С(1) А) -  предположение;
4. C(i)+A |-  А -  по построению (C(d+A);
5. C(i) |— .А -  из 2, 3;
6. C(i)+A |— .А -  из 5, по построению (C(i)+A);
7. (С(|)+А -  синтаксически противоречива) -  из 4, 6;
8. (AeC(i) => (С(1)+А -  синтаксически противоречива)) -  из 7, введение

импликации; шаги 3-7 исключены;
9. VA(AeC(i) (C(i)+A -  синтаксически противоречива)) -  из 8, введение 

квантора общности;
10. (С(1) -  синтаксически непротиворечива) -  теорема 5.2;
11.(С(1) -  синтаксически полна) -  из 9, 10 и определения синтаксической 

полноты.
Очевидно, что TF также синтаксически полна.
Теорема 5.4. Теории C(i) и TF -  взаимно погружаемы. Утверждение 

теоремы следует из лемм 5.2 и 5.3.
Построим перевод 0 из L(TF) в L(C(i)):

1. 0(t) = SaP, для фиксированных S и Р;
2. 0(f) = SeP, для фиксированных S и Р;
3. 0(-.А) = -10(A);
4. 0(А*В) = 0(А)*0(В), где * -  2-х местная пропозициональная связка.

Лемма 5.3. VA(|-tf А о  |-C(i) 0(A)).
Доказательство полностью аналогично доказательству леммы 5.2.

1 • |—tf 1» -  утверждение Ь) из пункта 2;
2. j - C ( i )  SaP, -.SeP -  для любых S и Р, а значит и для фиксированных в 

определении 0;
3. Если А -  истинностная константа t или f, то лемма очевидна из 1, 2 и пунктов 

1-2 определения 0;
4. Пусть утверждение леммы доказано для формул В и С;
5 .  |— г г  - В  о  —( | — п ?  В )  <=> ~ f l “ C ( i ) 9 ( B ) )  <=> Ь с о н в Ф )  <=> Ь о д в О ч В ) ;



6. |—гр ВлС о  |—tf В & I—tf С <=> I c(i) 0(B) & |—С(1) 0(C) о  |-С(1) 0(В)л0(С) о  |—c(i) 
0(ВлС);

7. |—гр BvC о  |-C(i)0(BvC) -  доказывается аналогично, используется соответствие 
BvC о —i(—iBa—iC)j

8. |—tf BdC о  |-C(i)0(Bz)C) -  доказывается аналогично, используется
соответствие Bz>С <=>-nBvC;

9. |—те В»С <=> |~c(i)0(B^C) -  доказывается аналогично, используется соответствие 
В=С о  (BzjC л СзВ);

10. индукцией по пунктам определения ППФ показано, что | - tf A I—c(i) 0(A) для 
любой ППФ языка теории TF.
Следствие из теоремы 5.4. C(i) и TF -  дефинидиально эквивалентны.

В [Смирнов 2001, с. 393] предложено усилить понятие погружаемости и 
введено понятие рекурсивной вложимости теорий друг в друга. Т] рекурсивно 
вложима вТ2 е.т.е. существуют функции 0 и у такие, что 

1 • l~Ti А |—гг 0(A);
2. |-г2 А => |—pi V(A);
3. К , A=vp(0(A)).

В связи с этим, результат леммы 5.3 можно усилить.
Теорема 5.5. TF -  рекурсивно вложима в C(i).

2. |—гр А |~с(1)0 (А) -  из леммы 5.3;
3. |-С(1) А => |-tf\|/(A) -  из леммы 5.2;
4. Остается доказать, что |—tf А=ц/(0(А)):

1. t2 V|/(0 (t)) <=> t=\j/(SaP) о  t=t;
2. fsv|/(0(f)) о  f=\|/(SeP) о  f*f;
3. допустим, что для В и С утверждение доказано;
4. |—tf B*v|/(0(B)) <=> |—tf ->Bs-,\j/(0(B)) о  | tf -iBh\j/(-,0(B)) о  1—tf -»B=i|/(0(-iB));
5. I-tf BaCSM/(0(B))a\|/(0(C)) о  K f BaC-m/(0(B)a0(C)) о  |~tf BaC=m/(0(BaC));
6. для случаев, когда А есть BvC, ВзС или В*С, доказывается аналогично;
7. индукцией по пунктам определения ППФ показано, что |—tf Азу(0(А)) для 

любой ППФ языка теории TF;
5. TF -  рекурсивно вложима в C(j) -  на основании 1, 2 и 3.7 и определения 

рекурсивной вложимости.
6. Схема доказательства семантической адекватности
Зафиксируем следующие утверждения:

6.1. ФС с С 4 с С * с  С(2) с  C(i) -  по построению.
6.2. ФС адекватна описанной выше семантике -  см. [Маркин 1991, С. 

20-25].
6.3. С4 адекватна семантике ФС с дополнительным условием

VS(cp(S>0).
6.4. С* адекватна семантике С4 с дополнительным условием

VSVP(9(S)n9(P)*0=^(S)=cp(P)).
6.5. С(2) адекватна семантике С= с дополнительным условием

VSVPVQ(<p(S)=<p(P)v<p(S)=<p(Q)v<p(P)=<pQ)).
6.6. C(i) адекватна семантике С= с дополнительным условием

VSVP(cp(S)=cp(P)).
Для доказательства утверждений 6.3-6.6 достаточно показать, что

1. формулы (SaPz>SiP), (SiPz>SaP), (SeMAMePz>SaP) и SaP общезначимы в 
соответствующих семантиках (семантическая непротиворечивость);



2. формулы, ставшие общезначимыми благодаря условиям VS(cp(S)*0), 
VSVP((p(S)ncp(P)*0 ^  ф(8)=ф(Р)), VSVPVQfo(S)=q>(P) v (p{S)=(p(Q) v 9(P)=9Q)), 
У8УР(ф(8)=ф(Р)), доказуемы в соответствующих системах (семантическая 
полнота).
Итак, имеется ряд последовательно расширяющихся теорий T o c T ic T 2 c ...;  

для Т0 -  минимальной теории этого ряда -  построена семантика и доказана ее 
адекватность (непротиворечивость и полнота Т0 относительно этой семантики). 
Семантика для Tj получается добавлением к адекватной Т0 семантике некоторого 
условия 1ь семантика для Т2 -  добавлением к семантике для Ti условия 12 и т.д. 
(обозначу: Mj = М0 + 1ь М2 = Mj + 12, ...). Сперва доказывается
непротиворечивость теорий Т0, Ть Т2, ... относительно соответствующих 
семантик. Доказательство семантической полноты систем этого ряда проводится 
последовательно, начиная с Ть и строится по следующей схеме.

Схема доказательства:
1. Т0 с  T j-теорема;
2. VA(T0 | - А о М 0 |= А) -  теорема;
3. Mi = М0 + Ij -  по построению;
4. Mi |= А -  посылка;
5. Mo + li |= А -и з  3,4;
6. М0 + (Ii1 & Ij2 & ... & Iik) |= А -  из 5, где i / ,  I,2, ..., I,k -  все возможные

формулы метаязыка, полученные из 1| снятием кванторов по терминам
формулы А;

7. М0 |= В 1лВ2л...лВкзА  -  из 6, где каждое Bj -  формула силлогистического
языка, полученная из V путем эквивалентных преобразований по правилам
интерпретации, и Т\ |-  Bj;

8. То |— BjaB2a...лВкиэА — из 2, 7;
9. Т 1 1— BjaB2a ...лВ^эА — из 1, 8;
10.Tj |- В ь В2, ..., Bk-  условие подбора Вь В2, ..., Вк;
11.Tj |— BiaB2a. ..лВк — из 10, KJTB;
12. Ti |- А -  из 11, 9 по ш.р.;
13.Mi |= А => Ti |-  А -  из 12, введение импликации, шаги 4-12 исключены;
14. VA(Mj |= А => Т! |-  А) -  из 13, введение квантора общности.

Семантическая полнота доказана. Если доказана семантическая 
непротиворечивость Ть то имеем семантическую адекватность Tj относительно 
рассматриваемой семантики (т.е. VA(Mj |= А о Т ,  |-  А)) и можем переходить к 
доказательству семантической полноты следующей системы рассматриваемого 
ряда.

7. Семантическая непротиворечивость С4, С., С(2) и С(1)
Теория Т -  непротиворечива относительно некоторой семантики (Мт) е.т.е. 

VA(T |- А => Мт |= А). Каждая теорема является либо аксиомой, либо получена из 
аксиом по правилам вывода. Поэтому для доказательства семантической 
непротиворечивости некоторой теории (заданной аксиоматическим исчислением) 
необходимо и достаточно показать (1) общезначимость в семантике всех аксиом 
исчисления и (2) неизменность общезначимости относительно правил вывода. 
Поскольку я задаю каждую новую теорию Ti+i ряда Т0, Ть Т2, ... добавлением к 
определению предыдущей теории Tj некоторой новой аксиомы, для 
формулировки Tj уже показаны (1) и (2) и семантика для Ti+1 строится на базе 
семантики для Tj, то для Tj критерий (2) можно считать уже доказанным, а



критерий (1) будет доказан после доказательства общезначимости вновь 
добавленной аксиомы в семантике для Ti+1.

Доказательство общезначимости формул (SaPz>SiP), (SiPz>SaP), 
(SeM/\MeP=>SaP) и SaP тривиально проводится методом рассуждения от 
противного.

Лемма 7.1. МС 4 Ь  (SaP=>SiP).
1. ~(Мс4 1“  (SaP=>SiP)) -  посылка;
2. |SaP=>SiP|*l -  из 1;
3. |SaP|=l & |SiP|*l -  из 2;
4. |SaP|=l -  из 3;
5. |SiP|^l -  из 3;
6. ф(8)сф(Р) -  из 4 по условию истинности для А;
7. ф(8)*0 -  по семантическому условию;
8. cj>(S)rKp(P>fc0 -  из 6, 7;
9. |SiP|=l -  из 8 по условию истинности для I;
10.МС4 |= (SaP=>SiP) -  из 5, 9 по введению отрицания и снятию двойного 

отрицания; шаги 1-9 исключены из вывода.
Лемма 7.2. Мс= |= (SiPz>SaP).

1. ЧМс- |= (SiP=>SaP)) -  посылка;
2. |SiP=>SaP|*l -  из 1;
3. |SiP|=l & |SaP|*l -  из 2;
4. |SiP|=l -  из 3;
5. |SaP|*l -  из 3;
6. ф(8)пф(Р)^0 -  из 4 по условию истинности для I;
7. ф(8)=ф(Р) -  из 6 по семантическому условию для С« и ш.р.;
8. ф(8)£Ф(Р) -  из 7;
9. |SaP|=l -  из 8 по условию истинности для А;
10. M o |= (SiPiDSaP) - из 5, 9 по введению отрицания и снятию двойного 

отрицания; шаги 1-9 исключены из вывода.
Лемма 7.3. МС(2) |= (SeMAMcP=>SaP).

1. ~( МС(2) h  (SeMAMeP=>SaP)) -  посылка;
2. |SeMAMePz>SaP|*l -  из 1;
3. |SeMAMeP|=l & |SaP|*l -  из 2;
4. |SeMAMeP|=l-и з З ;
5. |SaP|^l -  из 3;
6. |SeM|=l & |МеР|=1 -  из 4;
7. |SeM|=l -  из 6;
8. |МеР|=1 -  из 6;
9. ф(8)пф(Р)=0 -  из 7 по условию истинности для Е;
10. ф(8)пф(Р)=0 -  из 8 по условию истинности для Е;
11. ф(8)*ф(М) -  из 9 и условию о непустоте терминов;
12. ф(М)*ф(Р) -  из 10 и условию о непустоте терминов;
13. ф(8)=ф(Р) -  из 11,12 и семантического условия для С(2);
14.ф(8)сф(Р)-из 13;
15. |SaP|=l -  из 14 по условию истинности для А;
16. Мод |= (SeMAMeP=>SaP) -  из 5, 15 по введению отрицания и снятию двойного 

отрицания; шаги 1-15 исключены из вывода.
Лемма 7.4. Мод |= SaP.



1. ~( Mc(i) |= SaP) -  посылка;
2. |SaP|*l -  из 1;
3. ~(ф(5)^ф(Р)) -  из 2;
4. VSVP(cp(S)=(p(P)) -  семантическое условие;
5. cp(S)=cp(P) -  из 4;
6. cp(S)c<p(P) -  из 5;
7. MC(i) |= SaP -  из 3, 6, введение отрицания, снятие двойного отрицания; шаги 1- 

15 исключены из вывода.
Теорема 7.1. VA(C4 |-А  => МС41= А).

1. \/А(ФС |- А => МфС |= А) -  по утверждению 6.2;
2. C4=OC+(SaP3SiP) -  теорема;
3. всякая аксиома С4 общезначима в семантике МС4 -  из 1,2 и леммы 7.1;
4. все правила вывода С4 сохраняют общезначимость -  из 1;
5. VA(C4 |- А => МС41= А) -  из 3, 4, по критериям (1) и (2).

Теорема 7.2. VA(C= |-  А => Мс= |= А).
1. VA(C4 |- А => МС41= А) -  теорема 7.1;
2. C==C4+(SiPz>SaP) -  по построению;
3. всякая аксиома С= общезначима в семантике Мс= -  из 1, 2 и леммы 7.2;
4. все правила вывода С= сохраняют общезначимость — из 1;
5. VA(C= |- А => Мс= |= А) -  из 3, 4, по критериям (1) и (2).

Теорема 7.3. VA(C(2) |-  А => Мод |= А).
1. VA(C= |- А => М о |= А) -  теорема 7.2;
2. C(2)=C=+(SeMAMePz>SaP) -  теорема;
3. всякая аксиома С(2) общезначима в семантике Мод -  из 1, 2 и леммы 7.3;
4. все правила вывода С(2) сохраняют общезначимость -  из 1;
5. VA(C(2) |-  А => Мод |= А) -  из 3, 4, по критериям (1) и (2).

Теорема 7.4. VA(C(i) |-  А => Мод |= А).
1. VA(C= |- А => Мс= |= А) -  теорема 7.2;
2. С( 1 )=C.+SaP -  теорема;
3. всякая аксиома С(1) общезначима в семантике МС(., -  из 1, 2 и леммы 7.4;
4. все правила вывода C(i) сохраняют общезначимость -  из 1;
5. VA(C(i) |- А => Мод |= А) -  из 3, 4, по критериям (1) и (2).

8. Семантическая полнота и семантическая адекватность С4, С=, 
С(2) и С(1)

Для упрощения доказательства некоторых теорем, сформулирую ряд лемм.
Лемма 8.1. VS(cp(S)*0), <p(S)e<p(P) |-  <p(S)r*p(P)*0.
Утверждение леммы очевидно для классической теории множеств.

Лемма 8.2. VS(<p(S)*0), VSVPfa(S)r^(P)*0 => ф(8)=ф(Р)) |-  (ф(8)=ф(Р) о  
ф(8)сФ(Р)).
1. V S^(S)*0)- условие;
2. VSVPOp(S)rKp(P)*0 => ф(8)=ф(Р)) -  условие;
3. ф(8)=ф(Р) <=> ф(8)сф(Р) & ф(Р)сф(8) -  соотношение = и с;
4. ф(8)=ф(Р) => ф(8)сф(Р) -  из 2;
5. (VS^(S)*0) & ф(8)дф(Р)) => ф(8)г»ф(Р)^0 -  по лемме 8.1;
6. VS^(S)*0) => (ф(8)сф(Р) => ф(8)гмр(Р)*0) -  из 5, КЛВ;
7. ф(8)сф(Р) => ф(8)пф(РУ0 -  из 1,6, ш.р.;



8. <p(S)n(p(P)*0 => ф(8)=ф(Р) -  из 2, снятие кванторов общности по S и Р;
9. cp(S)c(p(P) => ф(8)=ф(Р) -  из 7, 8, транзитивность импликации;
10. ф(8)=ф(Р) о  ф(8)^ф(Р) -  из 4, 9, определение эквиваленции через следование.

Лемма 8.3. VSfa(S)*0), VSVPfo(S)™p(P)*0 => ф(8)=ф(Р)) \-ф)я<р(?) 
ф(8)гмр(Р)*0.

Утверждение очевидно из лемм 8.1 и 8.2.
Теорема 8.1. С4 -  полна относительно семантики Мс4-

1. ФС с  С4 -  по утверждению 6.1;
2. \/А(ФС | - А о  Мфс |= А) -  утверждение 6.2;
3. МС 4 = МфС + VSto(S>*0) -  по построению;
4. МС4 1= А -  посылка;
5. МФС + VSMS)*0) |= А -  из 3, 4;
6. Мфс + VSfa(S)rKp(S)*0) |= А -  из 5;
7. Мфс + ^(Si)r*p(Si)*0 & ф(82)пф(82)*0 & ... & ф(8п)пф(8п)*0) |= А -  из 6, где 

Si, S2, ..., Sn -  все термины формулы А;
8. Мфс |= (S1iS1AS2iS2A...ASniSn)DA — из 7;
9. ФС |- (SiiSjASziSzA^.ASniSj^A -  из 8 и 2;
10.С4 |-  (SiiSiAS2iS2A...ASniSn)z>A -  из 9 и 1;
11. С4 j- SiiSb S2iS2, . • SniSn -  по определению С4;
12.С4 j- SiiSiAS2iS2A...ASniSn-  из 11, введение конъюнкции;
13. С4 1 - А - и з  10, 12, ш.р.;
14.Мс4 |= А => С4 |-  А -  из 13, введение импликации; шаги 4-13 исключены;
15. VA(MC4 1= А => С4 |-  А) -  из 14, введение квантора общности.

Теорема 8.2. VA(C4 |-  А <=> Мс4 1= А).
Утверждение следует из теорем 7.1 и 8.1.
Теорема 8.3. С» -  полна относительно семантики Мс=.

1. С4 с  -  по утверждению 6.1;
2. VA(C4 |-А  о  МС 4 h  А) -  теорема 8.2;
3. Мс= = МС4 + VSVP^(S)rwp(P)*0 => ф(8)=ф(Р)) -  по построению;
4. Мс= 1= А -  посылка;
5. МС4 + VSVPMS)r*p(P)*0 Ф(8)=ф(Р)) |= А -  из 3, 4;
6. МС 4 + У8\/Р(ф(8)пф(Р)*0 => ф(8)^ф(Р)) |= А -  из 5;
7. МС4 + (<p(S 1 )™p(S 1 )*0=*p(S 1 )сф(8 1) & Ф ^ О п ф ^ ^ ^ ф ^ О д ф ^ )  & ... & 

ф(8п)пф(8п>0=>ф(8п)сф(8п)) 1= А -  из 6, где S|, S2, ..., Sn -  все термины 
формулы А;

8. Мс4 1= (SiiS]Z)SiaSi a SiiS2z>SiaS2 а ... a SniSn=>SnaSn)z>A -  из 7;
9. С4 |- (SiiSi3SiaSi a SiiS2z>SiaS2 а ... a SniS^SnaSn^A -  из 8, 2;
10.С= |- (SiiS^SjaSi a SiiS23SiaS2 л ... л SniSn3SnaSn)3A -  из 9, 1;
11.С- |-  SHSiiDSiaSb SiiS2=>SiaS2, ..., SniSn3SnaSn -  по определению С=;
12.С= |-  S^Si^SjaSi л SiiS2z>SiaS2 л ... л SniSn3SnaSn -  из 11, введение 

конъюнкции;
13. С= | - А - и з  10, 12 по ш.р.;
14.МС= |=А => С= |-  А -  из 13, введение импликации; шаги 4-13 исключены;
15. VA(Mc= |=А => С= |-  А) -  из 14, введение квантора общности.

Теорема 8.4. VA(C= |-  А <=> Мс= |= А).
Утверждение следует из теорем 7.2 и 8.3.



Теорема 8.5. С(2 ) -  полна относительно семантики МС(2>-
1. С= с  С(2) -  по утверждению 6 .1;
2. VA(C= |-  А <̂> М о |= А) -  теорема 8.4;
3. МС(2) = Мс= + VSVPVQ(<p(S>=<p(P) v ф(8)=ф(0) v ф(Р)=ф((3)) -  по построению;
4. Мс= |= А -  посылка;
5. Мс= + \/8 \/Р\/(}(ф(8 )=ф(Р) v ф(8)=ф((3) v ф(Р)=ф((})) |= А -  из 3, 4;
6 . Мс= + VSVPVQMS)r^(P) * 0  vф(S)nф(Q) * 0  Уф(Р)сф(())) |= А -  из 5, 

подстановка эквивалентного, леммы 8.2 и 8.3;
7. Мс= + VSVPVQ(~^(S)rMp(P)=0 & ф(8)пф((3)=0) Уф(Р)сф((})) |= А -  из 6 , 

правило де Моргана, снятие двойного отрицания;
8 . M o + VSVPVQ(fa(S)rMp(P)=0 & ф(8)пф(О)=0) => Ф(Р)сФ(0)) |= А -  из 7, КЛВ;
9. Мс= + ((ф(8 1)пф(8 1) = 0  & ф(8 ,)пф(8 1 )=0 ) q>(Si)£<p(Si)) & (ф(8 ,)пф(8 ! ) = 0  &

<p(Si)r^(S2)=0 ) => ф(8 ,)сф(8 2)) & ... & (ф(8 п)пф(8 п) = 0  & ф(8 п)пф(8 п)=0 ) 
=> ф(8 п)сф(8 п))) |= А -  из 8 , где Sb S2, ..., Sn -  все термины формулы А;

10. M o |= ((SieSiASjeSioSiaSi) л  (S]eSiASieS2r>SiaS2) а... а
(SneSnASneSn=>SnaSn))z)A -  из 9;

11.C= |- ((SieSiASieSi=)SiaSi) a (SieSiASieS2=)SiaS2) л...л (SneSnASneSn3 SnaSn))z)A 
-и з  1 0 , 2 ;

1 2 .С(2 ) |— ((SieSiASieSiZiSiaSi) a (SieS|ASieS2z>SiaS2) л . . . л
(SneSnASneSn=)SnaSn))3 A -  из И, 1;

13.С(2) |- (SjeSiASieSiiDSiaSi), (SieSiASieS2=>SiaS2), (SneSnASneSn=>SnaSn) -  по 
определению С=;

14.С(2) |- ((S^SiASieSizsSiaSi) a (SieSiASieS2=>SiaS2) a ...a  (SneSnASneSnz>SnaSn)) -  
из 13, введение конъюнкции;

15. С(2) | - А - и з  12, 14 по ш.р.;
16.МС(2) |= А => С(2) |-  А -  из 15, введение импликации; шаги 4-15 исключены;
17. VA(MC(2) |= А => С(2 ) |-  А) -  из 16, введение квантора общности.

Теорема 8.6. VA(C(2) |- А <=> МС(2> |= А).
Утверждение следует из теорем 7.3 и 8.5.
Теорема 8.7. Полнота С(1} -  полна относительно семантики MC(i).

1. С= с  C( i) -по утверждению 6.1;
2 . VA(C=|- А о  М о |= А)-теорема 8 .6 ;
3. МС(2)= Мс= + У8 УР(ф(8 )=ф(Р)) -  по построению;
4. М о |= А -  посылка;
5. М о + VSVP(q*S)=^(P)) |= А -  из 3, 4;
6 . М о + VSVP0p(S)^(P)) |= А -  из 5, подстановка эквивалентного, лемма 8.2;
7. М о + M Si)^p(Si) & ̂ (Si)op(S2) & ... & ф(8 п)сф(8 п)) |= А -  из 6 , где Sb S2, ..., 

Sn -  все термины формулы А;
8 . М о 1= (<p(Si)£<p(Si) л <p{Si)c<p(S2) л ... л ф(8 п)сф(8 п))зА -  из 7;
9. С= |-  M Si)s^(Si) а ф(8 1 >сф(8 2) а  ... л ф(8 п)£ф(8 п))=>А -  из 8 , 2;
10.С(1) |-  (qKSi^qKSO л ф ^ ^ ф ^ )  л ... л ф(8 п)£ф(8 п))=>А -  из 9, 1;
1 l.C(i) |-  ф(8 1)^ф(8 1), ф(8 |)сф(8 2), ..., ф(8 п)сф(8 п) -  по определению С(1);

|-  (ф ^ О с ф ^ ) лф(8 1 )сф(8 2) л ... а ф(8 п)сф(8 п)) -  из 1 1 , введение 
конъюнкции;

13. С(1) |-  А - и з  10, 12 по ш.р.;
14.МС(1) |= А => C(i) |-  А -  из 13, введение импликации; шаги 4-13 исключены;
15. VA(Mqi) |= А => С(1) |-  А) -  из 14, введение квантора общности.

Теорема 8.8. VA(C(d |-  А <=> Mqi) |= А).



Утверждение следует из теорем 7.4 и 8.7.
9. Построение счетного класса расширений С.
Рассматриваемый класс теорий порождается рядом последовательных 

ослаблений аксиомы SaP17. Ослабления происходят по закону классической 
логики А => (BvA). Вот рекурсивное определение этого ряда:

Ai = SiaS2i

An+i = S|aSn+2 v  S2aSn+2 v  ... v  Sn+iaSn+2 v  An, где Sb S2, ..., Sn+i -  список всех 
терминов, входящих в Ап, и -  термин, не входящий в Ап;

Каждая теория порождаемого класса есть (С= + Ai). Иначе говоря, 
рассматриваемый класс есть множество {C(i) /С (о = С. + А;}.

Для п=2 получаем: SiaS3vS2aS3vSiaS2 <=> -.(SieS3)v-i(S3eS2)vSiaS2 <=> 
(SieS3AS3eS2)=) SiaS2 <=> SeMAMePz>SaP, т.е. рассмотренная выше теория С(2) есть 
С (2)-

Семантику для каждой теории C(i) получаем присоединением к семантике 
адекватной С» дополнительного семантического условия Ij. Для С» имеет место 
следующая эквивалентность: |SaP|=l <=> cp(S)£<p(P) с>ф(8)=ф(Р) (лемма 8.2). I, 
получаем из характеристической аксиомы Aj путем эквивалентных 
преобразований с последующим введением кванторов общности по всем 
терминам Sb S2, ..., Si+i полученной формулы. Если Aj=SiaSj+ivS2aSj+|V ... 
vSjaSi+ivSjaSiV ... v SjaS2, то (по определению ф и лемме 8.2) получаем: 
|S,aSj+ivS2aSi+iv ... vSjaSj+ivSiaSjV ... vSiaS2|=l о  (q>(S\)=4>($i+\) v <p(S2)=<p(SI+i) 
v ... v 9(S0=9(Si+i) v 9 (S i^ (S j)  v ... v ффО ^фг)).
Отсюда имеем:
|- (SiaSi+ivS2aSi+iv... vSiaSj+ivSiaSjV...vSiaS2) о  \/8 1 У8 2 ...У8 1-ц(ф(8 1 )=ф(81+1) 
v 9 (S2h ( S i+i)v . . .  v <p(Si)=<p(Sj+i) v ф(80=ф(80 v ... v q^Si)3̂ ^ ) ) .

Для i=l и i=2 (теории C(i) и C(2)) семантическая адекватность была 
доказана выше.

Формула 1п говорит, что для любых п+1 терминов теории С(п) объемы по 
крайней мере двух терминов совпадают; иначе: модель теории содержит не более 
п объектов, которые можно приписывать в качестве значений терминам этой 
теории. Условие VSVP^(S)rvp(P}*0 => ф(8)=ф(Р)) (при наличии VS^(S)*0)) 
естественно понимать как требование единичности объемов всех терминов 
теории, а 1п -  как требование, чтобы предметная область содержала не более п 
объектов.

Добавляя SaP к формулировкам более слабых теорий, чем CL, (С4, С2, СЗ, 
С1, ...), видимо, можно получать другие счетные классы теорий с супремумом в
C(i).

10. Заключение
В работе решен ряд поставленных ранее задач и вопросов.

17 Идея навеяна результатом А. Роуза [Rose 1956] об аксиоматизации импликативных фрагментов п- 
значных логик Лукасевича (Ln-*). К аксиоматизации импликативного фрагмента бесконечнозначной 
логики Лукасевича (L<o_) добавляется закон Пирса: (((p->q) ->р) -»р), в результате чего получаем 
импликативный фрагмент классики (= импликативному фрагменту 2-значной логики Лукасевича). Далее 
последовательно ослабляем закон Пирса, подставляя в имеющуюся формулу (p-*q) вместо q. Т.е., 
L2-*=Lw-»+(((p-*4) ->р) -»Р)> L3_-La>-,+(((p-Kp-*q)) -»р) -»р) и т.д. (см. [Карпенко 1997]).



1. Построена единая структурная систематизация по дедуктивной силе всех 
найденных мной в литературе силлогистик в рассматривавшемся языке. 
Причем, в систематизации учтены и теории, формулировавшиеся с 
дополнительными правилами вывода.

2. Найдено синтаксически полное расширение теории С4 (теория С(1)).
3. Построены адекватные семантики для С«, С(2) и C(i).
4. Показано существование (в рассматривавшемся языке) по крайней мере 

счетного числа формальных силлогистик (теорий, имеющих силлогистические 
семантики стандартного вида).

Ряд вопросов по-прежнему остается не решенным.
1. Не определено точное расстояние18 между теориями графа 3. Особенно 

интересен вопрос о расстоянии между теорией С4 и ее подтеориями С2, ФС, 
БС и КС.

2. Не исследовано выдвинутое в [Шиян 2000] предположение, что С, СО, С0.1- 
С0.4, Сф1 и Сф2 являются инфинумами соответствующих множеств теорий 
(из таблицы 1).

3. Совершенно не исследован вопрос (не затрагивавшийся в данной работе) об 
окрестностной структуре19 множества теорий в данном языке. Так, например, 
в SaS-окрестность С 4 входят теории Cl, С2, СЗ, С3.1, КС и БС, а в SiS- 
окрестность С4 входят только С2, КС и БС. В [Шиян 2000] были выдвинуты 
гипотезы, что инфинум SaS-окрестности С4 находится между С и С0, а 
инфинум SiS-окрестности С4 находится между Со и Со. г Но поиск 
соответствующих теорий пока не был осуществлен. Интересен также вопрос о 
мощности той или иной окресности, в частности о мощностях SiS- и SaS- 
окрестностей С4.

Остается без ответа и целый ряд других вопросов.
Помимо систематизации формальных теорий по дедуктивной силе, мной 

был предложен метод систематизации по выразительным возможностям [Шиян 
2002]. В основе систематизации лежит упорядочение теорий следующим 
отношением:
Df.10.1. (Т1 <* Т2) выполнен один из критериев, например: (существует 
операция, погружающая Т| в Т2 (т.е. 3cpVA(T|l-A о Т 21-ф(А)))) или (Тi 
дефинициально определима в Т2).
Можно сформулировать и другие критерии наличия этого отношения между 
произвольными теориями Ti и Т2.

При этом множество формальных теорий разбивается на классы 
эквивалентности (взаимопогружаемости, дефинициальной эквивалентности и 
др.)20. В один из таких классов (CS, классическая силлогистика) входят теории 
С2, С3.1 (=СЗ+), ФС, КС, БС [Маркин 1991, Смирнов 1994]. Из силлогистических 
теорий в других языках в этот класс входят: C2V [Смирнов 1994], ФВ и БВ 
[Костюк 1999], ФУ [Ганиянц, Маркин 1997]. С1+ Маркина входит в один класс с 
ОФС [Маркин 1991]. С4 входит в один класс (TS, традиционная силлогистика) с

18 Расстояние между двумя теориями (T icT 2) есть мощность множества промежуточных теорий (т.е. 
мощность множества {Т, /Т ,с Т , и Т ,сТ2}).
19 В [Шиян 2000] было введено понятие окрестности теории Т, относительно некоторой формулы А 
(множество всех формальных теорий, присоединение к которым А в качестве аксиомы дает теорию Т: {Tj
/ (T j+A)=T}).
20 Это отношение эквивалентности означает, что две формальные теории формализуют (задают) один и 
тот же класс предикатных функций.
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теориями С4В [Костюк 1999] и У4 [Ганиянц, Маркин 1997]. С= входит в один 
класс с бескванторной теорией эквивалентности21. В один и тот же класс 
(наименьший относительно данного порядка?) входят теории C(i) и TF (результат 
этой статьи). Пока не исследован вопрос о дедуктивно более слабых теориях.

Если ограничиться только теориями, взятыми !
из работ других авторов, и наиболее важными из 
сформулированных мной, то получается следующий 
предварительный граф. Как и в предыдущих графах, 
ниже расположены более слабые теории, выше -  
более сильные, относительно данного порядка, 
теории. *{Т̂  -  класс эквивалентности, включающий ^С11^  
теорию Т22. ,

При этом остается вопрос о размещении на 1 f
графе:
^Cl.l и ^ С Г 1 } -  где-то между <iC l+2}> и^С1 У,
 ̂С1.2 — между CS и ^С1 

i СО. 1 к { С0.2 к \ СО.31̂ -  между CS и \ СО};
*{ С0.4 ̂  -  между ^С^и^СО^;
^Сф1 МСф2)> -  между CS H'lC^.
СЗ -  слабее С1+2 и, если между ними есть отношение 
погружаемости, то С1+2 погружается в СЗ, а не 
наоборот. Это следует из погружаемости С1+2 в 
КЛОП1 и не погружаемости СЗ: если бы СЗ 
погружалась в С1+2 , то она погружалась бы и в 
КЛОП1.

Вообще, С1+2 [Маркин 1991] и теории, расположенные ниже, погружаются 
в КЛОП1, а СЗ, С1+1 [Мчедлишвили 1986] и теории, расположенные выше, не 
погружаются в КЛОП1. Вопрос относительно С 1.2 остается открытым.

Окончательная систематизация по этому порядку, как и ряд других задач, 
еще ждет своего решения.
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ЯЗЫК В СРЕДЕ КОММУНИКАЦИИ

Вылков Р И ,
Онтологическая парадоксальность киберпространства.

За истекшее десятилетие персональный компьютер прочно вошёл в нашу 
жизнь в качестве средства потенциально безграничной реализации фантастически 
сложного внутреннего мира современного индивида. В этом смысле социально
философское значение различных компьютерных сетей, в том числе Internet, 
трудно переоценить. Однако версии онтологического описания указанных 
технологических артефактов постиндустриального общества нередко 
противоречат друг другу, что свидетельствует о недостаточной прояснённое™ 
некоторых важных аспектов, связанных с проблематикой киберпространства.

Как известно, в своё время известный философ и методолог науки Карл 
Поппер предложил для объяснения феноменов познания идею трёх миров1. Мир 1 
— мир физических вещей, мир 2 является совокупностью наших осознанных 
переживаний, мир 3 — мир логических содержаний, представленный в виде 
информационных баз, книг и библиотек. С появлением работ Маршала 
Маклюэна, Кевина Кели, Тимоти Лири и других стало возможным говорить о 
специфике мира персонального компьютера, Internet и т. д. — своеобразного мира
4. «Компьютер не только помогает нам организовать или синтезировать 
«крупицы информации» в когерентные модели реальности, но также далеко 
раздвигает границы возможного. Ни библиотека, ни каталог не могли бы 
мыслить, не говоря уж о том, чтобы мыслить необычно и оригинально. В 
противоположность этому компьютер можно попросить «помыслить 
немыслимое», о чем прежде и не думали. Он сделает возможным поток новых 
теорий, идей, идеологий, художественных озарений, технических прорывов, 
экономических и политических инноваций, которые до сих пор были в самом 
прямом смысле немыслимыми и невообразимыми»2. В этом мире все феномены 
существуют в рамках киберпространства, то есть универсальной биоэлектронной 
среды, где в различных базах данных имеется в цифровой форме информация, 
которая в своей физической форме доступна только при наличии 
соответствующего программного обеспечения.

Термин «киберпространство» как «место вне пространства, где слова, 
человеческие отношения, данные, богатство, положение в обществе и власть 
осуществляются людьми посредством связанных с компьютерами технологиями 
коммуникации»3 сейчас широко известен. Он является одним из ключевых 
терминов, употребляемых учёными, художниками и другими людьми, 
описывающими последствия применения компьютерных сетей для личной и 
общественной жизни. Это понятие ввёл писатель-фантаст Уильям Гибсон: 
«Киберпространство. Общая галлюцинация, которую каждый день ощущают на 
себе миллионы операторов во всех государствах, дети, овладевающие

1 См.: Тарасенко В. Человек кликающий: фрактальные нарративы// Проблемы общения в пространстве 
тотальной коммуникации, СПб., 1998, с. 151.
2 Тоффлер А. Третья волна. М., 1999, с. 297.
3 Ogden, Michael R. Politics in a Parallel Universe. Is there a future for Cyberdemocracy? // Futures, 26 (7), 1994, 
p.715.



математическими понятиями... Графическое представление данных, отвлечённое 
от результатов действия всех компьютеров в системе человеческих отношений. 
Неподвластная разуму комплексность. Лучи света, выстраивающиеся в ряд 
внутри внепространственноЙ сферы сознания, скопления и плеяды данных. 
Подобно городским огням, они удаляются...»4 Не вызывает сомнения тот факт, 
что именно массовая культура дает наиболее распространенное представление о 
киберпространстве как о богоподобной Системе Коммуникаций, 
осуществляющей тотальный контроль над сознанием людей (классический 
пример — фильм «Терминатор»). Этот сюжет тривиален, но его идеологические 
основания заслуживают более пристального внимания.

С одной стороны, основная интенция фильма «Терминатор» как 
порождения фантастики исходит из страстного желания носителя массовой 
культуры вырваться за рамки человекоподобного мира и посмотреть на себя 
чужими глазами. В этом смысле единственный фундаментальный вопрос 
фантастики (почему?) заимствован из религии и запрещен наукой. С другой 
стороны, этот фильм является очередным продуктом мифотворчества Голливуда, 
который посредством ритуализации повседневности «смягчает» безразличность 
мира к индивиду и ведет к отказу последнего от нравственного выбора и 
связанной с ним ответственности: «Призрак гибели мира — последнее убежище 
личности, утратившей мечту о коллективном спасении. Всё это — муки 
квазирелигиозного сознания, решившего приблизить Страшный суд своими 
силами. Не худший вариант: растворить свои грехи в общих, придать смысл и 
завершенность мирозданию, пусть и за счёт его ликвидации»5.

Индустрия массовой культуры придает миру смысл посредством 
постоянного бомбардирования индивидов требованиями сделать свой выбор. 
Однако на более глубинном уровне новые средства массовой информации ради
кально лишают субъекта знания того, чего он на самом деле хочет. С ним об
ращаются как с недееспособным, которому следует без конца подсказывать, чего 
он сам желает, в чем нуждается, подталкивать к выбору. Надо иметь в виду, что 
главная функция массовой культуры как господина — говорить подчиненному, 
чего тот хочет; потребность в господине возникает потому, что индивид 
пребывает в растерянности относительно своих желаний. В конечном счете, 
подобное представление о киберпространстве оказывается частью метафизики 
массовой культуры, то есть своеобразной сакрализацией коллективного 
бессознательного.

Таким образом, в рамках массовой культуры рассматриваемый выше 
феномен предстает как синкретичное целое. В противовес подобной позиции С. 
Жижек выделяет два основных подхода к описанию онтологии 
киберпространства: деконструкционистский (посткартезианский) — возможность 
любого пользователя сети Internet создавать себе различные типы идентичностей 
и технократический (неоюнгианский) — механистический (цифровой) 
индивидуализм подготавливает почву для появления принципиально новой 
организации общества — ноосферы6. Мы принимаем указанную типологию, но 
считаем необходимым описать оба подхода более детально.

4 Цит. по: Hagen М. A Typology of Electronic Democracy [Electronic resource]/ University of Giessen, 
Germany. — http://www.uni-giessen.de/fb03/vinci/labore/netz/hag en.htm — 12.10.2000
5 Генис А. Вавилонская башня. М., 1997, с. 29.
6См.: Zizek S. Hysteria and Cyberspace [Electronic resource]/
http://www.hcise.de/tp/english/inhalt/co/2597/l.html — 27.10.2000

http://www.uni-giessen.de/fb03/vinci/labore/netz/hag
http://www.hcise.de/tp/english/inhalt/co/2597/l.html


Для технократов киберпространство «представляет собой среду 
неограниченного, децентрализовано распределяемого и индивидуализированного 
знания, которым владеют множество пользователей, стремящихся освободиться 
от влияния индустриализма на их деятельность»7. Социально-философской 
основой этого подхода является концепция перехода от индустриального к 
информационному обществу, которую авторы технократического манифеста 
конкретизируют посредством следующих оппозиций: информационная
магистраль/ киберпространство, ограниченная материя/ неограниченное знание, 
централизация потоков данных/ децентрализация таковых, бюрократия/ 
наделение властью, государственная собственность/ многообразие видов 
собственности, объединения подрядчиков/ ассоциации волонтеров8. 
Взрывообразный рост знаний в киберпространстве является следствием 
эмерджентного эффекта, результирующего слияние новейших ЭВМ, их 
программного обеспечения и всё более совершенных каналов передачи данных.

Персональный компьютер является ключом к этим процессам, то есть он 
стал главным организатором и основным средством продвижения в этом 
направлении к меньшим по размерам предприятиям более децентрализованного и 
личностно ориентированного типа. Он с одной стороны подтолкнул, а с другой 
стороны, облегчил начало отхода от централизма и от безоговорочного доверия 
крупномасштабным централизованным институтам общества. «Обладая 
возможностью запоминать и взаимосвязывать огромное число каузальных сил, 
компьютер может нам помочь справляться с такими проблемами на гораздо более 
глубоком, чем обычно, уровне. Он может помочь просеивать громадные массивы 
данных, чтобы отыскать едва уловимые образцы, помочь собрать разрозненные 
«крупицы информации» в большее по объему и значению целое. Получив ряд 
предположений или какую-либо модель, компьютер может наметить последствия 
альтернативных решений и проделать это гораздо методичнее и полнее, чем 
практически способен сделать любой человек. Он даже может предложить 
мнимые решения определенных проблем, выявляя новые или до сих пор не 
замеченные взаимосвязи между людьми и ресурсами»9. Различные идеологии 
индустриализма оплакивают всё усиливающуюся дезинтеграцию массового 
общества и не видят в его растущей демассификации (в том числе порожденной 
сетью Internet) ничего, кроме фрагментированности человеческого бытия. Однако 
глобальные сети должны быть только платформами для объединения различных 
сообществ, виртуальные локализации которых должны остаться в их частной 
собственности.

На другом уровне культуры происходит тоже нечто весьма интересное: с 
одной стороны, наша культура старается отмежеваться от решений типа 
«либо/либо». Мы говорим о неадекватности подобного мышления, 
использующего предельные категории. Практически мы осуществляем процесс 
отмежевания от логики Аристотеля. Но, с другой стороны, мы всё оцифровываем, 
используя команды «включено/выключено». Итак, наша культура движется в 
одном направлении, а наши технологии -  в другом. По мнению А. Тоффлера, 
существует более глубокое философское следствие этого противоречия: «Вопрос

7 Cyberspace and the American Dream: A Magna Carta for the Knowledge Age [Electronic resource]/ PFF. 
httD://www.pff.org/position.html — 23.04.2001
8 Там же
9 Тоффлер А. Третья волна. М., 1999, с. 292.

http://www.pff.org/position.html


эволюции человеческого рода, прорыв в области клонирования и взрывоопасное 
сочетание компьютерной и общей интеллектуальной технологии, созданной нами 
к сегодняшнему дню, с познаниями о структуре гена намного серьезнее, ибо он 
ведёт к проблеме определения сущности человека: Кто будет подходить под то 
определение, а что мы из него исключим? Это важно, так как сейчас мы 
находимся на грани между заигрыванием с будущим самой эволюции и 
пропастью»10.

На наш взгляд, радикальная постановка А. Тоффлером упомянутой выше 
проблемы возможна только на границе технократической и посткартезианской 
версий киберпространства. Для адекватного описания второй из них необходимо 
провести различие в рамках киберпространства между его онтологическим 
измерением и экзистенциальным, выраженным в виде виртуальной реальности. 
Последнюю можно определить в качестве цифровой (логической), безусловно 
точной копии мира, которая находится между индивидом и его возможным 
опытом взаимодействия с миром предметов.

По мнению представителя деконструктивизма Шерри Тёркл, беспокойство 
людей по поводу Internet является новым видом тревоги, связанной с влиянием 
технологий на экзистенцию индивида. ЭВМ является объектом, провоцирующим 
постановку новых вопросов о природе идентичности. Другими словами, 
компьютер есть маргинальный объект, существующий на границе сознание/ 
материя, опосредованность текста/ непосредственность повседневности, 
коллективное/ индивидуальное. Следовательно, для понимания проблемы 
идентичности в рамках киберпространства деконструктивисты предлагают 
совместить психоанализ и информатику.

Ш. Тёркл считает, что функциональный взгляд на новую технологию 
всегда предшествует рассмотрению её субъективной стороны, которая как раз и 
раздвигает границы человеческой экзистенции. Компьютерные технологии 
сейчас находятся на промежуточной стадии между двумя указанными, поскольку 
люди только начинают открывать для себя возможности ЭВМ и 
киберпространства, связанные с различными аспектами самоактуализации 
человека11. Например, участвуя в разговорном канале Internet (так называемом 
чарте), индивид стремится выразить различные аспекты своей самости (эго), 
каждый из которых присутствует в определенном окне Windows в виде набора 
соответствующих социальных ролей.

Однако, на наш взгляд, в отличие от общения лицом к лицу, где 
невербальное восприятие собеседника влияет на процесс воспроизводства 
повседневности индивида больше, чем вербальное, коммуникация в 
компьютерных сетях протекает только в вербальных рамках. Таким образом, в 
сети общаются не люди, а тексты. Следовательно, деконструкционистская 
метафора мышления, то есть циркуляция между различными окнами Windows, 
методологически неправомерна, поскольку она позволяет полностью 
отождествить субъекта текста и индивидуальное эго, существующее в сфере 
повседневности.

10lnterview with A. Toffler[Electronic resource] /Ziff-Davis Company.
http://www.zdnet.com/zdtv/thesite/0497w4/rview/rviewS34 042397.html — 29.01.2000 
n Подробнее об этом см. Turkle S. What Are We Thinking About When We Are Thinking About Computers? 
[Electronic resource]/ MIT. http://web.mit.edu/sturkle/www/routledge reader.html — 29.01.2002

http://www.zdnet.com/zdtv/thesite/0497w4/rview/rviewS34
http://web.mit.edu/sturkle/www/routledge


Деконструкционисты, как правило, единодушны в том, что 
киберпространство децентрует субъект: в одном теле существует несколько 
персон, объективированных на дисплее. Отношения между персонами 
исчерпываются гипертекстовой дискурсивной практикой, которая задается в 
рамках виртуальной реальности: любой объект существует в киберпространстве 
не непосредственно, а опосредованно — в виде следа. Последний не есть знак, 
отсылающий к какой-либо предшествующей «сущности» — в этом смысле след 
немотивирован, то есть не определен ничем внешним по отношению к нему, но 
определен лишь своим собственным становлением. Следовательно, след является 
референтом самого себя, что в итоге позволяет деконструкционистам заключить о 
возможности людей в будущем полностью освободиться от своих тел в 
виртуальной реальности и превратиться в духов.

По мнению С. Жижека, приверженцы данной позиции не учитывают, что 
децентрация указывает на тот факт, что само соскальзывание с одной 
идентификации на другую или скольжение между «множественными «я» 
предполагает разрыв между идентификацией как таковой и пустотой, служащей 
пустым медиумом идентификации. Следовательно, фантазия об исчезновении 
тела в виртуальности является стратегией отрицания разрыва между 
«реальностью» и пустотой лакановского Реального, наполненного 
фантазмическим содержанием (то есть желание фаллоса как пустого 
первозначащего является травматическим ядром, не поддающимся никакой 
символизации). «Таким образом, мы приходим к экстремальной двойственности: 
да, существует «неделимый остаток», невозможно разорвать нити, связывающие 
нас с нашим телом, и свободно парить в киберпространстве; однако поскольку 
наше телесное самоощущение всегда, изначально «виртуально», символически 
опосредованно, тело, к которому мы принуждены возвращаться, — вовсе не 
цельнооформленное тело полного самоощущения, не тело «подлинной 
реальности», а всего лишь бесформенные останки, ужас Реального»12. Другими 
словами, процесс пребывания в виртуальной реальности позволил нам 
ретроспективно осознать то, что в чистом виде «вещной» реальности никогда не 
было, поскольку последняя всегда зависела от символического порядка языка.

Однако необходимо отметить, что ни одно из трёх приведенных выше 
кратких описаний онтологического измерения киберпространства не 
распространяется на его технологические артефакты (ЭВМ). Дисплей 
персонального компьютера по отношению к программному обеспечению 
является рамкой его восприятия, которая генерирует бесконечно ускользающую 
иллюзию смысла виртуальной реальности. Другими словами, если 
модернистский универсум есть совокупность проводов и микросхем, то 
постмодернистский универсум является наивной феноменологической верой в 
экран, обессмысливающей сам вопрос о том, что находится за экраном. 
Пользователь ЭВМ смиряется с тем фактом, что киберпространство представлено 
ему в виде непроницаемой для рефлексии упорядоченности, которую он 
воспринимает по аналогии с нетематизированными структурами жизненного 
мира.

Более того, весьма распространено отношение к персональному 
компьютеру как к живому и думающему партнёру, обладающему интеллектом, 
соизмеримым с человеческим. Однако в онтологическом плане подобное

12 Жижек С. Киберпространство или невыносимая замкнутость бытия// Искусство и кино, 1998, № 2, с. 122.



предположение ни на чём не основано. В самом деле, для того, чтобы 
постулировать наличие у ЭВМ интеллекта, соизмеримого с человеческим, 
необходимо ввести критерий интеллектуальности. В качестве последнего мы 
принимаем следующее утверждение Дж. Серля: «Чтобы проверить некоторую 
теорию интеллекта, человеку достаточно спросить себя о том, что было бы, если 
бы его собственный интеллект работал в соответствии с теми принципами, 
которые, согласно проверяемой теории, являются общими для любого 
интеллекта»13.

Не отрицая несомненного повышения эффективности искусственного 
интеллекта, укажем на следующие факты: персональный компьютер будет 
наиболее эффективно перерабатывать информацию благодаря соответствующим 
программам. Однако до сих пор часть программного обеспечения работает по 
схеме «делай сейчас», то есть если имеется непосредственное указание на 
выполнение определенных действий. Большинство современного программного 
обеспечения функционирует по схеме «делай по необходимости», то есть оно 
применяет требуемое правило тогда, когда следует, причём создателям 
программного обеспечения уже не нужно предугадывать его реакцию конкретно 
на каждый из всех возможных случаев срабатывания алгоритма. Однако наиболее 
многообещающий подход (не реализованный до сих пор) — научить программы 
реагировать по аналогии, то есть анализировать собственные последовательности 
действий. Поскольку человек в состоянии эффективно рефлексировать по поводу 
результатов своей деятельности, то несоизмеримость современной стадии 
развития искусственного интеллекта с человеческим очевидна.

В более общем виде данную проблему можно сформулировать следующим 
образом: 1) Каковы теоретико-познавательные основания человеческого
мышления? 2) Возможно ли на подобных предпосылках построить «теорию 
рефлексии» для искусственного интеллекта? Наиболее удачным современным 
ответом на первый вопрос могут быть либо концепция неопрагматиста Дж. 
Холдера14, либо социально-феноменологическая теория П. Бергера и Т. Лукмана. 
Далее мы представим краткий сравнительный анализ указанных позиций.

Дж. Холдер применяет модификацию теоретико-познавательного подхода Д. 
Дьюи для анализа взаимосвязей между различными слоями опыта. Основной 
характеристикой опыта по Дьюи является взаимодействие организма и его среды 
существования. Для человека социальная среда определяет всё многообразие 
видов опыта. В рамках опыта Дьюи различал тематизируемые (foreground) и 
нетематизируемые (background) слои. Некоторые части последних можно 
тематизировать, однако в полном объёме их невозможно подвергнуть рефлексии. 
Следовательно, материал мышления отчасти зависит от степени 
проблематичности структур нетематизируемых слоев опыта, что требует анализа 
их составляющих, то есть эмоций, привычек и воображения.

Эмоции обычно рассматривают как несовместимые с процессом мышления, 
что неверно, так как они являются не только толчком для мышления (указание на 
отсутствие взаимодействия организма со средой), но и его направляющей силой 
(определение и оценка объектов). Привычки, будучи более структурированными,

13 Цит. по: Алексеева И. Ю. Человеческое знание и его компьютерный образ. М., 1993, с. 189.
14 Подробное изложение данной концепции см., например, в статье HOLDER J. J. An Epistemological 
Foundation for Thinking: A Deweyan Approach // Studies in Philosophy and Education, vol. 13, Nos. 3-4, 
1994/1995, pp. 7-24.



предрасполагают к действиям благодаря влиянию на мышление 
нетематизируемой им системы значений. Возникновение когнитивных процессов 
непосредственно связано с воображением, которое формирует непрерывную 
связь эмоций и мышления. Воображение является набором образных схем (image 
schema — термин М. Джонсона), то есть динамических моделей перцептивного 
взаимодействия, структурирующих опыт. Образные схемы обладают внутренней 
взаимосвязью и являются организующими моделями, которые оформляются в 
виде актов мышления. В отличие от теоретико-познавательной концептуальной 
схемы образные схемы не являются фиксированными, но получают 
относительную стабильность в рамках дорефлексивного восприятия опытных 
данных. Следовательно, зависимость рациональных аспектов мышления от 
воображения демонстрирует невозможность объяснения процесса познания при 
помощи свободных от условий опыта принципов формальной логики.

Мышление является целесообразным унифицированным движением 
значений. Процесс аналогизирования требует постоянных изменений в схемах 
интерпретаций, в выборе приемлемого для каждого случая соотношения цели и 
средств и как таковой зависит от нетематизируемых структур воображения. 
Воображение является основой творческого мышления, поскольку оно 
предоставляет последнему набор возможных реакций на новую ситуацию, 
которые часто нарушают традиционное соотношение цели и средств. Необходимо 
отметить, что при отсутствии гибкости структур воображения концептуальная 
схема обречена на неадекватную ситуации реакцию.

Социально-феноменологическая концепция исходит из иных теоретико
познавательных оснований человеческого мышления. Основатель данной теории
А. Шютц сопоставлял различные сферы человеческого опыта, однако при этом он 
приписывал одной из них (повседневности) большую онтологическую 
значимость. Все другие сферы (сон, игра, научное теоретизирование и т. д.) 
определялись им как конечные, потому что они замкнуты в себе и переход из 
одной области в другую не только невозможен, но и требует определенного 
усилия и предполагает своего рода смысловой скачок. Значения фактов, вещей и 
явлений в каждой из этих сфер опыта образуют целостную систему. Возникает 
вопрос: как можно сопоставить, например, игру и повседневность? Дело в том, 
что, рассуждая о конечных областях значений, мы не затрагиваем вопрос об 
объективном существовании фактов и явлений в данных областях. Во всех 
случаях человек имеет дело с опытом, но как неотъемлемая часть опыта 
повседневности выступает переживание объективного существования вещей и 
явлений, чего, как правило, нет в других сферах опыта.

Типы повседневных взаимодействий (типы ситуаций, личностей, 
мотиваций и т.д.) выражаются в категориях обыденного языка, воплощающих 
человеческий опыт предшествующих поколений. Поэтому человек рождается в 
этот мир как в мир типических определенностей и уже на ранних стадиях 
развития, усваивая язык, научается воспринимать явления, предметы и существа 
в мире как типы, а не как сочетания уникальных и неповторимых качеств. В 
процессе диалога определяется и переопределяется как сама ситуация взаимо
действия, так и типологические характеристики личности ее участников. В свое 
время М. Бахтин показал, что в рамках повседневного общения всякое 
высказывание двухголосо, то есть всегда и необходимо характеризуется двоякой



направленностью: на предмет речи, как всякое обычное слово, и на другое слово, 
как чужую речь15.

В общем случае социальная феноменология постулирует факт взаимного 
приспособления партнеров при помощи «общего тезиса о взаимозаменяемости 
перспектив», который представляет собой средство типизации явлений и 
объектов, принадлежащих к общей для взаимодействующих индивидов среде. 
Постараемся сформулировать его кратко: в повседневной жизни мы ведем себя 
так, будто от перемены наших мест характеристики мира не изменятся. При этом 
мы отчетливо осознаем факт индивидуальных различий в восприятии мира, 
который является следствием уникальности биографического опыта, 
особенностей воспитания и образования, специфики социального статуса и 
других характеристик каждого из нас. Следовательно, мы автоматически, не 
рефлексируя, с самого начала приняли допущение, согласно которому эти 
различия не имеют значения для решения задач, стоящих перед нами в 
повседневном взаимодействии.

Таким образом, важность указанных выше типологических интерпретаций и 
переинтерпретаций нельзя недооценивать. Они представляют собой не просто 
эпифеноменальные субъективные «добавления» к жесткой, стабильной структуре 
взаимодействия, а переструктурирование последнего, поскольку указанные 
действия «...изменяют реальную среду деятельности членов общества. Подобные 
изменения трансформируют одну реальную совокупность воспринимаемых 
объектов в другую. Любая из возможных модификаций повседневных фоновых 
ожиданий открывает новые возможности для дальнейшей деятельности. Мы стал
киваемся с новой объективной структурой среды, порожденной этими 
изменениями»16.

Насколько представленные выше предпосылки пригодны для создания 
«теории рефлексии» искусственного интеллекта? На первый взгляд их никак 
нельзя использовать для реализации указанной задачи. В самом деле, невозможно 
говорить о каком-либо непосредственном взаимодействии ЭВМ или робота с 
окружающей их средой, вследствие чего само разделение на тематизируемые и 
нетематизируемые слои опыта (в терминах Д. Дьюи) бессмысленно. Более того, 
нельзя забывать о широко распространенной точке зрения, согласно которой у 
носителей искусственного интеллекта17 в принципе не может быть ни эмоций, ни 
привычек, ни воображения. По мнению Дж. Холдера, данной позиции наиболее 
последовательно придерживаются те представители когнитивизма, которые 
непосредственно занимаются исследованием проблем искусственного 
интеллекта. Для них мышление есть процесс манипуляции с ментальными 
представлениями, связанный прежде всего с логическими операциями 
установления истинности высказываний. Идеалом мышления являются 
объективные каноны формальной логики, противопоставляемые субъективным 
познавательным аспектам опыта. Нетрудно заметить, что онтологически 
когнитивизм исходит из строгого разделения между непрерывным процессом 
мышления, понимаемым как истинное бытие, и прерывным процессом творчества 
— неистинного бытия. Гносеологический аспект различения между первым и

15 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979, с. 315-316.
16 Цит. по: Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 1998, с. 93.
17 В качестве таковых в этой статье рассматриваются только роботы и персональные компьютеры.



вторым реализуется в формальной логике благодаря онтологическому принципу, 
выраженному законом не противоречия18.

Все механизмы, существующие в современном мире, можно рассматривать 
в качестве примеров реализации вышеупомянутой дуальности формальной 
логики: имеет место строгое различие между «внутренней» цепью причинности и 
«внешним» миром, коммуникация в котором возможна только посредством 
ввода/вывода информации, представленной в дискретной форме. Таким образом, 
функционирование механизмов определяется причинно-следственной 
калькуляцией. Но логика не демонстрирует нам всю онтологическую структуру 
реальности как таковой. Мы знаем о мире только то, что мы описываем в нем, то 
есть выражаем с помощью конвенциональных схем. Не существует 
всеобъемлющего выражения реальности вне каких-либо сокращений, ибо в 
противном случае это была бы уже сама реальность. Одно из онтологических 
следствий данного положения дел должно отражаться на всех технологических 
артефактах: при отсутствии в реальности разделения на внутреннее и внешнее, 
причину и следствие неизбежно конструирование мира, в котором машины 
смогут коммуницировать между собой. Предсказуемость этого мира зависит 
только от внутренней организации этих механизмов. Итак, они отличаются от 
людей, действующих в рамках непосредственно данной реальности, что требует 
изобретения новой логики взаимодействия людей с машинами.

С другой стороны, часто предполагают, что отсутствие у робота здравого 
смысла и, следовательно, повседневности в виде константной реальности не 
позволяет ему научиться рефлексировать и адекватно реагировать на действия 
других субъектов, однако еще никому не удалось доказать, что наличие 
указанных предпосылок является необходимым и достаточным условием всякой 
рациональности. Кроме того, можно предположить, что для носителя 
искусственного интеллекта онтологически значимо только семантическое 
измерение реальности, представленное в виде определенной языковой игры. Мы 
не берем в расчет прагматику: она требует от робота несемантического 
представления о существовании других субъектов коммуникации, что 
невозможно, так как он не имеет выхода в непосредственную реальность (на этот 
факт мы указали выше). Также очевидно то, что «общий тезис о 
взаимозаменяемости перспектив» в процессе коммуникации носителей 
естественного и искусственного интеллекта нереализуем в полном объёме, но, по 
крайней мере, некоторые типизации (и, следовательно, соответствующие им 
социальные роли) можно однозначно задать посредством перечисления 
необходимых действий и вариантов стандартного реагирования на них. Однако 
девиантное поведение вписать в подобную схему значительно труднее (если 
вообще возможно).

Несомненно, что исследования искусственного интеллекта обогатят наше 
знание о человеческой рациональности. Однако когда мы теоретически решим 
все те проблемы, минимум которых позволит искусственному интеллекту 
функционировать на уровне, соизмеримом с естественным, то пожелаем ли мы 
создать на основе первого соответствующих носителей?

18 См. также: KARIN VERELST The Ontological Paradoxicality of Communication between Living Beings and 
Post-Modern Technological Society// Проблемы общения в пространстве тотальной коммуникации, СПб., 
1998, с. 145.



Тело как интерфейс: 
антропологические аспекты современных коммуникаций

Один из знаков перехода к стадии информационного общества можно 
усмотреть в том, что современный статус человеческого тела, его «культурный 
концепт», во многом определяется теми функциями, которые отводятся телу в 
опосредованных техникой процессах коммуникации (в противоположность, 
например, индустриальному обществу, где определяющими являются 
производственные процессы). Стремительное развитие и повсеместное 
распространение компьютеров и средств связи воздействует не только на наш 
образ мыслей, но и на образ жизни, формирует новые телесные практики и 
переписывает старую «карту тела». Компьютеры «загоняют человека в 
искусственные условия активизации как можно большего числа каналов, 
раздражающих и пробивающих перцептивную анемию и броню невозмутимости, 
...пытаются деформировать как внутреннее, так и внешнее тело человека, его 
жесты, действия, поступки».1

Сознание, язык и тело не развиваются изолированно, вспомним классика: 
Благодаря совместной деятельности руки, органов речи и мозга не только у каждого в 
отдельности, но также и в обществе, люди приобрели способность выполнять все более 
сложные операции, ставить себе все более высокие цели и достигать их.2

До компьютера была книга -  изобретение, которое на долгое время 
определило морфологию культуры. Влияние книжно-письменной традиции не 
ограничилось миром идей. Чтение потребовало небывалой доселе 
сосредоточенности и неподвижности (в противоположность, например, 
прогулкам в античных философских школах), сильно возросла нагрузка на глаза 
(поэтому очки стали непременным атрибутом интеллектуала3), а симптом 
«писчий спазм» говорит сам за себя.

Следующий этап -  телевизор с пультом дистанционного управления плюс 
десяток-другой каналов на выбор -  породил особый тип телезрителя -  couch 
potato (ироничное выражение подразумевает одновременно как физическое 
бездействие, так и интеллектуальную пассивность). Сегодня наши руки не 
заняты изготовлением кремниевых ножей -  наши глаза прикованы к экранам, а 
пальцы жмут на кнопки. Как коммуникации, опосредованные компьютером, 
могут повлиять на наше природное тело и его культурную проекцию?

Простые взаимодействия 
Уже первые компьютеры обнаружили тот тип эмоциональной привлекательности, 
за которым следует физическая зависимость, поэтому ассоциация «компьютер -

1 Савчук В. Конверсия искусства. СПб., 2001, с. 25.
2 Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека// Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.20, 
М , 1961, с. 493.
3 Этот стереотип имел и трагические последствия. В Кампучии времен Пол Пота очки рассматривались 
как верный признак принадлежности к интеллигенции, а потому были достаточным основанием для 
расстрела.

Иосиф Бродский считал, что это техническое изобретение имеет глубокий смысл: «...появление 
дистанционного переключателя телевизионных каналов следует рассматривать как вторжение XXI века в 
наше время: мелькание на экране бунтующих толп вперемежку с апельсиновым соком и новой маркой 
автомобиля содержит пророчество нашего психического ландшафта.» (Бродский И. Взгляд с карусели // 
Курьер ЮНЕСКО, 1990. №8 (Август) С. 31-36.)



наркотик» появилась довольно рано.5 Джозеф Вейценбаум прекрасно описал 
«компьютерных наркоманов», проводящих у компьютера сутки напролет:

Где бы не организовывались вычислительные центры, ...м ож но наблюдать блестящ их 
молодых людей, всклокоченны х, часто с запавш ими, но сияющими глазами, которые 
сидят за пультами управления вычислительных маш ин, сжав в напряжении руки в 
ожидании возможности пустить в ход свои пальцы, уже занесенные над кнопками и 
клавиш ами... Если они не находятся в таком трансе, то часто сидят за столами, 
заваленными маш инными распечатками, которые они сосредоточенно изучаю т подобно 
людям, одержимым постижением кабалистического текста. Они работаю т чуть ли не до 
полного изнеможения, по 20-30 часов подряд. Еду, если только они о ней заботятся, им 
приносят (кофе, кока-кола, бутерброды). Если возможно, они спят около 
вычислительной машины на раскладушках, но всего несколько часов, а затем -  снова за 
пульт управления или к распечаткам. Их измятая одежда, немытые и небритые 
физиономии, нечесаные волосы -  все свидетельствует о том, что они не обращ аю т 
внимания ни на свое тело, ни на мир, в котором живут. Они сущ ествую т ... лиш ь в связи 
с вычислительными маш инами и ради них. Они -  «маш инные наркоманы», одерж имы е 
программисты.6

И если Вейценбаум объясняет притягательность компьютеров тем, что они 
позволяют человеку ощутить себя всемогущим властелином, то Майкл Хейм 
усматривает причину в особом эротизме компьютеров (в платоническом смысле): 

Лишь небольшой философ ский ш аг отделяет платоническую  идею знания от матрицы 
киберпространства. ...Оба подхода сначала расш иряю т телесное воплощ ение знания, 
чтобы на следую щ ем этапе отвергнуть его. В обоих случаях Эрос побуж дает людей 
выйти за пределы бренной плоти, направляя человеческий дух к познанию  чистых 
форм.7

Такой взгляд имеет много общего с техноспиритуализмом движения New 
Age, идеологи которого рассматривают компьютеры как одно из средств 
освобождения людей от инертной телесной оболочки, и обнаруживает 
неожиданные аналогии с предсказаниями Николая Бердяева, сделанными в 
начале XX века:

С вхождением машины в человеческую  жизнь умерщ вляемая не дух, а плоть, старый 
синтез плотской жизни. Тяж есть и скованность материального мира как бы вы деляется и 
переходит в маш ину.8

Кажется, компьютеры продолжают тенденцию пространственного 
закрепощения и обездвиживания тела, начатую книгой и продолженную 
телевизором. Человек, работающий за компьютером, практически редуцируется к 
голове профессора Доуэля (неслучайно британский физик-теоретик Стивен 
Хокинг стал иконической фигурой современности).

Компьютер становится универсальным рабочим инструментом. 
Кинорежиссер и художник Питер Гринуэй замечает, например, по этому поводу: 
«Все делается компьютерной мышью, скоро и печать десятипальцевым методом 
будет лишней -  любая работа от начала до конца будет сделана большим и 
указательным пальцами и седалищем.»9 Компьютер, по мнению британского 
режиссера, приводит к вытеснению телесности из человеческой деятельности, в

5 См. Браславский П. Компьютер -  drug человека // МАКС, 1998, №1(2). С. 18-19.
6 Вейценбаум Дж. Возможности вычислительных машин и человеческий разум. От суждений к 
вычислениям. М., 1982. С. 161.
7 Heim М. The Metaphysics of Virtual Reality. N.Y., 1993. P. 88.
8 Бердяев H. Судьба России. М., 1990.
9 Greenaway P. Kino gestern und morgen // Lettre International, 1998. Nr. 37. S. 87.



частности -  из искусства. Из художественного произведения исчезает «отсылка» 
к телу художника и зрителя, пропадает «сопротивление материала», телесное 
напряжение и телесный стимул. Природа не терпит пустоты, поэтому по мере 
того, как активность тела при производстве и восприятии сводится к нулю, 
интенсивные телесные контакты -  секс и насилие -  заполняют экраны.

Но все-таки интенсивная работа с компьютером требует специфической 
моторики/сенсорики: в то время, когда тело неподвижно, вся двигательная 
активность сосредоточена на кончиках пальцев. Это существенное отличие 
позволяет проводить интересные аналогии: «...в компьютерном мире
парадоксальным образом тактильная семиотическая система превалирует над 
визуальной. Движение пальцев юзера по клавиатуре имитирует технику чтения 
слепого по оттискам букв...» 10

Некоторые авторы даже говорят в связи с этим о прогрессе и появлении 
нового вида человека -  Человека Кликающего:

Возмож ности человеческого тела расш иряются. И даже не в том смысле, что у Человека 
К ликаю щ его вы растет какой-то новый палец для лучш его нажатия на мышку, а в том, 
что некоторы е «само собой разумею щ иеся» вещи в культурных практиках незаметно 
становятся другими. Новые телесны е артефакты меняют институциональный статус 
мира и способы  оценки фактов человека в этом мире. Тело начинает познавать мир по- 
другому. 11

Другие усматривают в этом высшую телеологичность:
. ..в  ком пью тер изначально заложены моменты, провокативно утончаю щ ие душевную 
и/или духовную  организацию пользователя. Клавиатура компью тера требует уже 
особого вида тонкости, а именно тонкой, дифференцированной работы пальцев, почти 
не связанной с приложением физического усилия... То же самое, но в еще более 
утонченном виде, касается работы с «мы ш ью ».12

А сосредоточенность и неподвижность при работе с компьютером может 
трактоваться как «определенный род медитативности и созерцательности»13.

Однако тенденция снижения физической активности при работе с 
компьютером вступает в противоречие с современным «атлетическим 
прогрессом», потребностью в движении и гиперактивности тела (сюда относятся 
всевозможные фитнесс, бодибилдинг, джоггинг, а также употребление 
фармакологических средств и использование имплантантов). Эти две линии 
скрещиваются в таком феномене, как виртуальная реальность.

Виртуальная реальность 
Виртуальная реальность (ВР) -  технология, которая зародилась в 60-х гг. XX века 
на стыке исследований в области трехмерной компьютерной графики и человеко- 
машинного интерфейса. Целью разработчиков ВР было создание максимально 
естественного интерфейса, устранение «зазора» между человеком и

10 Голынко-Вольфсон Д. О соблазне, власти и киберпространстве // Художественный журнал, 1997. 
№19/20. С. 80-82.
11 Тарасенко В.В. Человек Кликающий: фрактальные метаморфозы, www.iph.ras.ru/~vtar/rnet.doc. 
10.02 .2002.

12 Орлов А.М. Электронная культура и ее технологический аспект в преддверии XXI века // Техника кино 
и телевидения, 1999, №6. С. 4-8.
13 Там же. Ср. у Фридриха Ницше: «...каждый раз, когда я слушал Кармен, я казался себе более 
философом, лучшим философом, чем кажусь себе в другое время: ставшим таким долготерпеливым, 
таким счастливым, таким индусом, таким оседлым... Пять часов сидения: первый этап к святости!» 
(Ницше Ф. Казус Вагнер // Соч. в 2 т., т. 2. М., 1990. С. 528.)

http://www.iph.ras.ru/~vtar/rnet.doc


компьютером. При всем разнообразии компьютерных ВР-систем их объединяет 
производимый эффект -  эффект погружения (immersion). Он заключается в том, 
что пользователь перестает ощущать себя внешним наблюдателем и включается 
в виртуальное окружение, начинает воспринимать его «как настоящее» (или 
«почти как настоящее»).

К началу XXI века ВР достигла определенного уровня зрелости, на что 
указывают массовость и технологичность ее приложений. Области применения 
ВР разнообразны: это тренажерные системы, промышленное и архитектурное 
проектирование, визуализация научных данных, образование, медицина, 
развлечения, искусство и др.

Академик Сергей Хоружий писал по поводу ВР и ее значения:
Философии и культурологии ещ е предстоит раскрыть, сколь тесно и глубоко идеи и 
представления виртуалистики сплетены с сегодняш ними культурными и 
антропологическими процессами. Несомненно и явно, что эти процессы отражаю т 
нарастающую тенденцию  к восприятию реальности человеком -  как реальности 
многомирной, реальности сценарной и вариантной, реальности, где все больш ее место 
принадлежит модельной и игровой, подвижной, пластичной и проблематичной стихии. 
И не менее несомненно, что все эти виды или предикаты реальности весьма близки к 
чертам реальности виртуальной, если не прямо принадлеж ат ей. В известном смысле, мы 
уже близимся к появлению «виртуалистского мировосприятия» и человека, 
ориентированного на виртуальность -  ориентированного на всех уровнях соей 
организации, начиная с телесного (курсив наш. -П .Б .)}*
Такие аспекты ВР как включенность тела в интерфейс, интенсивность и 

динамика взаимодействий, репрезентация тела в искусственной среде и высокий 
уровень достоверности, который может привести к психологической 
зависимости, по-новому ставят проблему телесности человеко-компьютерного 
взаимодействия.

Одной из основных целей с самого начала развития технологии ВР было 
включить тело в интерфейс. «Классическая» система ВР строится по принципу 
«глаз + рука»: трехмерная сцена меняется в зависимости от направления взгляда 
пользователя, который может взаимодействовать со средой (непосредственно 
рукой или с помощью манипулятора). Поэтому ВР часто ассоциируется с 
набором специального оборудования: головной дисплей («шлем») + перчатка. 
Сегодня различные компоненты ВР-систем позволяют как «ввести» тело в 
искусственную среду, так и обеспечить обратное воздействие. К устройствам 
первого типа относятся датчики положения рук и головы в пространстве, 
перчатки, которые отслеживают положение каждой фаланги пальцев руки, 
датчики положения зрачка. Вторая группа - устройства силовой обратной связи, 
симуляторы поверхностной (тактильной, болевой, температурной) 
чувствительности, костюмы для имитации перегрузок.

Интерактивность является важнейшим свойством виртуального 
окружения. Существенно, что взаимодействие в виртуальной среде происходит 
не на вербальном уровне, а на уровне аудиовизуальных образов и ответных 
моторных реакций. Интерактивность и динамика ВР требуют чрезвычайно 
интенсивной моторики. Хотя в случае использования экономичного набора 
(монитор + клавиатура + мышь) контраст сохраняется: судорожные движения

14 Хоружий С.С. Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности //Вопросы философии, 1997. №6. 
С. 53-68.



пальцев, может быть -  подпрыгивания на стуле и инстинктивные уклонения в 
сторону от ударов или летящих пуль -  в реальной жизни -  и многокилометровые 
забеги в «Зазеркалье».15 Но в тот момент, когда неподвижный экран, клавиатура и 
простая мышь заменяются ВР-шлемом, датчиками положения частей тела, 
бегущими дорожками и т.д., ситуация вновь меняется. Реальным движениям 
соответствуют движения в ВР. Такая конфигурация оборудования позволяет 
говорить о «виртуальном спорте».16

Репрезентация тела пользователя в виртуальной среде играет ключевую 
роль в достижении эффекта погружения. Так, даже схематичное изображение 
внутри трехмерной сцены руки, которая повторяет все движения руки 
пользователя, играет роль «перцептивного якоря» (опорного элемента 
восприятия) в искусственном компьютерном мире. Более того, вступая в 
виртуальный мир, человек получает уникальную возможность выбора своей 
телесной репрезентации, он даже может одновременно владеть несколькими 
виртуальными телами.17 Эту ситуацию «на модельном уровне» проигрывает одна 
из презентаций в рамках проекта CAVE18: находясь в виртуальной среде, 
пользователь может «примерять» разные тела и лица, а потом смотреться в 
виртуальное зеркало.

Один из пионеров ВР, Иван Сазерленд (Ivan Sutherland), в 1965 году 
сформулировал концепцию, которая на долгие годы стала сверхцелью 
разработчиков ВР. Иван Сазерленд описал устройство, которое назвал ultimate 
display: «...это должно быть пространство, внутри которого всем управляет 
компьютер. Стул, изображенный в такой комнате, должен быть достаточно хорош 
для того, чтобы сидеть на нем. Наручники, демонстрируемые в таком 
пространстве, могут надежно держать запястья, а пуля -  быть смертельной.»19 
Как видим, визионеры новой технологии готовили экстремальные испытания для 
посетителей виртуального мира. Сегодня существуют достоверные факты 
травматического взаимодействия тела и ВР.

«Всамделишность» ВР может способствовать появлению серьезной 
психологической зависимости. Чрезмерное увлечение компьютерными играми 
может быть причиной сердечных приступов из-за недостатка сна и нездорового 
образа жизни, а также психосоматических расстройств, связанных с 
потрясениями, испытанными в виртуальном мире. Так, двадцатилетний 
американец Шон Уолли застрелился из мелкокалиберной винтовки после 
непрерывной девятидневной игры в EverQuest. Мать Шона подала в суд на

15 Массовые приложения виртуальной реальности -  компьютерные игры -  еще раз продемонстрировали, 
как высоки адаптационные возможности мозга, как легко «переписывается» функциональная разметка 
тела. Игровые виртуальные пространства воспринимаются пользователями вполне достоверно 
(сопоставимо с реальной жизнью), несмотря на то, что поворотам головы там соответствуют перемещения 
мыши, движениям рук и ног -  нажатия на клавиши. (См.: Бурлаков И. 3D: мир на кончике ствола, 
http: //www. ixbt.ru/ed itorial/3 d worldsightshtml. 10.05.2001.)
16 Например, в статье Рональда Уолсера подробно описывается проект зала для занятий виртуальными 
видами спорта (Walser R. Elements o f a Cyberspace Playhouse // Virtual Reality: Theory, Practice and Promise / 
Ed. S.K.Helsel and J.P.Roth. Meckler. London, 1991. P. 51-64.)
17 Возникает аналогия с «текстовыми ВР», где человек может строить свою вербальную репрезентацию. 
Проблема формирования личности в интернет-сообществах исследован уже довольно подробно. См., 
например: Turkle S. Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet. N.Y., 1995; Baym N.K. Tune In, Log 
On. Soaps, Fandom and Online Community. L., 2000.
18 Cm.: http://www.evl.uic.edu
19 Цит. no: Woolley B. Virtual Worlds. A Journey in Hype and Hyperreality. Oxford, 1992. P. 41.

http://www.evl.uic.edu


разработчика -  Sony/Verant; среди ее требований -  помещать на коробки с игрой 
предупреждение: «Слишком длительное пребывание в мире этой игры опасно для 
вашего здоровья».20 Однажды даже промелькнуло сообщение, которое, кажется, 
говорит об осуществлении прожектов Сазерленда и о том, что фильм «Матрица» 
не так уж далек от жизни: человек, играя в ВР-шлеме, умер от разрыва сердца, 
когда его «убили» в игре. Эти примеры позволяют говорить о том, что ВР 
вступает в непростые, подчас драматические отношения с человеческим телом. 
Совершенствование человеко-машинного интерфейса заставляет нас по-новому 
взглянуть на тело и его функции.

Тело-интерфейс и киберсекс
Жан Бодрийяр рассматривает ряд моделей тела, те «идеальные типы тела, 

...которые вырабатываются и запечатлеваются в сменяющих друг друга 
системах»: труп -  в медицине, зверь -  в религии, робот -  в системе 
политической экономии, манекен -  в системе политической экономии знака.21 
Современные информационные технологии формируют новую модель -  тело- 
интерфейс.

При таком подходе главными функциями тела становятся передача 
сигналов от внешних раздражителей к мозгу, а также поддержка 
функционирования последнего.22 Следствие -  предельный прагматизм по 
отношению к телу: тело настраивается и совершенствуется, при необходимости 
чинится как инструмент, а потому -  опять-таки отчуждается.23

Особенно ярко функция тела быть интерфейсом проявляется в таком 
интригующем явлении, как виртуальный секс. Практически все технические 
средства коммуникации (печатный станок, кино, видео, телефон) использовались 
как носители сексуального сообщения.24 К виртуальному сексу естественным 
образом приводит совершенствование тактильной и кинетической обратной связи 
при виртуальном общении между людьми. Сама идея технически 
опосредованного секса, который мог бы поспорить по достоверности ощущений с 
реальным, не нова. Во всяком случае, в 1996 году вышел целый сборник 
фантастики, посвященной киберсексу. Один из рассказов содержит характерный 
фрагмент:

Для удовольствий не нужна плоть. Гениталии ничего не чувствуют. Как, впрочем, 
ничего не чувствуют руки, грудь, губы. Все они -  только рецепторы, которые 
принимают и передают импульсы. Чувствует только мозг. Агония или оргазм -  все 
зависит от интерпретации этих импульсов.25
Киберсекс уже стал частью кинематографического кода благодаря, 

например, фантастическому фильму «Влюбленный Тома» (реж. Пьер-Поль 
Рендере, 2000). В течение всего фильма зритель смотрит на мир глазами главного 
героя, Тома. Тома страдает агора- и социофобией в тяжелой форме, поэтому все

20 Деловая хроника, 2002, №43 (19-25 ноября). С. 23.
21 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. С. 215.
22 Главный герой романа Дугласа Коупленда «Рабы Майкрософта», программист, замечает: «Мне кажется, 
что мое тело -  это автомобиль, в котором я вожу мой мозг, как мамаша из пригорода возит детей на 
тренировку по хоккею.» (Coupland D. Microserfs. N.Y., 1995. P. 4.)
2 Ср. название журнала «Fit for Fun»: «быть в форме» нужно не для работы, продолжения рода, по 
эстетическим соображениям, а для получения удовольствий.
24 Pornography and Technology, httD://cse.stanford.edu/class/cs201 /proiects-ОО-01 /pomographv/technologv.htm. 
30.04.02.
25 Pohl F. Day Million // Cybersex /Ed. R.G.Jones. N.Y., 1996. P. 416.



контакты с внешним миром для него ограничены экраном видеофона. В фильме 
есть сцена киберсекса как с виртуальной подружкой героя, так и с живым 
партнером. Приспособления для виртуального секса, которыми пользуются герои 
фильма в неопределенном будущем, не так уж далеки от тех, которые уже 
сегодня присутствуют на рынке.

В конце 80-х годов XX века, вслед за успехами «виртуальной перчатки» 
(Data Glove), компания VPL Research, руководимая легендарным Джейроном 
Ланье, анонсировала выпуск «виртуального костюма» (Data Suit). Однако эта 
разработка так и не вышла за стены лабораторий. То, что не удалось сделать 
одному из пионеров ВР, сегодня осуществил ведущий американский издатель 
«видео для взрослых», производитель секс-инвентаря и владелец нескольких 
онлайновых проектов соответствующего содержания -  Vivid Entertainment 
(www.vivid.com). Эта компания разработала костюм для киберсекса («cybersex 
suit»), который оснащен 36 сенсорами. Каждый сенсор способен создавать на 
коже ощущение щекотания, покалывания, вибрации, тепла или холода. Vivid 
Entertainment надеется, что с помощью комбинации этих воздействий костюм 
сможет удовлетворительно передавать широкую гамму ощущений.

Другой игрок на этом рынке, компания VR Innovations 
(www.vrinnovations.com), производит Virtual Sex Machine. Это устройство 
надевается на мужской половой член (производители сообщают, что ведется 
работа над «женским вариантом») и подключается через параллельный порт к 
компьютеру. Массаж, вибрация и вакуум входят в арсенал воздействий этой 
«машины удовольствия». Прибором управляет программа, которая координирует 
воздействия со сценами видеофильма на экране компьютера. Следует отметить, 
что всем этим приспособлениям пока явно не хватает полноценной 
интерактивности.

Человек -  «метафизическое животное», поэтому не всегда уместен упрек 
киберсексу в том, что вместо интенсивного контакта с другим телом мы получаем 
отчужденную, опосредованную техникой процедуру:

Не этот ли разрыв, эта дистанция от непосредственного Erlebnis, добавляет 
специфический привкус сексуальному опыту? Люди ведь прибегают к порнографии (или 
иному сексуально-техническому инвентарю) не только когда им не хватает партнеров из 
плоти и крови, но и затем, чтобы добавить остроты реальному сексу.26

Некоторые высказывают опасения, что виртуальный секс может изменить 
взаимоотношения между людьми на самом глубинном, природном уровне, уровне 
«основного инстинкта».27 Прагматики предлагают уже сегодня обсуждать 
конкретные устройства, стандарты и протоколы, а также способы недопущения 
виртуального насилия. Последний момент существенен, т.к. отсутствие внешних 
ограничений, восприятие виртуального пространства как зоны самых 
рискованных (и раскованных) экспериментов ведет к тому, что «универсум, 
освобожденный от привычных сдержек, превращается в универсум 
беспредельного садомазохистского насилия и безудержного стремления к

26 Жижек С. Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия// Искусство кино, 1998, №1. С. 127- 
128.
27 Ср. рассказ (в жанре рецензии на неизданную книгу) Станислава Лема «Sexplosion»: в конце концов 
естественный половой акт становится суровой повинностью ради продолжения человеческого рода. (Лем 
С. Sexplosion // Лем С. Маска. Не только фантастика. М., 1990. С. 200 -  206.)
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господству».28 Случай виртуального вербального изнасилования в MUD (Multi 
User Domain, многопользовательская среда общения) Lambda MOO в 1993 году 
взволновал околокомпьютерную общественность, вызвал множество дискуссий о 
нормах и этике поведения, о границах свободы и необходимости контроля в 
текстовых ВР.29 От идеи «обманывать» мозг посредством естественных каналов 
восприятия -  зрения, слуха, осязания, -- один шаг до идеи непосредственного 
воздействия.

Компьютер под кожей 
Техника постепенно проникают не только в наше сознание, но и в наши тела: в 
виде кардиостимуляторов, имплантированных фармакологических процессоров, в 
составе искусственных органов.

Идея слияния человека и «умных машин» -  ровесница кибернетики. Эта 
наука стремилась рассматривать живые и технические системы с единых 
позиций, отсюда следовал тезис о возможности сколь угодно тесного 
взаимодействия человека и кибернетических систем. Норберт Винер, отец 
кибернетики, в своей книге «God and Golem, Inc.» (1964), говоря о «новой технике 
протезирования, основанной на создании смешанных систем, состоящих из 
биологических и механических частей»,30 предлагает не останавливаться на 
протезировании органов и функций организма, но двигаться к расширению 
возможностей человеческого тела с помощью техники (например, видеть в 
темноте, слышать в ультразвуковом диапазоне).

Множество фактов свидетельствует, что киборги -  человеко-роботы -  
недолго будут оставаться фантастикой. К настоящему моменту уже существуют 
опытные (пока довольно неэффективные) образцы искусственного глаза, который 
подключается напрямую к зрительным центрам мозга. В конце 2001 г. умер 
Роберт Туллз -  американец, который прожил почти пять месяцев с автономным 
искусственным сердцем.31

Расширение возможностей технологии и медицины в перспективе может 
сделать мечту о физическом бессмертии реальностью. В соответствии с 
проспектами Винера, рассматривается не только перспектива лечения, но и 
улучшения человека (например, расширение объема памяти с помощью 
вживленного чипа).32

В 1964 году вышла книга Маршалла Маклюэна «Осмысляя средства 
коммуникации», в которой электронные средства коммуникации рассматривались 
как продолжение нервной системы человека:

Ныне ... мы добились того, что в некоем глобальном объятии, упраздняя за 
ненадобностью в масштабах нашей планеты сами понятия пространства и времени, 
обнаружила свою всеохватность наша центральная нервная система.3

28 Жижек С. Цит. соч. С. 127.
29 См.: Dibbell J. A Rape in Cyberspace // The Village Voice, 1993, December 21. P. 36 -  4 2.; Эл. версия:
ftp ://ftp. lambda, moo .mud. ore/pub/MOO/papers/V illage Voice .txt

Винер H. Творец и робот. М., 1966. С.86.
31 Известия, 2001,4 декабря.
32 Сегодня вполне серьезно обсуждается возможность записи «матрицы» -  точной копии нейронных 
связей в коре головного мозга. См.: Мещеряков В. Что есть мысль? // Квант, 2000, №4. С. 2-6.
33 Маклюэн М. Осмысляя средства коммуникации: новые измерения человека (Выдержки из книги
Understanding Media: the Extensions of Man. N.Y., 1964) // Искусство кино, 1994, №2. С. 67.



Наряду с такой «органопроекцией», когда техника становится 
продолжением человеческого тела, набирает ход и обратный процесс: техника 
проникает внутрь тела, под кожу. Этот вектор достаточно хорошо читается, 
например, в массовом переходе от обычных очков к контактным линзам и в том, 
что слуховые аппараты, уменьшаясь, становятся незаметными снаружи. Что 
касается компьютеров, то уже сегодня существуют «ретинальные дисплеи», 
проецирующие изображение с помощью лазерного луча непосредственно на 
сетчатку.34

В Университете Эмори (Атланта, США) были проведены опыты, которые 
позволили парализованному пациенту управлять движением курсора на экране 
компьютера с помощью вживленного чипа.35 В других экспериментах 
исследуется возможность управлять компьютером с помощью токов головного 
мозга. Именно такую перспективу -  подключение к компьютеру при помощи 
головных электродов -  рисует культовый роман Вильяма Г ибсона 
«Нейромантик».

Кевин Варвик, профессор кибернетики Ридингского университета 
(Великобритания), исследует на себе возможности обмена нервными импульсами 
с компьютером посредством чипа-имплантанта. Первые опыты были проведены в 
августе 1998 года. Чип в руке профессора излучал радиосигналы, которые 
улавливались сетью антенн и обрабатывались компьютером.36

Следующая цель британца -  сделать возможной двунаправленную 
коммуникацию между компьютером и человеком, более того -  между людьми 
«на глубинном уровне» с помощью микропроцессоров. «Если отдельный мой 
болевой импульс будет сохранен, а затем воспроизведен в нервной системе 
Ирены (жена Кевина Варвика. -  П.Б.), и она что-нибудь почувствует, то для меня 
и это уже будет считаться успехом. Но если нам удастся передать сигнал из одной 
нервной системы в другую — я сочту это большим достижением».37

Как будет чувствовать себя человек, органы которого заменены на «умные 
протезы»? Где располагается граница, которая отделяет человека от киборга? Не 
станет ли визит к врачу в будущем похож на посещение сервисной станции, с той 
лишь разницей, что вместо автомобиля по гарантии будет ремонтироваться тело? 
Сможем ли мы управлять машинами одним движением мысли и нервными 
импульсами? Пока здесь больше вопросов, чем ответов, однако нельзя сказать, 
что этот круг проблем не разрабатывался вовсе.

Киборги, полулюди-полуроботы, часто становились героями 
фантастических произведений (ср. фильмы «Метрополис», «Робокоп», 
«Терминатор»).

В теоретическом дискурсе (Делез, Гаттари) как предельный случай 
рассматривается ситуация шизосубъекта, которая возникает при размывании 
границы между внутренним и внешним, между «моим» и «чужым/чуждым». Это 
состояние можно рассматривать как терминальную точку слияния тела и техники:

Я-чувство отделяется от собственного телесного образа, «мое тело» не только перестает
быть моим, оно перестает быть органическим и психофизическим единством.

34 См.: http://www.hitl.washington.edu/proiects/vrd/
35 См.: Cyborg 1.0 // Wired, 2000, №2.
36 Там же.
37 Я робот // Digital Life, 2001, №2. Эл. версия: http://www.osp.ru/dl/2001 /02/012.htm
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...Утрачивается способность чувствовать границы собственного тела, омертвляется 
чувство кожи, без которого невозможно чувство «Я», не сущ ествует границы, 
отделяющей и связываю щ ей внутренние события ж изни тела с вн еш ни м и .38

Наряду с алармистскими настроениями в этом вопросе существует и 
прогрессистский оптимизм. Так, например, австралийский художник-акционист 
Стеларк с воодушевлением исследует перспективы слияния человека и машины. 
По мнению Стеларка, человеческое тело подошло к границам своих 
возможностей, «изжило себя», а потому самое время заняться разработкой 
постэволюционных стратегий развития тела, отбросив ненужную щепетильность. 
Среди проектов Стеларка -  пневматический манипулятор-протез «третья рука» и 
дополнительное «третье ухо». Проекты MOVATAR и ParaSite инвертируют 
обычную схему взаимодействия человека с виртуальной реальностью: в данном 
случае бестелесная информация (аватар или изображения из Интернета) 
«приводит в действие» человеческое тело. По мнению Стеларка, его акции 
находятся в русле традиции: человек всегда был одновременно зомби (т.е. его 
поведение определялось внешним управлением) и киборгом (т.е. широко 
использовал технику в своей деятельности).39

Итак, проблема «новой телесности» в аспекте развития компьютерных 
технологий достаточно противоречива. С одной стороны, мы наблюдаем 
растущую неподвижность, пространственную закрепощенность человеческого 
тела. С другой -  формируется особого рода моторика взаимодействия с 
компьютером. Это позволяет некоторым исследователям говорить о 
возникновении специфических телесных практик с далеко идущими 
последствиями. Ситуация в очередной раз инвертируется, когда мы обращаемся к 
технологии ВР и ее возможностям взаимодействия с телом пользователя. Кроме 
того, ВР предоставляет пользователю уникальные возможности телесной 
репрезентации в искусственных мирах. ВР становится средой приобретения 
уникального опыта и смелых экспериментов с сознанием и телом.

Новая ситуация порождает новую концепцию тела -  «тело как интерфейс». 
В качестве манифестации такого подхода можно рассматривать киберсекс -  еще 
один интригующей аспект новой телесности.

Эндоколонизация человеческого тела техническими устройствами, новые 
способы и уровни взаимодействия между людьми, людьми и машинами могут 
привести к децентрации субъекта, потере границы внутреннее/внешнее, 
мое/чужое, натуральное/искусственное. С одной стороны, существует опасность, 
что «человек постепенно утратит свою укорененность в жизненном мире, 
потеряет связь с базовой системой координат, определяющих его опыт».40 С 
другой стороны, мы стоим перед началом нового захватывающего акта в 
развитии человеческого тела, в преддверии очередной попытки исследовать его 
возможности и границы.

38 Подорога В. Феноменология тела. М., 1995. С. 28-29.
39 http://www.stelarc.va.com.au/
40 Жижек С. Цит. соч. С. 126.
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Останина С.В.
Диалектика бытия и сущего: макрокосм и микрокосм.

Когда вечность отреклась от себя, чтобы 
проявиться в «формах времени», она, 
несомненно, не оставила эти формы 
беспомощными и предоставленными 
самим себе: она, должно быть, 
вошла в них, хотя и отреклась от них.

Дзен-буддизм.
Современной западная мысль усомнилась в искони присущем ей 

логоцентризме и поставила под вопрос культ разума, приоритет рацио. Развитие 
неклассической философии как рефлексии «децентрированной субъективности» 
свидетельствует о глубинной потребности человека в ощущении онтологической 
связности с бытием, о предвосхищении существования сил и реальностей, 
неуловимых в категориях классической науки.

В работах Хайдеггера, Деррида, Фуко, Мерло-Понти просматриваются, на 
мой взгляд, черты, присущие мировоззрению и миропониманию русских 
космистов, в смысле признания ограниченности, не абсолютности человеческого 
разума в познании мира в его подлинности. Разум более не представляется чем-то 
само собой разумеющимся, происходит отказ от взгляда на человеческий ум как 
на неотчуждаемую, властную сущность. Познавая, или точнее говоря, 
конструируя окружающий мир, человек, зачастую впадает в иллюзию 
собственной автономности в бытии. Но если западная традиция только сейчас 
начинает ощущать тоску по незримым основам окружающей реальности и 
признавать деятельность неких «сакральных сил» языка (бытия), властвующих и 
направляющих человеческую мыль (Деррида), то в отечественной философской 
мысли, миропонимании, присущем космизму, выпадения из единства с 
природой, потери целостности не происходило.

В «Истоке художественного творения» М. Хайдеггер обращается к роли 
чувственного познания, не менее значимого, чем интеллектуальное: «возможно, 
все то, что мы сейчас именуем чувством или настроением, гораздо разумнее, то 
есть внятливее и притом более открыто бытию, чем всякий разум, который 
превратившись в ratio, претерпел свое лжеистолкование»1 Авторитет сознания 
ставится под сомнение и у Деррида: «сознание есть эффект сил, сущность, 
направления и способы действия которых не являются его собственными»2

Во всех работах Хайдеггера единой нитью скользит вопрос о смысле 
бытия, о необходимости возобновления этого вопроса для человека живущего в 
бытии и являющегося частицей этой неведомой силы: «мы живем всегда уже с 
пониманием бытия. Тем не менее, смысл бытия остается для нас темным»3. В 
диалектике бытия и сущего, пронизывающей его философию, просматривается 
сходство с идей динамики взаимодействия и взаимовлияния макрокосма и 
микрокосма, развиваемой космистами, в особенности религиозными 
(П. Флоренский, Н. Бердяев, В. Соловьев). Анализируя работы Хайдеггера, 
можно провести аналогию между вселенской силой макрокосма и потоком бытия, 
столь же нуждающемся для раскрытия запредельного творческого начала во 
временном, как и микрокосм (сущее) в поддержке того, чьим отражением он 
является, будь то Бог и человек или природа и общество.

' Хайдеггер М. Исток художественного творения //Работы и размышления разных лет. М., 1993, с.59.
Деррида Жак Различение //Голос и феномен. Спб 1999, с.1$0

3 Время. Философия. Пространство (Школа философского перевода) Екатеринбург. 1996, с.8



В «Разговоре на проселочной дороге» Хайдеггер говорит о приближении 
бытия к человеку во временном времени: «присутствие отправилось к нам, идет к 
нам, обращаясь, настоящее означает: вхожление-в-пребывание-навстречу-к-нам, к 
нам-людям»4. Эта же мысль разворачиваегся в «Истоке художественного 
творения»: «бытие есть окликающийся зов, обращенный к человеку, и оно не 
обходится без человека»5 В разговоре о сущем, в поиске ответа на вопрос: «что 
оно есть?», мы, опираясь на опытные данные, на видимый и доступный нашему 
восприятию окружающий мир, выстраиваем предположения и схемы, но в 
попытке обратиться к бытию, мы оказываемся столь же беспомощны, как и в 
отношении к непредсказуемости природно-космическомой реальности. И все же, 
раскрываясь во времени и во временном сущем, бытие призывает научиться 
мыслить или по крайней мере попытаться достигнуть его мыслью. Бытие дарит 
человеку сущее, и когда человек не отрекается и не бежит от своей 
принадлежности бытию, бытие посылает себя человеку, наделяя его силой и 
устойчивостью, позволяя увидеть и испытать себя: «в раскрытии играет давание, 
которое в позволении присутствовать дает присутствие, то есть бытие»6.

Возможно ли для человека, существа ограниченного пространственно- 
временными пределами обитания постичь смысл бытия после вековой привычки 
мыслить бытие как сущее бытия, забывая о принципиальном отличии бытия от 
сущего, или языком Хайдеггера: «мыслить бытие, не принимая во внимание 
обоснование бытия сущим»7? Философия Хайдеггера, выстраиваемая вокруг 
понятий бытия и сущего, немыслима без понимания категории времени. Познавая 
бытие через время, творение и мир, человек делает шаг в направлении смысла 
бытия. В силу своей телесной природы, он постигает только видимые и 
воплощенные в формах сущего отблески бытия, в которых лишь угадывается его 
непостижимое величие. Бытие становится «проницаемым» только при 
рассмотрении времени, поскольку для человека, как существа рожденного во 
времени, возможно познание лишь зримого сущего, доступного для сознания, 
воспринимающего мир дискретно, ухватывающего если не суть, то хотя бы 
частицу смысла бытия в просвете сплетения пространства и времени. «Бытие 
должно быть понято через время <...> Время должно быть высвечено и схвачено 
в свой подлинности как горизонт всякой понятности бытия и всякого его 
истолкования»8. Истинное, бытийное время нам неведомо, мы распоряжаемся 
только человеческим временем. Наше восприятие окружающего мира дискретно 
и воспринимаемые предметы материального мира кажутся расположенными в 
пространстве и времени, отделенными друг от друга, поэтому мы упускаем из 
виду, что окружающая жизнь движется единым потоком воплощения.

Понятие «бытие», в смысле «собственного бытия», оказывается столь же 
непостижимым в своей безмерности для ограниченного временем и 
пространством человеческого сознания, как постижение космических 
пространств. Только истинное понимание бытия как «собственно бытия», 
частично доступное на основании посыла, дает представление о времени. Через 
время и во времени становится возможным проявление, присутствие бытия в 
сущем. Бытие являясь во времени, через время, тем не менее, не временно, как не 
временно и «собственное время»: «Но между тем, как время постоянно проходит, 
оно все же остается временем. Оставаться означает не исчезать, а прибывать в

4 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991, с. 89
5 Хайдеггер М. Исток художественного творения //Работы и размышления разных лет. М., 1993,110
6 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991, с.83.
7 Время. Философия. Пространство (Школа философского перевода) Екатеринбург. 1996, с.32.
8 Там же с. 21.



присутствие. Таким образом, время определяется через бытие»9. Время в 
философии Хайдеггера величина столь же непостижимая, как и иные проявления 
бытия. Мысль о невозможности исчисления его истинной природы, с помощью 
искусственно установленных величин измерения, или вереницы секунд 
(«теперь»), присутствует и в размышлениях К.Э.Циолковского «Мы говорим 
сейчас, теперь и имеем в виду время. Но нигде не найдем мы времени на часах, 
которое показывают нам время, ни на циферблате, ни на часовом механизме» 
Мышление современного человечества, захваченное привычкой не мыслить, но 
исчислять, исчисляет и время.

В устремлении к смыслу бытия, Хайдеггер ставит задачу переосмысления 
истории онтологии, в которой «традиция отнимает у Dasein самоуправляемость, 
вопрошание и свободу выбора. Традиция вверяет унаследованное само собой 
разумеющемуся и закрывает доступ к изначальным источникам»11. Привычка 
мыслить определенным образом, начавшееся с Декарта возвеличивание разума, 
поддерживаемое Кантом, Хайдеггер приводит к «упущениию онтологии Dasein», 
принадлежности человека бытию, истоки которого проистекают из 
средневековой схоластики. Эго проявляется в отношении к природному бытию и 
категориям пространства-времени. Религиозное линейное время, принятое в 
эпоху средневековья, приводит к отрыву от природы во имя постижения некой 
высшей реальности, но сама сущность человеческая не терпит искусственных 
изменений, вызывающих кризис и дисбаланс в восприятии и осознании внешнего, 
которое не менее близко человеку, чем его внутреннее, устремленное в высь 
божественного. Античное истолкование бытия сущего, проникнутое «миром» или 
«природой» в широком смысле, достигает понимания бытия именно через 
понимание времени: «само время берется как сущее среди других сущих и
делаются попытки схватить время в структуре его бытия»12. Ради познания 
бытия необходимо выйти за пределы привычного мироосмысления, с позиции, 
предзаданной Аристотелем и Кантом, осуществить деструкцию онтологической 
традиции. Для Хайдеггера мир раскрывается в феноменологической трактовке, 
как «себя-само-по-себе-показывающее» («формы созерцания») пространство и 
время, которые «могут показывать себя таким образом», для него «онтология 
возможна лишь как феноменология»13.

В философии Хайдеггера, при осмыслении диалектики бытия и сущего, 
можно проследить логику близкую методологии космизма, в рассмотрении 
истории не как сугубо социального явления, но как процесса, согласующегося с 
космическими веяниями и импульсами, некоего жизненно - энергийного потока, 
разворачивающегося вне пределов человеческого сознания. Для Хайдеггера 
история, это не фрагментарная история человеческих свершений, но единая 
история бытия, представленная эпохами судьбы бытия. Богатство изменений 
бытия раскрывается в истории бытия, но эта история не та, что у города или 
народа. Под эпохой он понимает не временной период в происходящем, а 
главную черту явления бытия -  посыл, дарование себя и «непременное себя- 
удержание-от проявления <...> историческое же истории бытия определяет себя 
из ниспосылаемого в каждом посыле, а не из смутно представляемого события 
истории. История бытия означает ниспослание бытия» 4. Как и в работах

9 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991, с.82
Чижевский А. Неизданное. Библиопэафия. Размышления. Развитие идей. М., 1998, с.113

х\ Время. Философия. Пространство (Школа философского перевода) Екатеринбург. 1996, с.23
12 Там же с. 28.

Там же с.37
14 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991, с.86.



космистов, в размышлениях Хайдеггера смысл истории как истории бытия 
находится за пределами понимания, поскольку разрыв связности мышления и 
бытия, ограничивает человеческое сознание: «не будучи случайной,
последовательность эпох в судьбе бытия все же не позволяет рассчитать себя как 
необходимую»15

В работе «Исток художественного творения» бытие сущего предстает как 
творение, рождающее спор «мира» и «земли». В этих понятиях Хайдеггером 
раскрывается динамика видимого, необходимого для проявления и просветов 
бытия. «Мир» и «земля» -  два разновекторных начала, в споре которых и 
вершится творение. «Мир», подобен духовному началу, дыханию бытия, «земля» 
как материальная основа, дает выход на свет тому, что находится в постоянном 
замыкании, укрывающему и прячущему себя, тому, «что ни к чему не испытывает 
напора»16. Сущностное отличие «мира» и «земли» поддерживает их 
взаимопроникновение, отвечая закону единства противоположностей, когда 
«спорящие начала» поднимают друг друга над собой в сущностном, глубинном 
споре, необходимом бытию для просветления и просвета: «творение, восставляя 
мир и составляя землю, ведет спор за несокрытость сущего, за истину»17. Здесь 
синонимом природы предстает земля, чья сдерживающая сила дает возможность 
безбрежному духу остановиться в зримой форме. Как и окружающая общество 
природная среда в мировоззрении космизма беззащитна перед научно- 
техническим прогрессом и нуждается в защите и бережном отношении, 
невозможном без внутреннего ощущения единства и мотива любви, так и у 
Хайдеггера земля может быть подвержена насилию со стороны человека, но при 
этом она, а не он остается выше и свободнее полезных, но временных 
достижений цивилизации. «Земля такова, что всякое стремление внедриться в нее 
разбивается о нее же самое. Земля такова, что всякую настойчивость исчисления 
она обращает в разрушение <...> Как бы ни кичилась разрушительная 
настойчивость видимостью своей власти, видимостью развития и прогресса в 
облике научно-технического опредмечивания природы, эти власть и господство 
навеки останутся бессилием желания»18, человек никогда не сможет предсказать 
или подчинить себе поток бытия.

Поиски «Пути к языку» М. Хайдеггера проливают свет на драму извечной 
неудовлетворенности и внутренней разорванности современного человека, 
потерявшего ощущение осмысленности жизни. Изнеженный техникой и 
успокоенный иллюзорным спокойствием бездумности, человек рискует за все 
предназначенное ему время не добраться до смысла собственного существования, 
как бы бытие не призывало к пробуждению осмысляющего мышления 
социальными и природными катаклизмами. Увлеченное вещными вариациями 
сущего человеческое сознание спасается бегством от бытия, зачарованное идеей 
собственной независимости и властности над окружающим проявленным, но в 
этом отказе признать собственную принадлежность бытию и независимость 
событий сущего от умозрительных схем, сколь бы ни были точны исчисления, 
рождается насилие над сущим, вещным миром, и тогда ставится «на карту само 
мышление, так что люди часто предпочитают отречься от мысли, вместо того, 
чтобы трудиться над мышлением, делая его все более мыслящим»19 и 
приближающим к бытию. В отрыве мышления от бытия, не воспитывая в себе

'*Там же, с.87
| Хайдеггер М. Исток художественного творения //Работы и размышления разных лет. М., 1993, с.81

Там же с. 88.
Там же с.79.
Там же с.58.



осмысляющего мышления, человек устремляется на поиск определимого и 
определяемого заранее, что на самом деле является проявлением страха, 
возникающего из недоверия бытию, вне чувствования внутренней связности с 
бытием, дарующим сущее. Мы верим только тому, к чему можем 
непосредственно прикоснуться, считая, что реально лишь исчислимое «ибо 
только исчислимое заранее обеспечивает для представляющего достоверность»20. 
Недоверие бытию и, как следствие, страх перед сущим проявляется в стремлении 
исчислить и предсказать, то есть подчинить. Но исчисляющее мышление 
ограничивает не столько сущее, сколько самого человека. Сущее неподчинимо 
уму, будучи проявлением бытия, неподвластного ни языку, ни человеку. По 
мнению Хайдеггера, человеческое мышление находится сейчас настолько во 
власти техники что «осмысляющее мышление уже не способно непосредственно 
подниматься и восходить рядом с исчисляющим мышлением, а то действительно, 
благодаря своим успехам и своей полезности околдовало дух времени, благодаря 
этому утверждаясь в своей «истине»»21. И хотя человек, еще не научившийся 
мыслить по-настоящему, творит науку не задумываясь о последствиях, которые 
может повлечь за собой то или иное открытие, Хайдеггер, говоря о власти, 
которую наука распространяет сейчас на всю землю и подчеркивая тот факт, что 
«наука не мыслит», считает это преимуществом, а не недостатком научного 
мышления: «именно благодаря тому, что наука не мыслит, она может 
утверждаться и прогрессировать в сфере своих исследований»22.

Итак, современный человек, ускользая от бытия, побуждающего к 
мышлению в бездумность, дающую иллюзию бесстрашия и независимости, 
теряет себя, выпадает из бытия, пытаясь подчинить сущее. Утратив постоянно 
нуждающееся в непрерывном возобновлении триединство мышления, бытия и 
сущего, забывает о вечном. Но без укоренения в бытии через доверие себе и 
другому невозможно понимание, невозможно осмысляющее, творящее 
мышление, не разрушающее землю и жизнь на ней. В отрыве мышления от 
бытия, самозамкнутости, человек не ведает самого себя, поскольку в «каждой из 
замыкающихся вещей заключено неведение себя»23.

Многие идеи космизма перекликаются с основными понятиями 
философских размышлений Хайдеггера: бытие-космос-мир, сущее-природа- 
земля. Сам стиль мышления, несмотря на сложности, возникающие при переводе 
с другого языка представляет мироощущение и мировоззрение близкое 
космическому по своей масштабности и глобализму. Кроме того, подчеркиваемая 
русскими космистами мысль о непостижимости природно-космического бытия и 
необходимости осознания бережного и ответственного отношения ко всему 
живому, противящемуся всякому ограничению и насилию, также находит 
близкие себе строки в работе западного мыслителя, обращающего внимание на 
захватническое изменение человеком окружающего мира: «метод - это способ, 
каким заранее ограничивается область подлежащих исследованию в своей 
предметности предметов... Метод -  победоносный набросок миру: мир обязан 
поступить в полнейшее распоряжение человека»24. Но насильственно и бездумно 
изменяя мир, человек забываег, что и сам он частица окружающего его сущего и 
изменяя мир, он изменяет себя.

20 Хайдеггер М. Время картины мира // Работы и размышления разных лет. М., 1993, с. 163.
21 Хайдеггер М. Записки из мастерской // Работы и размышления разных лет. М., 1993, с.226
22 Беседа с Хайдеггером // Разговор на проселочной дороге. М., 1991, с. 150
23 Хайдеггер М. Исток художественного творения //Работы и размышления разных лет. М., 1993, с. 80
24 Хайдеггер М. Записки из мастерской // Работы и размышления разных лет. М., 1993, с.285



ОБСУЖДЕНИЯ И РЕЦЕНЗИИ

Круглый стол по сочинениям Жака Деррида.
Участники круглого стола: Бряник Н.В. завкафедрой онтологии и теории 

познаия, доктор философских наук, профессор,
Магистранты второго курса философского факультета: Бабина М.Р., Брагин Е.В., 
Макакенко Я.А., Мартюшева О.А., Сусоев М.В., Человечков К.А., Черныш А. А.

Одновременный выход практически всех ключевых работ Жака Деррида на 
русском языке должен было положить конец странной эпохе знакомства с 
творчеством этого мыслителя на основании поздних статей и чужих пересказов. 
Благодаря этим переводам мы можем отказаться от практики изящных 
толкований и мистических интерпретаций Ж.Деррида и приступить, наконец, к 
изучению его идей. В ходе состоявшегося обсуждения высветился определённый 
круг вопросов, вынесенных в центр внимания круглого стола.

Бряник Н.В: Насколько возможно говорить о философской идентичности 
Жака Деррида?

Человечков К.А.: Если определять идентичность как некое особое место в 
философии, выпадающее из майнстрима традиции, то Жак Деррида, вне всякого 
сомнения, по особому позиционирует себя в традиции, подобно Мишелю Фуко, 
претендующему на объективность таким образом, что в его объективности 
реализуется его субъективность. Так проявляется его уникальность. Судя по 
книге «О почтовой открытке...», Деррида проявляет свою идентичность в 
череде попыток снять своё авторство. Работа строится как ряд формально не 
связанных между собой эссе, автор и адресат которых скрываются за покровом 
анонимности. В этой попытке ускользнуть от роли автора, в этом «снятии» себя и 
проступает идентичность Деррида. Попытка запутать мысль, а вместе с ней и 
читателя, ищущего определённость и смысл, ищущего автора - это как раз то, что 
объединяет эссе-открытки, помимо общей обложки и фамилии автора.

Мартющева О.А.: Действительно, «О Почтовой Открытке» представляет 
собой послание, набор посланий, написанных на почтовых открытках, 
напоминает «старый разрозненный архив». Ореол таинственности и 
незавершенности создает тот факт, что это обрывки без начала и конца, и нам не 
дано точно знать, кто, кому и что именно пишет. Однако, нам ясно, что это живое 
и иносказательное обращение, с намеренно пропущенными строками, 
«утраченными пассажами», кому-то адресовано. Как считает Деррида, подобная 
пародия на эпистолярную литературу и должна быть полна самых разнообразных 
вещей, это могут быть адреса, почтовые коды, зашифрованные послания, 
анонимные письма... Почта -  инструмент, посредством которого осуществляется 
доставка посланий, образ коммуникации, ее запутанности и отдаленности. Марка 
-  дар, плата за то, чтобы вступить в коммуникацию. Люди коммуницируют друг 
с другом, словно с помощью открыток. Межличностное общение открыто для 
других. Особенность такого рода коммуникации в том, что открытки переходят 
из рук в руки, они доступны для прочтения чужими, и есть вероятность, что 
послания могут потеряться, не дойти до адресата или просто смысл послания 
может остаться сокрытым - прочтение открытки доступно каждому, но суть ее не 
поймет никто. Таким образом, взаимодействуют между собой открытки, а не



люди, так как человек и его имя не есть одно и то же. Истина обращения всегда 
ускользает и никому не принадлежит.

Человечков К.А.: Мне кажется, что идентичность можно рассматривать и 
с несколько иных позиций. Так, если понимать под идентичностью узнаваемость 
автора и его текста, то Жак Деррида, несомненно, обладает такой идентичностью. 
Относительно любого его текста можно с высокой долей уверенности сказать -  
«это Деррида». И узнаваемость эта достигается за счёт принципиального отказа 
от одного из основных жанров философии -  построения систем. Конечно, 
избежать системы невозможно. Невозможно не принимать её как опору, 
приходится отталкиваться от неё. Неприятие системы может уходить в её 
вытеснение или в противостояние ей, в насмешку над ней и как угодно ещё. 
Деррида выбирает последнее, (которое одновременно предполагает и последние 
три варианта), играя системой, путая присущие ей пути и смыслы.

Бряник Н.В.: Можно ли какие-либо формальные признаки текста Деррида 
выделить в качестве определяющих?

Человечков К.А.: Прежде всего, это своеобразный словарь Деррида, далее 
-  специфический круг анализируемых, даже, скорее, деконструируемых авторов 
и, наконец, особый круг затрагиваемых тем: язык, письмо, голос, судьба 
метафизики. Если мы обнаруживаем эту тематику, то можем не сомневаться -  
перед нами Деррида.

Сусоев М.В.: Как мне представляется, идентичность каждого автора может 
быть раскрыта через его главную тему, своеобразную «идею фикс», которая 
красной нитью проходит через все его произведения. Так, для Гуссерля такой 
«идеей фикс» является обоснование науки. Для Деррида такая идея -  
ниспровержение здания метафизики. Деконструкция является методом такого 
ниспровержения путём разрушения бинарных оппозиций, на которых, по мнению 
Деррида, и держится метафизика. Каждая бинарная оппозиция содержит в себе 
два члена, один из которых, как кажется Деррида* всегда оказывается 
подчинённым, как, например, письмо подчинено речи. Тактика деконструкции 
заключается в разрушении подобной оппозиции через доказательство того, что 
господствующий её член является частным случаем подчинённого, искусственно 
выделенным метафизикой. Так, согласно Деррида, речь есть частный случай 
письма, не обладающий никакими характеристиками, которые могли бы 
оправдать его господствующее положение в рамках метафизики.

Макакенко Я. А.: Действительно, идентичность текстов Деррида
открывается при обнаружении его особого метода, который сам Деррида именует 
деконструкцией. В трактате «О Грамматологии» Дерида выводит определённую 
систему понятий, которую противопоставляет системе понятий традиционной 
европейской метафизики. При этом основание её он усматривает в понятиях 
«логоцентризм» и «наличие». Совершением такого интеллектуального хода 
Деррида ориентирует нас не столько на преодоление метафизики, сколько на 
«прочтение» особой эпохи (и посредством неё, в какой-то мере, всей истории 
логоцентризма): эпохи господства разума с её четкой ориентацией на создание 
бинарных оппозиций, (будь то субъект и объект, означаемое и означающее и тому 
подобные пары), в каждой из которых необходимо обнаруживается приоритетное 
положение одной из составляющих, что, само по себе, отсылает к представлению 
об иерархии. При этом Деррида не совершает полного отказа от метафизики, не



разрушает её до основания. Скорее, он осуществляет своеобразное, выражаясь 
гегелевским языком, «снятие» метафизики.

Черныш А.А. Деррида выдаёт деконструкция. В «Голосе и феномене», 
например, он производит деконструкцию работ Э.Гуссерля. Суть этого метода 
заключается в погружении в тексты исследуемого автора; при этом необходимо 
раствориться в них и актуализировать скрытые или не вполне очевидные 
интуиции и мотивы мыслителя. Деконструируя логику своего учителя, Деррида 
обнаруживает метафизическое стремление во чтобы то ни стало выявить 
предлингвистический и предвыразительный слой смысла, мир ноуменальных 
сущностей, который дан независимо от всякого трансцендентного сознанию 
опыта.

Сусоев М.В. : Я в корне не согласен с высказыванием А.А Черныш о 
метафизических устремлениях Деррида. Конечной целью его мне представляется 
именно разрушение метафизики. При этом, Деррида отлично понимает, что такое 
полное разрушение невозможно, так как оно предполагает полное изменение всей 
системы мышления, в том числе и его, Деррида. Но само стремление, неотвязное 
желание уничтожить метафизику красной нитью проходит через его 
произведения. Более того, в «Голосе и феномене» оно превращается в желание 
символически «убить» Гуссерля как символ апогея метафизической мысли.

Бряник Н.В. ; Почему идеи именно таких авторов, как Гуссерль, Фрейд, 
Руссо, Ницше становятся главными темами в анализе Деррида?

Сусоев М.В. : Этот ряд можно продолжать и продолжать. Темой, или, 
скорее, поводом для деконструкции может стать вообще всё, в чём можно 
усмотреть бинарную оппозицию, существующую в культуре. Выбор авторов 
определяется только тем, что метафизика наличия в их трудах выделяется 
наиболее рельефно.

Бряник Н.В. : В «Московских лекциях», к примеру, у Деррида возникают 
достаточно неожиданные темы, например дружба, авторство. Может ли такая 
тема, как, например, национализм, стать темой Деррида?

Брагин Е.В. ; Почему нет? Если выделить в понятии национализма 
бинарную оппозицию («правильный народ -  другие пароды») и показать, что 
господствующий член оказывается частным случаем подавляемого, что и 
разрушает оппозицию, то это и будет деконструкцией.

Человечков К.А.: Если говорить об основной теме Деррида, то следует 
говорить скорее не об авторах, по поводу которых он философствует, а о 
некоторой «глобальной интуиции» в бергсоновском смысле, которой для Деррида 
является борьба со всяческим «-центризмом».

Макакенко Я.А. : Действительно, в творчестве Деррида изначально 
присутствует некая центральная тема, которую можно считать такой интуицией. 
А отрицание авторов, отрицание традиции становится для Деррида строительным 
материалом его собственной концепции. Отрицая традицию - он встраивает себя 
в неё, разрушая традицию - он созидает собственную идентичность.

Бряник Н .В .: Таким образом, можно считать, что по первому вопросу мы 
достигли некоторого согласия и не отказали Деррида в философской 
идентичности.

Никитина Н.А. : Но в то же время мне кажется, что Деррида не занимает 
метафизическую позицию творца. Он балансирует на грани игры и серьезного, 
воплощает в себе и страсть, и пассивность. И в удержании этого -  он и



исполнитель «имени», разбирающийся в нормах и правилах его 
функционирования, и действующее лицо, подчиненное общепринятой 
поименованности. Ему чужда всякая идентичность, он вовлекает ее в особую 
языковую игру. Он обходится с ней подобно мальчику, играющему со смертью, в 
известном сюжете 3. Фрейда. Фигура автора то расплывается в тексте так, что 
можно практически физически ощутить ее присутствие, то превращается в 
маленькую точку, которая еще немного и исчезнет на глазах. Подобно 
мифическому представлению, Ж. Деррида играет с правдоподобными образами, 
выставляя на передний план понятия-фикции, тем самым скрывая игру и 
учреждая единственно возможную строгость. Фигура автора то появляется, то 
исчезает в его текстах, на передний план в его работах встаёт понятие фикции, в 
том числе и фикции авторства.

Бряник Н.В. : Можем ли мы в таком случае говорить о том, что Деррида 
деконструирует собственную идентичность?

Сусоев М.В. : Как уже говорилось, деконструировать можно любое 
понятие, в том числе и идентичность. Вопрос в другом -  делает ли это Деррида с 
собственной идентичностью? Возможно, в некоторых работах он занимается 
именно этим.

Макакенко Я.А. : Таким образом, поскольку можно деконструировать всё. 
что угодно, деконструкции можно подвергнуть и идентичность, в частности -  
идентичность Деррида, и, вполне возможно, он занимается деконструкцией 
собственной идентичности, и, соответственно, если он делает это, то она есть.

Человечков К.А. : Даже если философ не принимает традицию, традиция 
уже приняла философа, сделала его частью себя. Получается интересный казус: 
весьма нетрадиционный философ, Деррида стал классиком, и его книга была 
издана в серии «Классическая философская мысль». Это значит, что он 
классифицирован, препарирован, подготовлен для изучения в классе. Бунтарь- 
мыслитель надевает костюм респектабельного профессора.

Бряник Н.В. : В беседе о Деррида нельзя избежать вопроса о присущем 
ему стиле философствования и жанрах, в которых он выступает.

Брагин Е.В.: Вместо того, чтобы говорить о различных стилях Деррида, 
возможно, следует говорить о различии в способах его толкований. Мне видится, 
по меньшей мере, два различных способа его интерпретации. Первый -  чисто 
рационалистический; из текстов Деррида вычленяется сетка основных понятий, 
которые довольно легко складываются в тонкую и изящную систему. Второй 
способ отдаёт иррациональностью и мистикой, он подразумевает использование 
поэтических метафор, широких аналогий и даёт возможность извлекать из 
Деррида глубокие мировоззренческие смыслы.

Причин такой двоякости две. Во-первых, несколько лет назад тексты 
Деррида на руссом языке были не только малодоступны, но (в силу своей 
изначальной сложности и лингвистической тонкости) ещё и отличались плохим 
переводом. Недостаточное знакомство через плохо переведённый текст делало 
невозможным рационалистическое толкование. С появлением хороших переводов 
Деррида прояснялся, становился менее мистичным.

Вторая причина двоякого толкования кроется в самом Деррида. На ранних 
этапах своего творчества, когда он только «откатывал» свою концепцию, его 
тексты были предельно рационалистичны. В более позднее время, когда он уже 
стал известным состоявшимся философом, он позволил себе вставлять в свои



работы мистические и поэтические иллюстрации, ценные сами по себе, но 
скрывающие рациональный смысл.

Сусоев М.В. : Действительно, дело тут в периоде написания. Если «Голос 
и феномен» предельно рационалистичен и научен, то «Эссе об имени» предельно 
ненаучен. Хотя не стоит сбрасывать со счетов и интерпретацию: наверняка, 
любой текст Деррида можно интерпретировать как рационалистично, так и 
мистично. Например, то же «Эссе об имени».

Никитина Н.А. : Всякое имя призвано ограничивать, что-либо называя. Но 
имя не является тем и не указывает на то, что оно называет. А то, что называют, 
пытаясь определить, ускользает - Имя превращается в обман. Таким обманом 
являются «Страсти», «Кроме имени», «Хора», которые под единым названием 
«Эссе об имени» представил Жак Деррида.

Будучи именем имени, фикцией фикции «Эссе об имени» является 
результатом излюбленного дерридианского приема -  двойного исключения, 
демонстрирующего третий род рассуждения, третий род бытия, возможность 
которого появляется в разломе, в расширении границ двух предыдущих: логики 
логоса и логики мифа. Именем «Эссе об имени» даруется место для этого 
третьего рода: логики деконструкции, которая так же, как и негативная теология, 
присутствует везде. Подобно последней, деконструкция разрушает и строит, 
убивает и реанимирует одновременно, провозглашая вечное становление, в 
котором в одно и то же время происходят рождение и смерть, формирование и 
трансформация, в противовес статичности метафизики. Таким образом, 
деконструкция порывает с собственной принадлежностью, с собственным 
происхождением, открывая свою неисчерпаемую исчерпанность, вездесущее 
присутствие, так как всякая принадлежность месту делает возможной истину 
логоса, а не деконструкцию. Поэтому рассуждение о хоре не есть более 
рассуждения о бытии -  это, скорее, заявление некой философской топологии, 
дарованной деконструкцией.

Но чем бы была деконструкция без этой хоры, которая дает место для 
деконструкции и одновременно умирает в ней? Вопрос может быть задан более 
точно: чем бы была деконструкция без метафизики, которая дает место для 
деконструции и одновременно умирает в ней? Метафизика, действительно, 
оказывается неким первоначальным текстом, вокруг которого вырастает дискурс 
деконструкции. Метафизика предстает той тимеевской «кормилицей», 
«восприемницей», с которой последняя порывает.

Сусоев М.В. : Мне кажется, что предыдущее выступление в полной мере 
подтверждает моё отнесение этой работы к разряду мистических, трудных и 
сложных для интерпретации.

Макакенко Я.А. : Полагаясь на данную оценку, можно предположить, что 
деконструкция, будучи тем, что провозглашает становление, основывается на 
разрушении и построении чего-либо, в то время как сам Деррида не предполагает 
полного разрушения, а тем более, построения. Кроме того, остаётся скрытым 
смысл самой хоры, да и работы в целом.

Бабина М.Р. : Позвольте, я начну сначала. «Эссе об имени» представляет 
собой объединение трёх небольших произведений, каждое из них -  «Страсти», 
«Кроме имени», и «Хора» - представляет собой независимое эссе и может 
читаться отдельно от других. Во всех них ставится вопрос об Имени. Первая 
часть «Эссе об имени» - «Страсти» - посвящена исследованию Тайны. Но



Деррида не стремится ни постичь тайну, ни раскрыть её, а просто сказать о ней. 
По ходу рассуждения автор анализирует различные понятия, которые, по его 
мнению, так или иначе связаны с тайной. Автор считает, что тайна не может быт 
сведена к какому-либо явлению или предмету, поскольку она служит условием их 
существования. Более того, тайна лежит на поверхности, она не скрывается.

Вторая часть -  «Кроме имени» - написана в форме диалога. Собеседники 
рассуждают об Имени как таковом и об имени Бога. Центром рассмотрения в 
данном эссе является феномен негативной теологии. Деррида на всём протяжении 
повествования постоянно цитирует Ангелуса Силезиуса. Причины, по которым 
он обратился к Ангелусу Силезиусу, можно свести к двум: во-первых, это 
произошло случайно, а во-вторых, его книга объёмом всего 70 страниц, занимает 
мало места в багаже.

Третья часть -  «Хора» - представляет собой рассуждение по поводу 
заключённой самой в себе идеи, которой хора и является. Деррида берёт 
греческое слово «хора» и подвергает его всестороннему анализу. Он верно 
подмечает, что хора обескураживает. Действительно, она обескураживает 
объёмом рассуждений о ней. Хорошо ещё то, что автор постоянно напоминает 
нам, что не только невозможно определить её, но и помыслить о ней уже трудно.

Таким образом, как бы мы не интерпретировали хору, какие бы значения ей 
не приписывали, она не подвержена детерминации. Переводимая как «месго» или 
«положение», она сигнализирует нам, что «место уже занято», что в ней «уже 
что-то помещено», и поэтому она отличается от того, что в ней находится. 
Деррида предостерегает нас от сведения хоры к геометрическому пространству, 
она -  вместилище, место приёма, приюта, дающая, но не порождающая.

Брагин Е.В. : Позволю себе не согласиться по поводу того, что «Эссе об 
имени» является текстом ненаучным, сложным для рационального толкования. 
Возможно, тут всё дело как раз в способе толкования текста или в некоторых 
исходных посылках, с которых следует начинать толковать этот текст. Так, 
например, Гачев в своей концепции культурной обусловленности типов научной 
рациональности указывает, что для французов пространство представляется 
заполненным. И. исходя из этой посылки, можно истолковывать, и понятие 
«хоры». Его «хора» - «безмолвное», «бесстрастное», «невидимое», «лишённое 
чувственной формы» - это не что иное, как окружающее нас пространство, 
причём не только физическое. Французская «боязнь пустоты», пустого 
пространства распространяется и на пространство мысли, а также, в особенности, 
и на пространство речи. При этом, в пространстве речи хору можно ощутить -- это 
не что иное, как воздух. Он не имеет отношения к речи как таковой, но делает 
возможным её существование. Собственное его местонахождение есть, но оно не 
важно, так как воздух нужен нам как размещающее речь. Но сравнение с 
воздухом -  только метафора, поскольку любое сравнение лишь ограничивает 
хору, придаёт ей конкретность, тогда как сам Деррида говорит, что она не может 
быть определенной, не может быть «одной конкретной хорой» - она есть хора 
вообще.

Пример со словом «хора» позволяет понять мироощущение Деррида и 
делает совершенно понятными и прозрачными его рассуждения. Совершенно 
ясно, что в целостном понятии хоры, где нет пустот, не может быть и чётких 
границ между понятиями, оппозиций одного понятия другому. А если они уже 
созданы, то должны быть деконструированы, то есть осторожно устранены, без



повреждения целостности. Поэтому исчезает имя как нечто ограничивающее. Но 
чтобы не затеряться в пространстве, где одно перетекает в другое без образования 
оппозиций, где нет даже имён, Деррида понадобилось ещё одно понятие -  
различение. Подобно хоре, различение в языке не существует, но делает 
возможным сам язык. Оно не есть интервал, граница между понятиями, но 
является тем, что заменяет недостаток этого интервала.

Бряник Н.В. : Действительно, сколько прочтений - столько и 
интерпретаций. Как мы увидели, для текстов Деррида характерны смысловая и 
стилистическая многоплановость, смешение жанров и стилей письма. Теперь я 
предлагаю сосредоточить внимание на ещё одном вопросе: Совершает ли Жак 
Деррида «прорыв» в философии?

Человечков К.А. : Можно поставить вопрос о том, претендовал ли 
Деррида на совершение «прорыва». Он совершил «прорыв» в том плане, что 
теперь невозможно не говорить о Деррида, говоря о современной философии. 
При чтении он кажется необычным, но философская традиция склонна поглощать 
в себя всё. Деррида стал классиком -  на этом и закончился его «прорыв».

Сусоев М.В. : При разговоре о «прорыве» следует выделить два момента. 
С одной стороны -  где он происходил, с другой -  какими революционными 
средствами он достигнут. Место «прорыва» определяет сам Деррида. Такой 
областью является критика метафизики, или, точнее, основного её принципа, 
который может быть назван «референцией Наличия». При этом под ненавистным 
«Наличием» Деррида понимает любое Нечто, существующее само по себе, 
самодостаточно и самотождественно, или, выражаясь в терминах семантики, 
такое означаемое, которое не может стать означающим. Такое 
«трансцендентальное означаемое» существовало на протяжении всей истории 
западной философии во множестве форм от простого наличия предметов до 
«самоочевидности интуиции», но в любой системе оно выступало в качестве 
основания для построения разного рода онтологий. Строится это здание путём 
разворачивания рядов иерархически простроенных бинарных оппозиций, один из 
членов которых, как правило, более тесно связанный с Наличием, обязательно 
занимает более привилегированное положение по сравнению со вторым, который 
выступает его референтом, означающим, неудавшейся копией.

Макакенко Я.А. : Мне прорыв видится в переинтерпретации
классического понимания онтологии и теории языка таким образом, что она 
превращается в 1рамматологию или онтологию текста. Здесь не ставится 
принципиальных для классической онтологии вопросов о сущности, 
существовании, бытии. Сама онтологически-текстуальная система грамматологии 
представляет собой бесконечное единство её основных структурных элементов, 
«следов», которые являются своеобразными подобиями знаков в данной системе, 
безусловно выходящей за рамки логики наличия посредством отказа от 
трансцендентального означаемого, последнего члена в ряду указующих друг на 
друга знаков.

Сусоев М.В. : Совершенно согласен. Хотя я, скорее, говорил бы о новой 
семиотике, а не об онтологии текста. Но важно также отметить способы борьбы 
против метафизики Наличия. Их два. Прежде всего, это деконструкция, о которой 
речь уже шла. Второй метод заключается в отрицании самой возможность 
существования какого бы то ни было «трансцендентального означаемого», 
Присутствия, Живого Настоящего, Первоначала или любой другой формы



Наличия. Достигается это путём построения собственной теории знака, в рамках 
которой не допускается возможности существования ничего самостоятельно 
существующего или существующего самотождественным образом.

В основе семиотики Деррида, как уже отмечалось, лежит отказ от 
рассмотрения какого бы то ни было трансцендентального означаемого, что 
приводит к самым радикальным последствиям в области семиотики, ибо 
полностью деконструируется классическое представление о знаке, как о единстве 
всегда условного означающего и указывающего на Наличное означаемого. В 
предложенной Деррида семиотической модели означающее и означаемое 
оказываются обладающими одинаковым статусом, они существуют как 
рядоположенные. Таким образом, вместо бинарной оппозиции мы получаем 
растворение обоих членов оппозиции в едином понятии «следа» - чистого 
означающего, всегда указывающего на другой след и всегда являющегося 
объектом указания следа предыдущего.

Единственным видом реальности, который может существовать в рамках 
подобной семиотики, является текст -  поле разворачивания бесконечных цепочек 
«равноправных» следов. О самом следе нельзя даже сказать, что он существует в 
собственном смысле этого слова - как нечто самодостаточное и 
самотождественное. След существует только благодаря двум глобальным 
процессам, создающим его. С одной стороны, это знаменитое и таинственное 
дерридианское «различание» или «difference», которое проявляется в различии 
следов друг от друга, не позволяя им слиться в один след; с другой стороны, след, 
являющийся чистым указанием на что-то лежащее за его пределами, существует 
только благодаря силе дополнения, связывающей его с тем следом, на который он 
указывает, и тем, который указывает на него. Без этих дополнений, придающих 
ему хотя бы иллюзорную целостность (иллюзорную, так как сами эти 
дополнения, в свою очередь, нуждаются в новых дополняющих), след также не 
может существовать.

Макакенко Я.А. : Необходимо добавить, что все указанные выше понятия 
функционируют в соответствии с логикой восполнения. Само понятие 
«восполнение» Деррида рассматривает в двух смыслах. Во-первых, восполнение 
- это то, что добавляется, обогащая другую полноту, наполняя её Наличием. Во- 
вторых, оно является добавлением в качестве замены, осуществляющей подмену 
того, что восполняется. Выполнение принципа восполнения, осуществляющееся 
как дополнение и подмена, приводит в действие принцип неналичия, поскольку 
этот принцип указывает на «ущербность» того, что восполняется - ведь в случае 
полноты восполняемого само восполнение обращалось бы в ничто. Следует 
заметить, что полнота восполняемого возможна лишь в логике наличия, 
поскольку самодостаточно (а значит невосполнимо) лишь Наличное.

Таким образом, одним из центральных вопросов в философии Деррида 
является упразднение классической теории знака, что приводит к замене 
лингвистики, теории языка, бывшей порождающей моделью для классической 
семиотики, на грамматологию, науку о следах, где письмо взято в качестве 
базовой модели для рассмотрения любой семиотической системы именно потому, 
что оно изначально ориентировано на работу со знаками, указывающими на 
знаки, в то время как речь всегда стремилась работать со знаками, указывающими 
на Наличное в различных его формах. В новой семиотике лингвистика 
оказывается частным случаем Грамматологии. Классическая бинарная оппозиция



«речь -  письмо» деконструируется Деррида таким образом, что речь оказывается 
частным случаем письма и растворяется в нём.

Сусоев М.В. : Кроме того, Деррида выделяет особую операцию 
«протописьма» или «разбивки», которая кладётся им в основание всякого 
возможного текста, смысла и следа вообще. Разбивка есть любое расчленение 
некоего единства на отличные друг от друга части, различие между которыми 
может порождать смысл.

Вся работа метафизики в такой системе представляется Деррида не более, 
чем попыткой сконструировать некое первоначало, ту самую нерасчленённость, 
которая должна была предшествовать всякому различанию и всякому 
первописьму. Но, как говорит Деррида, такое конструирование первоначала 
возможно только после смыслообразующего действия разбивки, только как 
ретроспекция, потому что никакое неразличённое Наличное невозможно, ибо 
существует только текст, только различённое, только указывающие друг на друга 
следы.

И поэтому метафизика разрабатывает репрессивные техники по отношению 
к разбивке, письму, повторению, воспроизводству и вообще всему, что 
утверждает невозможность Первоначала и Наличия. Более того, метафизика есть 
попытка предать забвению разбивку для того, чтобы вновь прийти к началу, 
которого не было. Деррида не скупится на метафоры для описания этого труда 
метафизики -  для него это попытка охранять голос немого от передразнивания. 
Более того, в той мере, в какой наличное бытие есть забвение разбивки, 
различения и следа, метафизика - это попытка убить пересмешника, чтобы 
доказать, что у немого есть голос - обвинение говорящего в том, что он украл 
голос у немого, чтобы доказать, что немой вообще существовал.

Бряник Н.В. : Подводя итог, можно сказать, что, следуя в общей струе 
постмодернистского течения, Деррида всем своим философствованием 
демонстрирует закат господства предыдущей философии или, шире, манеры 
мышления вообще, связанной с идеей производства, референции и исходного 
начала, и переход к новой манере мышления, связанной с тотальным 
релятивизмом, радикальным отказом от рассмотрения всякой внетекстовой 
реальности, представлением о существовании самозамкнутых и 
самореферирующих знаковых систем, состоящих из несамостоятельно 
существующих знаков-следов. Но если, например, Бодрийяр весьма 
настороженно относится к «симулякрам третьего порядка», управляемым 
«структурным законом ценности или кодом», то Деррида выступает истинным 
певцом нового способа мышления, занимая уже не внешнюю позицию 
наблюдателя и описателя, а говоря изнутри него, исходя из его законов, 
подвергая критике и разрушая старую философию. Следуя логике Бодрийяра, 
Деррида можно назвать идеологом симуляции, доказывающим, что это и есть 
единственно правильный способ мышления. С точки зрения Деррида, Бодрийяр 
предстаёт одним из последних певцов метафизики, который уже осознал 
возможность и даже своеобразие нового способа мышления, но, подобно 
контрреволюционеру, противится приходу нового. При этом при исследовании 
самого феномена постмодерной модели мышления и, соответственно, 
конструирования реальности, интерес представляют все способы рассуждения о 
нём - как изнутри, так и снаружи, потому что именно такое разнообразие взглядов 
позволяет охватить всю картину в целом.



РЕЦЕНЗИИ

Рецензия на «Картезианские размышления» Э. Гуссерля (С.-Пб., 1998).
«Картезианские размышления» -  последняя вышедшая при жизни крупная 

работа Гуссерля - по праву считается «священным писанием» феноменологии. 
Впитав в себя все предыдущие исследования Гуссерля, «Картезианские 
размышления» представляют нам законченную философскую систему, вершину 
развития феноменологии, её трансцендентальную стадию. Можно сказать, что все 
более ранние работы Гуссерля находятся здесь в свёрнутом виде, поэтому 
«Картезианские размышления» можно считать идеальным текстом для 
рассмотрения всей гуссерлевской феноменологии.

Что же служит стержнем, объединяющим все работы разных этапов 
творчества Гуссерля в некоторое единство, которое может быть названо 
«феноменологией»? Мне представляется, что у Гуссерля была ярко выраженная 
«идея фикс», воплощению которой он посвятил всю свою жизнь. Идея эта была 
абсолютно картезианской (поэтому не случайно постоянное обращение Гуссерля 
к Декарту) - он хотел дать науке абсолютно надёжное аподиктическое основание, 
которое не может быть подвергнуто никакому сомнению. Таким основанием и 
должна была стать «наука наук» - феноменология. Так как критерием истины 
Гуссерль, подобно Декарту, полагал самоочевидность переживания, то и 
основанием для знания должно было стать нечто абсолютно очевидное. 
Обнаружению подобной очевидности Гуссерль посвящает первое и второе 
картезианское исследования.

В поисках абсолютно очевидного источника знания на позднем этане своего 
творчества Гуссерль следовал за Декартом в его «абсолютном сомнении». Всё, в 
чем мы можем сомневаться, -  не является очевидным. То, что не является 
очевидным, мы «выносим за скобки» рассмотрения в ходе феноменологической 
редукции, называемой также «эпохе» (воздержание -  в смысле воздержание от 
утверждения о существовании). Так, за скобками остаётся вся эмпирическая 
реальность, включая собственное эмпирическое (телесное, эмоциональное, 
личное) существование. На втором этапе редукции мы отказываемся от 
утверждений о существовании Бога и эйдетических сущностей (которым в более 
ранних работах, например в «Логических исследованиях», отводилась роль того 
самого аподиктического основания науки).

Что же мы получаем в результате феноменологической редукции? 
Знаменитое Декартово «Cogito ergo sum». Но именно с этого момента пути 
Гуссерля и Декарта расходятся. Ибо понятно, что внешний мир выносился за 
скобки не просто так, а для того, чтобы его потом внести обратно, но уже как 
аподиктически достоверный. Декартов ход известен, и Гуссерля он устроить не 
мог. Поэтому вместо «тощего» Декартова «Я с необходимостью существую» 
Гуссерль предложил более полное «Я с необходимостью существую в качестве 
потока переживаний». Последнее добавление в корне меняет картину, так как мои 
переживания так же оказываются аподиктически достоверными. Отсюда следует, 
что я не могу с достоверностью сказать, что на столе лежит лист бумаги, но могу 
с достоверностью утверждать, что я его вижу, то есть он достоверно существует 
как феномен моего сознания. Таким образом перед нами встаёт целый мир, 
существующий с аподиктичностью, но это мир объектов моего сознания, мир 
внутри моей головы.



Третье картезианское размышление Гуссерль посвящает тому, как из 
отдельных переживаний мы выстраиваем (или, как говорит сам Гуссерль, 
конституируем) в своём сознании мир интенциональных предметов. Тут нужно 
подчеркнуть, что Гуссерль не утверждает, что внешний нашему сознанию 
(трансцендентный) мир не существует. Наоборот, он существует с 
необходимостью. Но, во-первых, мы не можем этого утверждать с 
достоверностью. А, во-вторых, даже если он и существует, то, помимо сознания, 
он не обладает никаким смыслом. Конституирование предметов в сознании как 
раз и состоит, с одной стороны, в объединении разрозненных переживаний в 
некоторое единство предмета по принципу отождествления и идентификации 
(«эти переживания есть одно и то же», как мы, например, идентифицируем 
увиденный с разных ракурсов стол как «тот же самый»), с другой стороны -  в 
присоединении к полученным единствам смысла, например утверждений: «это 
реально существует», «это хорошо», «красиво» или же, наоборот (в случае с 
Бабой-ягой). Благодаря этому синтезу предмет, являющийся нам множеством 
способов, в нашем сознании воспринимается как целостный.

Четвёртое и пятое размышления являются ответом Гуссерля на критические 
замечания в адрес трансцендентальной феноменологии, которые он получил 
после опубликования «Идей к чистой феноменологии», кратким конспектом 
которой и являются первые части «Картезианских размышлений». Наиболее 
существенными Гуссерль посчитал упрёк в отсутствии должного описания 
самого трансцендентального Cogito, о котором из ранее сказанного ничего 
неизвестно, кроме того, что оно sum, и обвинение в солипсизме, то есть 
отсутствии в феноменологии самой возможности сознания иного, отличного ог 
Гуссерля, индивида.

Описанию структур Я посвящено четвёртое размышление, в котором 
Гуссерль проводит последовательную редукцию Эго. Начинается она с 
эмпирического Я, обладающего всеми личностными чертами - телесностью, 
эмоциональностью, памятью. Путём описанного выше вынесения за скобки мы 
трансформируем его в монадическое Я, которое рассматривается как 
тождественная себе исходная точка любого переживания. Монадическое Я есть та 
часть любого Я, вокруг которого конституируется весь окружающий мир 
сознания. Гуссерль называет монадическое Я субъективным полюсом сознания, 
его центром. Роль монадического Я в мире сознания сопоставима с ролью Бога и 
создателя. В нарисованной Гуссерлем картине солипсического сознания именно 
монадическое Я, не избавленное от своего опыта, но уже рассматривающее 
окружающий мир как собственный продукт, является смыслонесущим центром.

Следующая ступень -  Эйдетическое Я, или эйдос Я, то есть некоторая 
наглядная абстракция, общая форма, сущность или «чтойность» Я - то в Я, без 
чего оно не может существовать как Я. Иными словами, это та «сущность», 
инвариант, который присутствует в любом Я. И, наконец, на четвёртой ступени 
мы получаем Я трансцендентальное, очищенное от всех личных качеств, чистое и 
потому наиболее интересное. В общем виде всю феноменологию можно свести к 
трансцендентальной Эгологии, к науке, изучающей наиболее общие и значимые 
способности и законы чистого сознания, посредством которых оно полагает себя 
и мир.

При этом Гуссерль не склонен рассматривать Я как нечто застывшее. Я есть 
постоянное движение и изменение, постоянный синтез. Основой и условием 
этого синтеза является внутреннее время, понимаемое как смена переживаний.



Гуссерль выделяет два вида синтеза Я -  активный (когда я меняю сам себя 
посредством принятия некоторых решений, например, я есть тот, кто пишет эту 
рецензию) и пассивный (когда я меняюсь под воздействием на меня некоторых 
«внешних» обстоятельств).

Пятое размышление посвящено выходу из солипсического тупика и 
конституированию Другого. Как уже не раз отмечалось выше, описываемое 
сознание есть одинокое сознание, не нуждающееся ни в каком другом сознании и 
выводящее все априорные достоверности из самонаблюдения. В принципе, 
именно это и называется солипсизмом. Выход из сложившегося положения 
Гуссерль видел в априорной и аподиктической возможности конституировать 
сознание Другого в собственном монадическом сознании. Логика этого 
конституирования проста. В мире нашего сознания мы выделяем наиболее 
близкую нам сферу, включающую нашу телесность, которую можем именовать 
«эмпирическим я». Далее в опыте мы обнаруживаем некоторое множество других 
тел, сходных с нашим. Пользуясь механизмом особого рода аппрезентации или 
вывода по аналогии, который, согласно Гуссерлю, является одной из базовых 
способностей человеческого разума, мы заключаем, что раз тела эти подобны 
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сознания, представление о внутреннем времени, как об основе конституирования 
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феноменологии достаточно спорные, принимаемые исключительно на веру 
общие её предпосылки, во многом позаимствованные у Декарта. Мы здесь не 
будем останавливаться на беспощадной деконструкции «присутствия» и «жизни 
сознания», проведённые Жаком Деррида в работе «Голос и феномен», а укажем 
только заметные невооружённым взглядом априорные основания теории 
Гуссерля.

Взять хотя бы представление об истине как об очевидности. Порывая со всей 
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утверждая, что истина проявляется в самораскрытии сущности вещи, данной в 
непосредственном присутствии в сознании. С позиции современной философии 
достаточно спорное заявление. Начать хотя бы с того, что как нечто само собой 
разумеющееся постулируется существование у вещи некоторой сущности. Далее, 
вопреки всё той же традиции, истинность приписывается не высказыванию, а 
самой вещи. Столь же легко обнажаются и другие априорные основания 
концепции Гуссерля.

Феноменология, особенно в своей трансцендентальной версии, оказывается 
глубоко аутической, интровертной, замкнутой на одном статичном сознании 
философией в духе рационализма 17-ого века, тщившегося построить весь мир из 
одного, причём принципиально единственного («одинокого») сознания, и 
нескольких кажущихся ему самоочевидными оснований, не задаваясь вопросом 
об их происхождении и обусловленности, в то время как на современном этапе 
развития философии не представляется возможным исследовать структуры 
сознания без исследования вопроса об их возникновении, о генезисе и генетике, о 
языке как носителе сознания, следовательно -  о роли других в формировании 
сознания.

Именно по этому пути пошло единственное до сих пор живое и 
здравствующее направление феноменологии -  социальная феноменология. 
Предав заветы трансцендентализма «Картезианских размышлений», отказавшись 
от исследования априорных и аподиктических форм чистого разума, так же как и 
мира эйдосов, она обратилось к исследованию естественной установки и 
повседневного сознания, которое по природе своей интерсубъективно и именно в 
интерсубъективности обретает свою укоренённость.

Подводя итог вышесказанному, хочется повторить, что трансцендентальная 
феноменология на данный момент может рассматриваться исключительно как 
предмет истории философии. И не только из-за неудовлетворительного решения 
ряда проблем, но и потому, что сами эти проблемы в современной философии



просто не ставятся. В эпоху принципиального плюрализма и релятивизма нельзя 
себе представить не только философию, утверждающую существование 
абсолютной истины, но даже философию, серьёзно занятую её поиском, иначе 
как одну из языковых игр в ряду множества подобных. Гуссерль, как мне 
кажется, на такую роль никогда бы не согласился, он был слишком серьёзным 
исследователем, «добывателем истины». Возможно, именно эта серьёзность, 
отсутствие свойственной постмодернизму самоиронии и не позволили 
феноменологии пережить свою эпоху и стать современной философией.

Сусоев М. В.

Эдмунд Гуссерль и его "Картезианские размышления"
"Картезианские размышления" Э. Гуссерля представляют собой вполне 

закономерный этап как в развитии системы феноменологической философии, 
построением которой занимается Гуссерль, так и в общей традиции 
философствования (традиции построения трансцендентальной философии, в 
частности).

Сам Гуссерль задает возможность рассмотрения его работы с таких позиций. 
С одной стороны, негласно: самой логикой построения феноменологии, 
последовательным развитием идей, взятых на рассмотрение в других его работах, 
таких например, как его идея о структурах и функциях сознания (его 
интенциональности, в частности) или идея об аподиктически-достоверном 
основании знания и т.п. проблем, которые открываются при более тщательном 
рассмотрении. С другой стороны, подобный подход к "Картезианским 
размышлениям" открывается благодаря указанию самого Гуссерля на фигуру 
Декарта, что можно считать отправным пунктом в исследовании того, какое 
место позиция Гуссерля занимает в традиции.

Основной вопрос "Картезианских размышлении", точнее проблема, 
которую надлежит решить, - это вопрос об аподиктически-достоверном 
основании знания. В качестве отправного пункта в деле решения этого вопроса 
мы можем рассматривать призыв Гуссерля к полной реформе философии, 
которая, преобразовав ее в науку, дала бы ей некие абсолютные основания; 
призыв, подобный тому, какой делает Декарт в своих "Размышлениях", да и 
всякий, кто так или иначе стоит на позициях трансцендентальной философии.

Гуссерль, полагая в качестве революционной и преобразующей 
дисциплины феноменологию, которая должна дать метод преобразования и в 
некотором смысле сама стать таким основанием, будучи учением о 
трансцендентальном эго, наиболее близок в решении этого вопроса к тому 
решению, которое дает Гегель. Так в "Науке логики" Гегель пишет, что чистая 
наука предполагает освобождение от противоположности сознания и его 
предмета. При этом эта наука, содержит в себе мысль, поскольку мысль есть 
также и вещь сама по себе, или содержит ее, поскольку вещь есть также и чистая 
мысль. Параллелизм такой постановки вопроса с гуссерлевской очевиден, 
поскольку трансцендентальная феноменология посредством трансцендентально
феноменологической редукции устраняет, прежде всего, установку научного 
сознания, ориентированную на жесткое разведение субъективной видимости и 
объективной реальности. Указанная редукция снимает вопрос о различии между 
фактом и иллюзией.
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Трансцендентная сознанию сторона вещей, при этом, как бы 
"возвращается" сознанию, поскольку на предельно общем уровне субъективности 
вообще нет ничего трансцендентного. Гуссерль в истолковании этого 
предельного уровня сознания - трансцендентального эго - не случайно 
обращается к лейбницевскому термину "монада", содержащему в себе указание 
на свернутый в единицу универсум или тождество объективной и субъективной 
сторон реальности.

Согласно концепции Гуссерля работа феноменолога заключается в 
указании пути к чистому Я и сопровождается выявлением структуры самого 
сознания, а также неких чистых понятийных систем, определяющих смысл и 
генезис понятий, служащих основанием для фактических наук. Развертывание 
этой системы понятий, по мнению Гуссерля, представляет собой некое 
"развертывание универсального априори", которое врождено 
трансцендентальному эго и является общезначимым основанием. Основание 
усматривается в самом чистом Я. Хотя это основание, представленное в ходе 
изложения как абсолютное, заставляет усомниться в реальности осуществления 
проекта реконструкции философии в качестве науки, поскольку здесь 
усматривается противоречие, вытекающее из вопроса об общезначимости и 
действительной абсолютности такого основания.

Упущение изначального указания на тождество субъективной и 
объективной сторон в трансцендентальном эго, безусловно, вызывает обвинения 
в солипсизме, вполне обоснованные, если остановить анализ на определенном 
этапе трансцендентальной феноменологии - этапе трансцендентального 
солипсизма, к которому приводит последовательное проведение процедур 
"заключения в скобки", и где сознание остается наедине с собой.

Гуссерль так же, как и его предшественники, в построении своей системы 
пытается преодолеть солипсизм и выдвигает идею интерсубъективности. 
Удостоверяющий ее акт аналогизирующей аппрезентации, конечно, вызывает 
некоторые сомнения, касающиеся заключений о существовании других чистых Я. 
Но аппрезентация указывает лишь на возможность общения этих Я. 
Достоверность их существования вытекает не из акта аппрезентации, а из 
установки на существование предельно-личностного уровня субъекта. Вопрос же 
состоит в том, что дойти до этого уровня я могу только сам и в себе. 
Интерсубъективный мир, по Гуссерлю, строго центрирован: одна из монад (а 
именно - моя монада) является центральной. Факт общения других монад с этой 
центральной монадой делает знание о существовании их чистого Я для нее 
очевидным, хотя и опосредованным, в отличие от непосредственного знания о ее 
собственном чистом Я.

Альтернативные решения этого вопроса, данные Лейбницем, который 
утвердил существование "монады всех монад", Декартом, которым в качестве 
варианта решения этого вопроса дал онтологическое доказательство бытия Бога, 
или Гегелем, который также утверждает существование абсолютного духа, не 
удовлетворяют Гуссерля так же, как и кантовское решение, которое основывается 
на весьма туманных утверждениях о существовании вещи, которая есть сама по 
себе. Хотя и его решение, путь, следовать которому предлагает Гуссерль, может 
вызвать сомнения в силу того, что само это следование понимается им как 
глубоко личное и индивидуальное занятие. Вполне уместным был бы здесь 
вопрос о том, возможен ли вообще поиск каких-либо предельных оснований вне 
такой установки.



В заключении хочется отметить, что трансцендентальная феноменология 
Гуссерля является достойной частью в целом, являющим собой традицию 
европейской метафизики. Безусловно, феноменология дает интересное решение 
тех вопросов, которые метафизика ставила и ставит перед собой. И это решение 
интересует нас так же, как решения в рамках концепций других философов, так 
или иначе, вписавших себя в традицию.

Макаке нко Я. Л.

Рецензия на книгу «Философия и логика Львовско-варшавской школы».
В 1999 году в Москве в издательстве «Российская политическая 

энциклопедия» вышла книга «Философия и логика Львовско-Варшавской 
школы». В условиях неуклонно возрастающего интереса к этому крупнейшему 
философскому содружеству XX века, который, похоже, уже составляет 
характерную черту постсоветского периода развития русской логики и научной 
философии, значение этой книги гораздо легче недооценить, чем переоценить. 
Без особых оглядок можно утверждать, что именно здесь впервые достигается 
достаточно целостное и рельефное представление основных аспектов 
философской деятельности крупнейших польских логиков. Это достоинство 
данного сборника многократно умножается тем обстоятельством, что 
подавляющее большинство представленных здесь материалов на русском языке 
опубликовано впервые. Конечно, львовско-варшавская школа объединяла не 
только философствующих логиков и математиков, и даже философские интересы 
этих последних не ограничивались только тем, что на Западе иногда называют 
«философской логикой». Однако, разумно ли сетовать на то, что в сборник не 
включены работы, скажем, В. Витвицкого или 3. Завирского, или же на то, что 
результаты польской школы метаэтики или польской философии науки 
представлены в мастерском, но, увы, слишком кратком и носящем по 
преимуществу вводный характер изложении Я. Лукасевича и Т. Чежовского? Все 
эти пробелы, несомненно, должны быть устранены, но попытка заполнить их 
посредством одного издания равносильна попытке пальцем заткнуть пробоину 
«Титаника».

Эту книгу нельзя прочитать взахлеб и единым махом так, чтобы сохранить 
при этом целостность понимания. Каждый из представленных в сборнике 
мыслителей -  это интеллектуальный континент, каждое лицо здесь заслуживает 
того, чтобы пристальнее вглядеться в его черты. Каждая из представленных работ 
-  это определенный урок из области чистого мышления, ведущий, при 
внимательном прочтении соответствующего текста, к значительному улучшению 
интеллектуальных навыков читателя. Таким образом, в своей совокупности эти 
тексты образуют уникальную школу философствования, которую стоит пройти 
каждому, кто всерьез намерен заняться философией как интеллектуальным 
упражнением, а не в качестве попытки соединения чужих мнений с собственными 
предрассудками. Позитивный эффект данной книги усиливается тем 
обстоятельством, что философские концепции современных русских логиков 
(укажем, к примеру, на концепцию научной философии крупнейшего 
московского логика В. А. Смирнова) обнаруживают неоспоримое идейное и 
генетическое родство со взглядами на структуру подлинно научной философии, 
присущими представителям львовско-варшавской школы. Да и не только русские 
логики находились и находятся под ее влиянием; многие философы и логики,
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работающие ныне в Америке, Центральной и Северной Европе, прямо или 
косвенно продолжают ту канву философствования, которая была задана Тарским 
и Лукасевичем.*

Достоинства содержания рецензируемого сборника идут рука об руку с 
достоинствами его формы. Книга прекрасно издана, публикация работ каждого 
мыслителя предваряется его фотографией и обширной биографической справкой 
и завершается полной библиографией работ каждого философа, часто включая и 
их многочисленные переводы на другие языки. Все это позволяет без труда 
включить содержание публикуемых работ в широкий личностный и историко- 
философский контекст, связать его с непростыми порой судьбами научной 
философии в XX веке.

А сейчас, хотелось бы дать некоторую специальную характеристику 
каждому из опубликованных текстов, а также несколько рекомендаций по ее 
прочтению. Большинство этих текстов вполне доступно пониманию 
внимательного и вдумчивого читателя даже при отсутствии какой бы то ни было 
специальной подготовки, но все же наилучшим подступом к работе с данной 
книгой было бы прочтение небольшого текста К. Твардовского, открывающего 
ее. В дальнейшем наиболее естественным представляется переход к статьям Я. 
Лукасевича «Логистика и философия» и «В защиту логистики». Эти тексты, 
написанные в максимально ясном философском стиле, которому столь большое 
значение придавал основатель Львовско-варшавской школы К. Твардовский, 
дают читателю общее представление о том круге проблем, который интересовал 
ее представителей и о тех путях, которыми они продвигались к решению этих 
проблем. Читатель, вероятно, обратит внимание на то, какое большое значение 
приобретают в этих работах вопросы философского метода. Ведь вопросы логики 
и стиля -  это то, что традиционно относилось к пропедевтике философских наук, 
к вспомогательным философским дисциплинам. Но, не усвоив того, что «жи», 
«ши» пишется через «и», невозможно написать даже «Чижик-пыжик», не говоря 
уже о «Евгении Онегине». А в том, что вся эта пропедевтика не является 
прикрытием педантизма и творческого бесплодия, мы, со всей очевидностью, 
убеждаемся, переходя к следующей группе текстов, посвященных точным и 
взвешенным решениям некоторых канонических примеров того, что в философии 
называется «вечными вопросами». Здесь общие рекомендации неуместны, ибо 
каждый может обратиться к тем вопросам, которые обладают для него 
наибольшей интеллектуальной привлекательностью. Интересуют ли Вас вопросы 
натурфилософии, этики («О детерминизме» Я. Лукасевича) или аксиологии 
(работы Т. Чежовского), философии языка (работы К. Айдукевича, особенно 
«Язык и смысл») или философии науки? А может быть, Вам интересна прежде 
всего онтологическая проблематика (текст С. Лесьневского)? Как бы то ни было, 
один из этих текстов заслуживает того, чтобы быть прочтенным всяким 
образованным человеком, ибо в своей философской значимости и, порой, 
роковом, влиянии на философскую мысль XX века его можно сравнить разве что 
с «Логико-философским трактатом» Витгенштейна или «Логическими 
исследованиями» Гуссерля, причем явно не в пользу даже этих титанов 
современной философии. Речь идет о «Понятии истины в языках дедуктивных

* Эти два логика оказали, пожалуй, наибольшее влияние на мировую науку, в силу того, что, эмигрировав 
в период Второй мировой войны на англо-американский Запад, они получили возможность представить 
свои концепции максимально широкой научной аудитории.



наук» А. Тарского. Текст этот, прямо скажем, трудноват, и бросаться на его 
штурм без всякой «артиллерийской» подготовки в виде, скажем, прочтения 
«Заметок по логике» Р. Линдона было бы несколько опрометчиво. Но чего бы 
Вам ни стоило прочтение этого текста, оно даст Вам больше чем тысячи и тысячи 
интеллектуально легковесных трактатов по «гуманитарной» философии.

Ольховиков Г. К.

От «тропы к водопою» до научной теории.
Касавин И.Т. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической 

теории познания. -  СПб.: РХГИ, 1998. -  408 с.
Впервые увидав эту книгу на прилавке, я сразу же обратил на неё 

внимание. Фамилия автора была знакома по другим его публикациям, 
посвящённым нетрадиционным формам знания. Но, посмотрев оглавление, счел, 
что покупать книгу не буду, поскольку было непонятно, к чему она относится. На 
первый взгляд, она претендует на научное издание. Просмотрев содержание 
более внимательно прихожу к выводу, что эту книгу можно отнести к области 
эзотерической литературы, которая стала в последнее время очень популярна. 
Краткая аннотация включает круг увлекательных вопросов: в ней заявлено, что 
авторский подход направлен на построение «естественной онтологии знания», 
которая соответствует всему многообразию человеческого мира и бытия. 
Замысел достаточно интересен. Попытаемся оценить его реализацию.

Внимательное знакомство позволило выделить следующие положения 
данной книги:
• Для И.Т. Касавина понятие «миграции» является ключевым, поскольку данное 

понятие выполняет системообразующую функцию в теоретико-познавательном 
исследовании.

• Используя архетип миграции, автор надеется построить новую онтологию 
познания, которая не будет использовать понятия субъекта и объекта, 
отражения, мозговой деятельности и близкие им категории.

• Вместо феномена знания вводится феномен «познавательной установки». 
Знание в данном контексте рассматривается как эмпирическое явление, а 
познавательная установка «как основное квазиаприорное условие знания, 
придающее ему направление».

• Знание не рассматривается как продукт особой познавательной деятельности. 
При этом предполагается выход за пределы понимания знания как 
многообразия, а также выяснению взаимоотношения знания и сознания, 
деятельности, общения, что приводит к специфики знания через анализ особой 
познавательной установки, обладающей собственным онтологическим
статусом.

• В свою очередь анализ познавательной установки приводит нас к одному из 
основных принципов неклассической теории познания: признанию того, что 
знание возникает из незнания эволюционным путем.

• Именно разработка понятия познавательной установки придаёт новой теории 
познания неклассические черты. Выход в сферу неклассической установки 
утрачивает форму теоретического исследования и выводит нас в область 
художественной литературы. Это «не новая парадигма, но лишь 
межпарадигмальная стадия развития дисциплины», которой присуща 
скептическая установка, раскачивающая догматические установки, когда задача
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основных принципов неклассической теории познания: признанию того, что 
знание возникает из незнания эволюционным путем.

• Именно разработка понятия познавательной установки придаёт новой теории 
познания неклассические черты. Выход в сферу неклассической установки 
утрачивает форму теоретического исследования и выводит нас в область 
художественной литературы. Это «не новая парадигма, но лишь 
межпарадигмальная стадия развития дисциплины», которой присуща 
скептическая установка, раскачивающая догматические установки, когда задача



видится не в создании альтернативы, а лишь в релятивизации знания и критике 
стабильного как окостеневшего. Автор выражает надежду, что на смену 
нынешнему положению дел должна прийти новая философская парадигма, 
которая будет, либо основываться на очередном «открытии в естествознании», 
абсолютизируя его, либо откажет философской теории познания в 
самостоятельности и сделает её частью общего учения о человеке.

Главная идея всей книги сводится к тому, что знание -  это особый путь, по 
которому идёт исследователь. Этот путь сродни путешествию человека в 
соседнюю долину, сродни путешествию шамана в иной мир. Центральным в 
данном исследовании является концепт «миграции». Несомненно, идея 
«миграции», лежащая в основании новой теории познания, является новаторской. 
Начинается у И.Т. Касавина всё в эпоху каменного века, с донеандертальского 
человека, которой выпал из экологической ниши существования животных и 
впервые столкнулся с окружающим миром, обладая уже высокоорганизованной 
психикой. Выпадение человека из мира животных рассматривается как факт, 
который не требует обоснования и является чистой случайностью. В итоге, 
человек не закрепился в более удобной экологической нише, а стал постоянно 
перемещаться из одной ниши в другую, строить и перестраивать их по 
собственному плану. Миграции человека, подобные сезонным миграциям 
животных, являются у Касавина предпосылкой всего. Именно миграции привели 
человека к прямохождению, которое, в свою очередь, позволило человеку 
успешно перемещаться по поверхности планеты, а отсюда уже недалеко до 
возникновения познавательной установки. Во время прогулок по планете человек 
искал животных и растения, смотрел на небо и видел звёзды. Они и стали 
первыми персонажами космологических сюжетов, которые благополучно 
забылись, но в коллективной памяти человечества сохранилась идея, что 
выживание состоит в движении. Именно это движение и положено Касавиным в 
основание познавательной установки.

Истоки познавательной установки, подобно причинам появления человека, 
лежат в далёком праисторическом прошлом и останутся неизвестными. Поэтому 
познавательная установка принимается как данность, которая подлежит 
философской рефлексии и осмыслению. Исследующий человек в силу наличия в 
его психике коллективного представления о том, что движение просто 
необходимо для выживания, отправляется в область иного, неизвестного. 
Получив опыт пребывания в ином мире, ему необходимо как-то выразить 
полученное знание, в результате чего возникает письменность и текст. 
Письменность возникает в ответ на необходимость создания знаковой системы, 
описывающей окружающей ландшафт. Текст, по мнению И.Т. Касавина, является 
той картой территории, где побывал путешественник. Она - следствие этого 
путешествия. Автор вводит своеобразную дихотомию текстов, разделяя их на 
первичные и вторичные, соответственно, выделяя два типа субъектов -  писателей 
и читателей. Первичные тексты связаны с индивидуальным процессом 
исследования - их смыслы индивидуальны, личностны. Исследователь -  это 
путешественник, который сидит в своем кабинете и силой мысли отправляется в 
путешествие. Первичные тексты производны от миграционного опыта, 
предельного опыта. Для того чтобы они стали понятны, исследователь должен 
создавать вторичные тексты, которые производны уже от оседлого локального 
опыта.

Автором вводится в оборот понятие «индивидуальной культурной 
лаборатории», которая образно представляет собой кабинет с «письменным



столом» и «библиотекой». На поверхности стола располагается лист, на котором 
создаётся текст, и те ресурсы, которыми исследователь пользуется 
непосредственно: в ящиках стола располагаются черновики и дневники, архивы. 
За спиной стоит библиотека, содержащая общие культурные ресурсы. 
Исследователь должен соотносить свои индивидуальные смыслы первичного 
текста с общекультурными смыслами и создавать вторичные смыслы, которые 
потом могут занять место на библиотечной книжной полке и стать доступными 
всем. Так образно предстает процесс научной деятельности -  от полёта мысли к 
её запечатлению.

Достаточно интересен подход автора и к понятию знания. Именно первая 
половина книги отправляет нас в увлекательное путешествие, ориентиром 
которого для нас служит понятие «знание». В этом путешествии мимо нас 
пройдут и цитаты из литературных произведений, и обзор форм существования 
магии, начиная с первобытных времён и заканчивая нашим временем, и анализ 
работ современных антропологов, и концепции методологов науки. В конце этого 
путешествия автор подводит к выводу, что однозначное определение знания дать 
затруднительно, что, впрочем, и декларировалось в качестве одного из 
основополагающих его концепции. Единственным, с точки зрения автора, 
правильным представлением о знании, будет «образ знания как «рассказа», 
повествуемым «возвратившимся из странствия» субъектом». И в конце этой части 
нам станут понятны те концептуальные системы, которые значимы для автора. 
Сначала - шаманизм (знание как результат магического странствия), далее 
следуют философия Платона (подлинное знание как воспоминание о странствии в 
мире идей), христианство (знание как результат спасения, т.е. движения от мира к 
Богу), алхимия (познание как восхождение от «несовершенных» металлов к 
«совершенным»), философия Декарта (познание как движение по пути метода), 
философия Гегеля (познание как путь диалектического синтеза).

Межпарадигмальный подход лишает автора определённой методологии, но 
даёт широкое поле для использования любых методов, начиная от литературного 
цитирования и заканчивая ссылками на положения здравого смысла. Заявленная в 
самом начале книги установка на критику и на то, что автор не собирается 
работать в рамках определённой парадигмы, тем самым лишает нас возможности 
упрекнуть автора в отсутствии чётко разработанной методологии исследования, 
но в то же время лишает лицензируемую книгу статуса научности. Становятся 
понятными переходы от описания особенностей строения таза женщины 
неандертальца (широкий таз более удобен для кочевых условий существования) к 
теории, допустим, социального воспроизводства знания. Объединение подобных 
высказываний должно, по замыслу автора, подвести читателя к идее, что 
деятельность учёного сродни деятельности шамана, мага и представляет собой 
определённый прорыв в неизведанное, непознанное, непонятное, начало этой 
деятельности лежит в переходе из одного ареала обитания в другой.

Книга, несомненно, заслуживает того, чтобы на неё обратили внимание, 
поскольку она может дать достаточную пищу для размышлений как в области 
критики подобной концепции, так и, возможно, в области дальнейшего развития 
концепции нетрадиционной онтологии знания. Она интересна своим подходом, 
стилем написания и содержанием. Каждый исследователь, согласно И.Т. 
Касавину, подобно пассионарию, получает извне какой-то толчок и начинает 
свою деятельность. Для самого И.Т. Касавина пришло время достать из ящиков 
книжного стола все архивы и создать текст. Что получилось, судить читателю.

Шейн Н.Л.



Между традиционной философией и математической логикой.
(Рецензия на книгу Г. Кюнга «Онтология и логический анализ языка»)
Удивительная ясность изложения сложных проблем, соединение глубокого 

знания истории философии с безусловным владением логической техникой и 
эрудиция автора, несомненно, выгодно отличают книгу Г. Кюнга «Онтология и 
логический анализ языка» (М., 1999) от большей части работ по логической 
тематике.

Прежде чем обратиться к самой книге, необходимо сказать несколько слов о 
её авторе, так как он хорошо знаком только весьма малому кругу отечественных 
философов. Гвидо Кюнг (кузен знаменитого теолога Ганса Кюнга) родился в 
известной швейцарской семье обувных промышленников 5 октября 1933 года. В 
1953 году он поступил на философский факультет Фрибургского университета, 
где получил солидное томистское образование под руководством Й. Бохеньского, 
одного из влиятельных представителей Львовско-Варшавской логической школы. 
В 1958-1959 годах Г. Кюнг учился в Кракове у известнейшего польского 
феноменолога Р. Ингардена. В 1962 году Г. Кюнг защитил докторскую 
диссертацию, посвященную анализу проблемы универсалий в 
философии Рассела, Витгенштейна, Гудмена и Куайна, которая на следующий год 
была опубликована в виде книги под названием «Онтология и логический анализ 
языка». До 1973 года Г. Кюнг преподавал философию в нескольких 
университетах США, а впоследствии он вернулся в Европу, чтобы сменить своего 
учителя на посту профессора современной философии во Фрибурге. В конце 70-х 
Гвидо Кюнг два года был Президентом Швейцарской философской ассоциации, а 
с 1983 года он стал членом Бюро Международной федерации философских 
обществ. В настоящее время Г. Кюнг входит в состав редколлегии журналов 
«Dialectica» (Швейцария) и «Philosophy and Phenomenological Research» (США).

Философские интересы Г. Кюнга сосредоточены вокруг трёх основных тем: 
1)номиналистическая традиция в логике XX века; 2) феноменология, Кюнг 
предпринимает плодотворные попытки вписать взгляды Э. Гуссерля в более 
широкий контекст проблем сознания; 3) сравнительный анализ марксизма и 
теории справедливости Дж. Роулса. Своё философское кредо, воспринятое от 
Бохеньского, он выразил в следующих словах: «Зачем упрощать вещи, если на 
самом деле они столь сложны?»

Однако давайте вернёмся к работе «Онтология и логический анализ языка». 
Задача данного исследования заключается в выяснении того, в каком отношении 
синтаксическая структура языкового описания находится к онтологической 
структуре описываемого мира. Для гносеолога Нового времени вопрос о 
существовании субъекта и внешнего мира был чрезвычайно важен, в результате 
чего критическое рассмотрение сферы и границ познания в свете зависимости 
объекта от познающего субъекта предшествовало постановке всех других 
вопросов. В XX веке философы стремятся выяснить не столько местоположение 
абстрактных сущностей, сколько их отношение друг к другу и к подпадающим 
под их действие индивидам, тем самым они ориентируются на построение 
формальной онтологии. В частности, аналитическая философия не 
противопоставляет различные гносеологические позиции, между которыми 
необходимо сделать выбор, но сравнивает языки, в которых формулируются эти 
позиции. Разные языковые системы в своей функции отображения принимают 
различное количество допущений о структуре реальности, вследствие чего их 
исходные знаки отображают больше или меньше сущностей. При этом языки



обладают тем преимуществом, что они гораздо более понятны, чем мысли 
гносеологов.

Логическое исчисление предикатов воплощает в себе некоторую теорию 
формальной онтологии, охватывая при этом все истинные суждения о 
формальных отношениях между вещами и свойствами. По мнению автора книги 
психологическая теория познания в значительной мере утратила свою 
привлекательность по сравнению с формальной онтологией вследствие 
увеличения интереса к вопросам лингвистического выражения. Г\ Кюнг 
показывает, что одна из традиционных философских проблем — проблема 
универсалий — в философии XX в. была сформулирована как вопрос о том, что и 
как отображают предикатные знаки. На примерах различных концепций 
аналитической философии швейцарский исследователь убедительно 
демонстрирует, что в отношении проблемы универсалий указанное выше 
изменение позиции выразилось в переходе от эпистемологического разделения 
«номинализм — реализм — концептуализм» к формально онтологической 
дихотомии «номинализм — платонизм».

Основной смысл развития математической логики от Г. Фреге до Н. Гудмена 
автор усматривает в постепенном переходе от трехплоскостной семантики Фреге 
к двухплоскостной семантике. Языковому знаку Фреге приписывал значение и 
смысл. Кюнг показывает, каким образом происходил (но так и не произошел) 
отказ от плоскости смысла, от интенсиональных значений: Б. Рассел отказался 
приписывать смысл словам, но принимал смысл предложения. Р. Карнап не сумел 
построить последовательно экстенсионалистскую концепцию, поскольку был 
вынужден ввести интенсиональное содержание, чтобы показать примат одного 
отображения реальности над другими. Решающий шаг в этом направлении сделал 
JI. Витгенштейн, идеальный язык которого не предполагал никаких смыслов. 
Кажется, в логике XX столетия существовало стремление прямо сопоставить 
структуру языка со сгруктурой реальности, изгнав интенсиональные значения. К 
этому в какой-то мере стремятся и номиналисты — У. Куайн и Н. Гудмен. По 
мнению Кюнга Куайн ушел от этой проблемы, так как он не объяснил специфику 
связи предложения и отображаемой реальности. Автор явно симпатизирует 
Гудмен>г, однако философское чутье подсказывает ему, что попытка в 
синтаксических структурах отобразить структуру реальности абсурдна, и он 
приходит к выводу о том, что без интенсиональных значений обойтись 
невозможно. Наиболее приемлемой ему кажется позиция умеренного платонизма. 
В конечном счёте Г. Кюнг заключает, что обновление традиционной философии 
посредством перевода её на язык логики принесло бы пользу современной 
аналитической философии, для которой посткартезианская онтология 
неадекватна.

Современные логистические философы (то есть те, кто использует средства 
символической логики при анализе классических философских проблем) 
скептически относятся к интуиции, как, впрочем, и современные феноменологи. 
Представители данных направлений осознают необходимость точных 
формулировок, но они расходятся в отношении выбора последних: в то время как 
феноменологические описания выражаются в обыденном языке, логистические 
философы предпочитают строить свои системы в искусственных языках, 
поскольку, благодаря явно сформулированным правилам вывода, задача 
обнаружения скрытых предположений и выделения ложных допущений 
значительно упрощается.



Один из пунктов, по которым феноменологический подход также 
отличается от логистического, состоит в том, что в феноменологии языковые 
выражения изучаются не ради них самих, взятых в отрыве от актов мышления. 
Напротив, интерес сосредоточивается на ноэтических актах. Когда феноменолог 
изучает знаки, он хочет понять, каким образом наше мышление сообщает смысл 
материальным символам, каким образом мышление, так сказать, воплощается в 
материальных выражениях. Логистическая же философия не начинает с этих 
вопросов, хотя в конечном счете также начинает интересоваться ими.

Несмотря на различия в целях, феноменологическая и логистическая 
онтологии, по мнению Кюнга, сравнимы и существенно дополняют друг друга: 
«Феноменологическая онтология может представлять интерес для логистического 
философа в трех отношениях: (1) феноменология может обогатить его
понимание того, что он, собственно, делает, а именно - рисует карты 
ноэматических миров; (2) описания феноменологической онтологии могут 
обогатить понимание логистическим философом сущностей, принадлежащих к 
тем самым категориям, которые он уже впустил в свой универсум рассуждений; 
(3) материал феноменологической онтологии мог бы сообщить стимулы для 
построения новых логистических систем: имеется задача построения новых 
логик, внесения в карты конструктивных систем новых предметных областей, а 
эта задача предполагает наличие некоторых интуитивных стимулов. Феноменолог 
же мог бы обнаружить, что формальные системы суть инструменты, которые 
могут усилить его интуицию, сделать более острым его видение» (Цит. по: Кюнг 
Г. Мир как ноэма и как референт.// Аналитическая философия: становление и 
развитие. М., 1998, с.320-321).

Книга Г. Кюнга — образец серьезного философского исследования. Логик 
найдет здесь глубокий анализ идей, лежащих в основе логических построении 
Рассела и Лесьневского, Карнапа и Куайна. Философ оценит интересные 
параллели между развитием современных логико-философских исследований и 
средневековой схоластикой. К сожалению, в последние годы в общем потоке 
философской литературы все меньше становится работ по истории познания и 
философии науки. Причем не только в нашей стране, но и в Западной Европе, и в 
США. Быть может, это обусловлено влиянием так называемого постмодернизма. 
А может быть, — просто тем, что исследования в области теории познания или 
методологии науки требуют серьезной подготовки, на которую сейчас мало кто 
хочет тратить силы? Как бы то ни было, в блестящем ряду логико-философских 
работ Рассела и Витгенштейна, Карнапа и Гемпеля, Поппера и Куайна достойное 
место занимает книга швейцарского философа Гвидо Кюнга.

Вылков Р. И.



Бытие как история Dasein человека.
(Рецензия на книгу М. Хайдеггера “Положение об основании”. СПб., 1999.)
Положение об основании - тема, которая по Хайдеггеру, должна стать 

определяющей в философии, так как обращение к ней позволяет обнаружить не 
только сущностные определения западного мышления, но и «обособляющее -  
высваивающее» качество бытия человека.

Положение об основании звучало с самого начала философии. Что 
подразумевается в слове “ звучало”? Слово звучит для тех, кто слышит. Это 
значит, что те, кто принадлежит к сообществу философов были способны 
услышать звучание положения. Эта способность, как считает Хайдеггер, 
заложена в устройстве самого европейского мышления. Основательность 
представляет основную черту западного мышления, именно поэтому положение 
об основании звучит каждый раз, когда мысль философа соблазняется работой и 
вступает в дело язык, который несет звучание положения, для того чтобы оно 
могло быть услышано. Мышление, которое заботится о том, чтобы выразить себя 
во всех своих сущностных возможностях, несет и сообщает свою 
основательность, но только язык, к которому западное мышление обращается, 
передает из эпохи в эпоху особое звучание положения об основании.

Прежде, чем требование основания стало знаковым, определяющим наше 
мышление, осознанным стремлением, чтобы мы могли объединится вокруг 
истины основания и превратить ее в идеологию и метод философии, должен был 
появиться идеолог философии основания. Им стал Лейбниц. Лейбниц открыл 
принцип достаточного основания, который предполагал, что все встречающееся 
мыслящему может быть засвидетельствовано в качестве сущего, только в том 
случае, когда оно обосновано. С тех пор любое существование было подчинено 
требованию основания то есть тому, что наиболее очевидно для мышления. Но 
что может быть очевиднее для мысли, чем она сама?

Хайдеггер приписывает особое значение в открытии Лейбница прежде 
всего идеи свободы, которая позволила Лейбницу в его время расслышать в 
звучании положения об основании требование обоснования. С другой стороны, 
Лейбниц привел положение к языку, что позволило ему звучать до нашего 
времени и стать определяющей чертой той эпохи, которой он принадлежал. Но 
кроме того, Хайдеггер указывает на то, что время, к которому относимся мы 
сами, проходит под знаком требования обоснования и определяет суть 
современного человека.

Имя Лейбница взывает ко времени, в котором мы ежедневно пребываем. 
Оно не обозначает систему философии прошлого, но говорит о будущем, которое 
только и поджидает нас. Хайдеггер призывает оглянуться назад, к тому, что 
продумывал Лейбниц, чтобы лучше понять настоящий век, который называется 
атомным, как тот век, в котором господствует требование обоснования. Из 
времени Лейбница в атомный век перешла тенденция к универсальной 
калькуляции. Другое имя страсти Европейца к обоснованию - расчетливость. 
Обосновывающее рацио задает меру всякому сущему, требуя у него отчета в том, 
что его подлинность удостоверяется исчислимостью.

Но чтобы понять эпоху, к которой принадлежит современный человек и 
суть его самого, недостаточно обратиться к Лейбницу. Хайдеггер призывает 
оглянуться еще дальше * к началу философии. Если позволить себе подобный 
скачок мысли, тогда, возможно, приоткроется, что в положении об основании 
слышится сказывание самого бытия.



Назад - к началу философии, чтобы заново поставить вопрос о бытии, 
которое прежде находилось в забвении. Хайдеггер подчиняет положение об 
основании вопросу о бытии как таковом. Это такое бытие, которое не сводимо к 
сущему. Здесь подразумевается бытие, которое само для себя становится 
основанием, которое не отчитывается перед разумом. Бытие показывается в 
«самораспускании», которое греки именовали как «фюсис» - словом, говорящим 
о таком бытии, которое само для себя основание.

Так как бытие предшествует рацио, сохраняющему себя в субъективности, 
потому оно дает всему сущему, и субъекту в том числе, основание и возможность 
быть тем, что они есть. Само бытие безосновательно и является бездной. При 
таком взгляде, когда рацио и его требование обоснования подчиняется бытию, 
меняется образ самого человека. Если со времени Лейбница звучало требование 
обоснования, гласящее, что человек является человеком, лишь тогда, когда он 
спрашивает “почему?” и ищет оснований, то сегодня звучит уже требование 
бытия, которое говорит, что человек по своей сущности является истинным 
только тогда, когда он существует без “почему?”.

Dasein человека определяется таким пониманием бытия, которое не 
является лишь субъективным представлением. Человек в своей сущности тот, кто 
стоит в открытом бытии - просвете. Положение человека позволяет испытывать 
понимание, но, кроме этого, только в просвете бытия человек обнаруживает себя 
как мыслящее существо.

Требование бытия, к которому пришло положение об основании призывает 
обсуждать сущее в его бытии. Обсуждение разворачивается в историю 
философии как историю западноевропейского мышления. История мышления - 
это посыл судьбы бытия, в котором посылается сущность человека как 
соответствие требованию. Человек - это тот, кто обсуждает, то есть приводит к 
языку сущее. Понимание человеком своего Dasein зависит от того способа, 
которым он это сущее осмысливает. Но, кроме этого, надо помнить, что 
явленность сущего дается бытием.

Чтобы лучше это понять, надо вспомнить, что говорит Хайдеггер о языке. 
Соответствие посылу судьбы бытия определяется из соответствия языку. Человек 
говорит благодаря соответствию языку. А язык в свою очередь обеспечивает и 
хранит послание бытия. Из взаимосоответствия посыла судьбы бытия, языка и 
человеческого говорения определяется Dasein человека в форме некоторого 
соответствия, которое обеспечивается единогласием, порождающим особое 
звучание, в котором Хайдеггер услышал сказывание бытия.

Проект Хайдеггера - некое сказание о бытии - направлен на то, чтобы 
показать опасность требования доставки основания, которое угрожает всему 
близкому, что окружает человека. Принцип основания лишает человека 
оседлости и лишает почвы. Здесь подразумевается порабощение человека 
техникой и стремление, под именем “атомного века”, к удовлетворению 
постоянно возрастающей потребности в энергии - к этому привело увлечение 
человека расчетом. Все это вместе ограничивает способность человека жить в 
области сущностного.

Кантемиров Е. В.



Горец
Рецензия на книгу М. К. Мамардашвили «Стрела познания (набросок 

естественноисторической гносеологии)».
Св. 4/5 терр. занимают высокогорные и 

среднегорные хребты Б. и М. Кавказа 
(высшие точки -  г. Шхара, 5068 м, г. Казбек, 
5033 м.)
Географический энциклопедический словарь

Научное постижение истины -  процесс сложный и многоуровневый. 
Каждой части этого процесса назначено свое место и своя роль. Выдвижение 
гипотез, экспериментальное их подтверждение или опровержение, возникновение 
утвержденного знания -  вот основные его этапы. Веб расписано до мелочей. В 
целях достижения всеобъемлющего постижения наука разделена на отрасли и 
подотрасли, каждая из которых исследует что-то одно (физика -  физическое, 
химия -  химическое, биология -  биологическое и т. д.), что под занавес в 
совокупности своей и должно образовывать некую целостную конструкцию 
истины. Гносеологии внутри этой системы вверена задача систематизации 
способов и методов извлечения данных и преодоления препятствий, 
возникающих на пути исследователя. И это -  то, с чем никак не может 
согласиться М. К. Мамардашвили.

В случае «Стрелы познания» мы встречаемся с сознательным нежеланием 
гносеологии выполнять возложенную на неё функцию. И дело даже не в обиде на 
то, что ранее могущественная наука об истине, всесущей и всепоглощающей, 
скатилась не по своей, конечно, воле до уровня простой методологии, а, по 
большей мере, в трезвом видении того, что выше обозначенный подход не в 
состоянии никого никогда и никуда привести. Ведь сколь угодно долго можно 
идти из пункта А в пункт В, а из пункта В - в пункт С, ни тот, ни другой, ни 
третий не наделяя характеристиками цели. Итог предрешён уже самим фактом 
движения, которое или уйдет в бесконечность (и это в лучшем случае), или же, 
что вероятнее всего, опишет диаметр земной поверхности и с удивлением найдет 
себя именно в той самой точке, с которой движение начиналось. Истина ни там, 
ни здесь не обнаруживается, и науке о ней остается одно из двух: либо 
добровольно разложиться, что уже фактически произошло, и потерять себя в 
системах ценных руководящих указаний, либо избрать принципиально иную 
траекторию.

Гносеология новоевропейская -  теория познания равнин. Она редко 
смотрит по сторонам, а все чаще себе под нога, ведь тому, что идёт за ней, нельзя 
спотыкаться. Она сглаживает шероховатости и пробивает в них туннели там, где 
это сделать проще, чем сгладить; гносеология же предлагаемая М. К. 
Мамардашвили призывает к их (шероховатостей) покорению. Это наука о 
вершинах как о точках, откуда всякое дальнейшее движение есть не что иное, как 
движение назад. Вершина -  точка конечного постижения, и покорение горы в 
целях достижения этой точки -  процесс гораздо более осмысленный, чем столь 
привычная для нас возвратная цикличность исследования.

С точки зрения ученого пересечённой местности, идея суммирования и 
делания выводов из знания могла возникнуть лишь в умах непроходимых 
посредственностей, которые этого знания и в глаза то не видели, так же, как не 
видят они и внутренней противоречивости самой этой идеи. Например, почему ни 
у кого, даже у апологетов данного подхода, не вызывает удивления то, что некий



гений, взявший свою вершину или, выражаясь языком науки, совершивший 
открытие, не призывает к дальнейшему движению в намеченном им направлении 
(Пифагор -  к развитию своей теоремы, Ньютон -  к «жонглированию яблоками»)? 
А ведь должны бы. И почему это вдруг человека, прославившегося в одной из 
отраслей, по прошествии определенного промежутка времени, предваряющего 
понимание, провозглашают гигантом отрасли совершенно противоположной, 
чему ярким доказательством служит калейдоскопические сочетания 
естественных, «точных» и гуманитарных прозрений большинства серьёзных 
исследователей (примеры, вследствие их очевидности, даже приводить 
неудобно)? Новоевропейская познавательная традиция пытается избежать 
подобных парадоксов, поскольку в её рамках вразумительного ответа на них не 
существует, и это опять же только потому, что новоевропейская познавательная 
традиция никогда не постигала вершин. Перспектива дольнего не идет ни в какое 
сравнение с перспективой горнего, где с одного венца, кроме ранее недоступных 
зрению широт приземленного, можно видеть иные венцы; те же, что не открыты 
напрямую, предполагаются. Труд покорения окупается сторицей там, где 
механизированный экстаз общества научного прогресса уступает свое место 
тому, чьей жалкой копией он на самом деле являлся. И край этот, и экстаз этот - 
это край и экстаз, доступный любому, ведь здесь не существует ни плагиата, ни 
аналогий -  постижение горы всегда сугубо индивидуально.

Здесь мы напрямую сталкиваемся с проблемой обучения или усвоения 
знания. То, что мы на сегодняшний день имеем, предполагает систематическое, 
детальное изучение свершений других. С детства в голову современного человека 
вкладывают мириады формул и теорий с требованием их слепого запоминания и 
автоматического использования (система общего образования). Авторитетность 
источника здесь уже служит доказательством. Детище Мамардашвили предлагает 
принципиально иной подход к решению столь важной задачи.

Конечно, можно изучать горы по туристическим путеводителям, 
взвешивать все «за» и «против», кропотливо исследовать составы экспедиций и 
маршруты их передвижения. Можно даже, базируясь на опыте первопроходцев, 
соорудить некое подобие Вавилонской башни, интегрирующей в себе все оттенки 
достижения и переживания, но бессмысленность данного мероприятия известна 
издревле; итог -  смешение языков и недоступность понимания. Вершина должна 
быть заново покорена, несмотря на все те препятствия, которые она ставит на 
пути восхождения. Впечатляющая иллюстрация диалектики активного и 
пассивного, покорения и самооткрытия. Да и сама история научных достижений 
поэтому пишется уже не столько для того лишь, чтобы быть прочитанной, а, по 
большей мере, для того, чтобы служить побуждением к новым открытиям или к 
открытиям заново, что, по сути, являет собой одно и то же. Гносеология напрочь 
отвергает роль прислужницы научной мысли и претендует на то, чтобы быть её 
поводырём в область функционирования явлений истины.

Всякие попытки усомниться в научности представленного подхода, 
опирающиеся на обвинения в крайней его мистичности, с очевидностью 
обречены на провал. Позиция Мамардашвили в любом случае ничуть не более 
мистична, чем стандартная аксиоматическая «эсхатология» (вера во второе 
пришествие истины), предлагающая нам, основываясь на априорном 
предположении достоверности некоторого факта, проецировать в бесконечность 
высочайшую его верификацию. Напротив, реальность упования здесь умножается 
на реальность постижения; и на вопрос: «Научный ли?» - ответом является:



«Естественно, научный!», естественнонаучный или естественноисторический, как 
это заявлено титульным листом «Стрелы познания».

Предметом гносеологического исследования является уже не метод 
изучения или выявления события, а само это событие, взятое как свободное в 
своем естественном ареале обитания -  параллельном повседневному поле 
схождения понимательных волн, то есть функционирования истины. Сама истина 
при данном её рассмотрении подобна жизни, явление -  живому существу. Как 
жизнь, так и живое существо, требуют бережного обращения с собой. Нельзя 
взять кролика, разложить его на части и, исследовав каждую из них, сказать о 
том, что мы постигли кролика. Это нам известно еще со времен Бергсона. Труп не 
есть живое, и радость от общения с живым, за исключением патологий, не 
сравнима с радостью от общения с трупом. При любом анализировании истина 
точно так же, как и жизнь, ускользает безвозвратно; труд же естествоиспытателя 
с необходимостью состоит в приобщении к истине, поэтому в 
естественноисторической гносеологии исследуются не статьи, но личности: их 
побуждения и их откровения.

Следующий вопрос -  вопрос систематизации. Как нельзя сказать, 
например, что тот же кролик живее винограда, исходя из того, что мясо полезнее 
«Кинзмараули», так нельзя и систематизировать знания по принципу: дважды два
-  четыре. За каждой «двойкой» теперь видятся две независимые единицы, 
обладающие своим неповторимым естеством, своей историей. Волны понимания 
раз за разом образуют все новые и новые складки (шероховатости) поля 
понимания, горы, вершины которых являются акцентуализацией истины, единой 
и неделимой. Следовательно, не стоит строить зоопарков, запихивая живое в 
упорядоченную клеточную систему учебников; тысячи любовных писем не 
заменят одного единственного поцелуя. История поцелуев -  история жизни.

Здесь нам не избежать, конечно, упреков в том, что всё это не ново, что и 
до Мамардашвили разрабатывались подобные концепции понимания. То, что 
«реальность входит в мир трансцендентально», и то, что истина открывается 
вдруг -  всё это предтечи постмодерна, да и сам постмодерн не устают доходчиво 
объяснять. Но стоит ли это возражение усилий, на него потраченных, ведь, если 
присмотреться внимательнее, становится очевидным, что при данных 
обстоятельствах новизна идеи не так уж важна. Изучение равно познанию, ученик
-  учителю, это ли не манифест постмодернизма! Оставаясь в рамках метафоры, 
заявленной вначале, могу лишь повторить: гора открывается каждому по-своему; 
для неё нет первых и нет последних; она чаще, чем что-либо еще, видит солнце; и 
нет разница в том, с кем вместе на него смотреть.

Истина -  отблеск солнца на леднике. Истина -  глоток вина. Истина -  
поцелуй женщины. Национальное прочтение вселенского дискурса, отнюдь не 
бесспорное, но, тем не менее, заслуживающее внимания. Что же касается книги, 
то самым интересным, конечно, помимо содержания, мне представляется 
удивительное тождество того, что написано, тому, о чем написано. Ужасающее 
нагромождение параграфов (вольных складок и импульсов постижения), 
зияющие провалы скобок и лавины информации, являющейся их содержанием. 
Никакого намёка на четкое, доходчивое изложение материала; ни то, что дорог, 
не видно даже мало-мальски надежной тропы к пониманию. Все как будто 
специально подстроено для того, чтобы вконец измотать пытливый ум 
исследователя или вовсе отпугнуть его (и ум, и исследователя). Редкая стрела 
долетит до середины Шхары.

Степанов В. Э.
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