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Плюрализм в философии 
как онтологическая проблема.

Феномен множественности может стать объектом внимания и предметом 
интенсивного исследования для философии в самых разнообразных 
ракурсах и аспектах — историческом и логическом, гносеологическом и 
методологическом, концептуальном и категориальном и т.д. и т.п.

В качестве онтологической проблемы феномен множественности в 
самой философии сразу же требует понимания связи всех этих ракурсов 
и аспектов под углом зрения одного наиглавнейшего вопроса — что 
произошло в самой философии? Почему, казалось бы, неоднократно 
возникающая в истории философии тема (отношение множественности 
форм бытия и способов постижения скрывающегося за ним единства) 
доросла до статуса жизненно важнейшей проблемы, порождающей идею 
смерти самой философии? Как случилось, что философия перестала 
узнавать себя, свою собственную идентичность, отождествляя себя то с 
мудростью, то со специфически мыслимой верой, то с наукой особого рода, 
а то и просто с тем, чем занимаются философы?

Надежда на то, что весь этот гордиев узел проблем может быть разрублен 
лишь на онтологическом уровне бытия философии покоится на достаточно 
прочном фундаменте, построенном самой философией и включающем 
два несомненных факта. Именно с онтологией связано обнаружение 
Парменидом того начала (отношение бытия и сущего), которое завершило 
поиск действительно всеобщих категорий. Именно на переломах истории 
философия радикально изменяла свой облик, либо выдвигала новые 
отологически мыслимые ориентиры (отказ от мудрости людей в пользу 
премудрости Бога как творца всего сущего), либо за счет отказа от 
приоритета веры и принятия принципа cogito в качестве достаточной 
гарантии существования человека.

Ныне человечество переживает ещё один, пожалуй, наиболее 
глобальный кризис. И этот кризис, с одной стороны, породил наиболее 
тяжёлую форму кризиса идентичности внутри самой философии, а 
с другой — целый ряд попыток обновления онтологии как наиболее



надёжной сферы философствования, способной обновляться самой в своём 
глубинном содержании и прокладывать путь к радикальному обновлению 
всей философии.

Современная онтология, основные формы которой сложились в XX веке, 
интересна для нас не в ее самодовлеющем виде, а только в ее обновлённой 
способности переосмысления проблемы множественности в философии 
прошлых эпох, в первую очередь относящейся к проблематике генезиса, 
воспроизводства, множественности форм бытия и обновления.

Проблема генезиса философии 
в контексте идей современной онтологии.

Как известно, современная онтология в своём отношении к 
возникающим феноменам исходит из идеи фактичности. С этой точки 
зрения предпосылкой множественности представлений о генезисе любых 
явлений действительности является мифология как первая универсальная 
форма духовной жизни людей. Суть этих мифологических представлений 
может быть сведена к двум главным идеям — идее оборотничества, 
т.е. возможности превращения чего угодно во что угодно; и к факту 
доверительного отношения к любому мифу всех членов первобытной 
общины. Сам по себе феномен множественности мифологических 
представлений о событиях, изложенных в мифе к их (событий) 
подлинности никакого отношения не имел. Но в глубинном онтологическом 
смысле за идеей оборотничества и доверительностью к логике чудесного 
приоткрывалась тайна постоянного превращения вещей природы в 
предметы первобытной культуры — технику каменного века. А также 
тайна объяснения необъяснимого и одухотворения тех явлений природы, 
которые непосредственно срастались с зарождающейся человеческой 
психикой (сновидение, переживание, символизация и т.д.).

Кроме множественности в её предпосылочной (по отношению 
к генезису философии) форме есть ещё одна разновидность 
множественности — минимальная, и потому может быть обозначена 
в качестве типологической. Речь в этом случае идёт о самом генезисе 
философии, а точнее о том пути, по которому происходил процесс обретения 
самобытного становления философии в древней Индии, Китае и Греции. Все 
эти три типа становления философии складывались совершенно независимо 
друг от друга и при том практически в одно и то же время (в середине первого 
тысячелетия до н. э.). Все эти три типа философии существенно различались 
по целому спектру генетически значимых признаков.



Генетически детерминированное многообразие типов философского 
сознания стало итогом изолированного друг от друга возникновения трёх 
типов цивилизации с соответствующими им тремя способами социально- 
экономического воспроизводства реальной жизни людей и особыми 
формами духовной культуры.

В древней Индии на основе этнического синтеза автохтонного 
населения, занимавшегося земледелием и пришельцами (ариями) с их 
опытом пастушеского скотоводства возникает кастовый строй с ведущей 
политической и духовной ролью бывших ариев. Каждая из четырёх каст 
воспроизводила себя во времени. Эффект неизменности кастового строя 
достигался воспроизводством рода через смену поколений, а поколения 
через такую же природно-обусловленную смену возрастных групп. В 
результате все поколения любой из каст проходили через четыре стадии 
(ашрама) — «ученичества», «домохозяина», «лесного отшельника» и 
«аскезы». Наше особое внимание должно быть обращено на пребывание 
подростка в ашраме ученичества, где брахман обязан был передать 
ученикам знание вед (гимнов богам и другого духовного опыта, полезного 
для взрослой жизни). На стадии аскезы освободившийся от всех земных 
привязанностей аскет и потому вынужденный переосмыслить весь 
пройденный им земной путь становился по необходимости свободным 
и мог задумываться не только о погружении в нирвану, но и критически 
осмыслить свою прежнюю жизнь, в том числе и своё отношение к ведам. 
Именно так появляются первые мудрецы — философы, способные 
не только сохранять инерцию далёкого духовного опыта, всё более 
устаревающего по мере развития реальной жизни людей, но и переоценить 
и переосмыслить нравственные и социальные последствия кастовой 
замкнутости своего времени и духовную несостоятельность вед.

В древнем Китае, вставшем на путь земледельческой цивилизации, 
царской власти в союзе со свободным крестьянством удалось отстоять 
свою независимость от натиска «варварских» племён. В этих условиях 
социально востребованным стал индивид, обладающий наиболее важными 
общечеловеческими качествами — ориентацией на правила совместной 
социальной жизни, и с духовной культурой, оправдывающей политический 
строй Китая, как империи, существующей по небесному мандату. Для 
обоснования этих высших притязаний царская власть нуждалась в 
советниках — знатоках музыки, каллиграфии, живописи, искусства 
гадания и постижения природных и социальных перемен.

По мере бюрократизации политической власти нужда в советниках



отпадала. Невостребованные бывшие советники вынуждены были 
создавать частные школы и начинать жизнь свободных учителей мудрости. 
Именно среди них в середине первого тысячелетия и появились философы, 
ориентирующие своих учеников на осмысление целостности социальных, 
нравственных и общекультурных устремлений; как пути «благородных 
мужей», как пути к единому благу. Философы стремятся довести этот 
путь до постижения пути «к единству через несогласие», т.е. до осознания 
сути свободной индивидуальности. Такого рода путь формирует не только 
рефлексию как индивидуальный механизм освоения коллективного опыта, 
но и поднимает индивида до осознания Дао-пути, как пути «совершенно
мудрых, свободных от зависти, неуважения к старшим, жестокосердия, 
клеветничества, мести и стремления к выгоде.

Нет необходимости описывать процесс возникновения и становления 
философии в древней Греции. Достаточно выявить основные 
формообразующие признаки этого процесса с учетом их своеобразия и в 
этом, наиболее развитом регионе.

Первым таким формообразующим признаком стало понимание связи 
этнических, хозяйственных и социально-политических отношений, 
образующих целостное пространство культуры. В Древней Греции 
возникает особый тип цивилизации — морская цивилизация. Ее 
своеобразие обеспечивалось непрерывной колонизацией всего побережья 
Средиземного моря, преобладающей ролью ремесла и торговли и полисным 
способом организации всей социально-политической жизни, как в 
метрополии, так и в колониях.

Вторым формообразующим признаком, обеспечивающим начало 
накопления и организации исторической памяти сменяющих друг друга 
поколений человеческого рода, явилась рефлексия, т.е. постоянный 
возврат к опыту прошлых поколений. В Индии складывающаяся на этой 
основе память о содержании и смысле вед для начинающих свой жизненный 
путь новых поколений носила бессознательный характер. В Китае основой 
экзистенциальной памяти стал прижизненный опыт. А в Греции возврат 
к опыту прошлых поколений опирался уже на историческое сознание, на 
культ предков и собственный подсознательный опыт.

Третьим, синтезирующим, признаком стало осознание своего отношения 
к другим формам духовной жизни людей — к мифологии, искусству, 
религиозной вере, к нравственному сознанию, к науке.

И, наконец, четвертым формообразующим признаком философии 
явилась та или иная степень учета свободной индивидуальности.



Подведем общий итог.
Уже на стадии возникновения и становления философии 

обнаруживается феномен минимального множества трех основных типов, 
каждый их которых дает свой пучок органически взаимосвязанных 
друг с другом философских «школ». Число этих школ практически 
очень мало изменилось как в индийской, так и в китайской философии. 
Изменялись идеи, аргументация, способы истолкования и акценты и 
многое другое, но «круг» основных идей и концептуальных переходов, 
как правило, сохранялся. Основные идеи индийской философии связаны 
с происхождением всего сущего из небытия. Из небытия все возникает 
и в небытие все возвращается. Бытие же — это всего лишь иллюзия. 
Античная философия исходит из идеи «бытие есть, небытия нет». Поиск 
отношения между изменчивостью всего сущего и скрывающимся за его 
многообразием форм единства неизменного бытия становится надолго 
ведущей проблемой античной философии. Это касается не только 
природных вещей, но и форм духовной жизни, в том числе философии. 
Античная философия, а затем и вырастающая на ее основе европейская, 
изменяется по своей сути, становясь иной и по своему глубинному 
содержанию, и по формам.

В античности философия понималась как рефлексия над мудростью. 
Наиболее четко эту идею выразил Сократ, утверждая, что философ 
не есть мудрец; философ это искатель мудрости. Мудрость есть и в 
политической жизни людей, выступая здесь как поиск компромисса; 
и в религиозных убеждениях, выражаясь здесь в веротерпимости, и во 
всех других сферах реальной жизни людей. Поскольку надежда на 
обнаружение «единого», манифестирующего себя в качестве блага, не 
увенчалась успехом, постольку в условиях кризиса духовных поисков 
исходных начал на первый план выходит вера в единого Бога — творца 
всего сущего и вера в его премудрость. Философия в этих условиях 
не отказывается от идеи многообразия природы, но относит на ее счет 
все случайное, т.е. все то, что приносит людям страдания и бедствия. 
Идея Бога принимается в качестве высшей силы, упорядочивающей 
природу, созидающей Космос как противовес Хаосу в природе, а также 
идею души верующего в противовес греховной гордыне неверующего 
человека. Введение в философию в качестве абсолютной точки отсчета 
единого и премудрого Бога радикально изменяет ситуацию многообразия 
философских представлений. Начинается процесс обновления одних 
школ и направлений, трансформация других, возрождение третьих и т.д.



Казалось бы, аналогичную ситуацию мы находим и после Декарта, 
и, особенно, после основополагающих идей И. Канта. В качестве нового 
основания, на котором начинается новый цикл преобразований, обновления 
и рождения новых видов, форм, направлений и школ в философии 
становится не вера, а знание. Но в действительности уже во второй половине 
девятнадцатого века ситуация с нарастающим многообразием форм и видов 
философии начинает выходить из-под «контроля» самих философов.

Эта ситуация нуждается в первую очередь, в самой общей оценке.
Оценка, на наш взгляд, это и есть способ констатации отношения 

индивида ко всему нормативно-представленному многообразию 
предметных воплощений человеческой жизнедеятельности и возможностям 
их познавательного и практического освоения. В данном случае, оценка 
нового типа многообразия онтологически радикально отличается от 
прежних типов феномена множественности в философии. Она позволяет 
понять, что дело теперь не в самой множественности как таковой. 
Генетический подход к философии обнаруживает, что этот феномен 
возникает и утверждается независимо друг от друга в самом акте рождения 
региональных форм философии. Обнаруживается, кроме того, что и 
преобразования множеств в пределах устойчивого типа философствования 
(философии, основанной на мудрости, поиск «единого блага» или же 
основанной на вере в Бога благодати в делах и благоразумия в мыслях) 
тоже не имеют непосредственного отношения к сути дела. Показательно, 
что даже в конце своей творческой жизни Г.В. Лейбниц в своем итогом 
труде с многозначительным названием «Монадология» для оправдания 
своего собственного понимания плюрализма вынужден был ввести 
идею неизменно и предельно мыслимой субстанции-Бога. «Так как эта 
субстанция,— пишет он,— есть достаточное основание для всего этого 
разнообразия, которое при том всюду находится во взаимной связи, то 
существует только один Бог, и этого Бога достаточно»*.

Итак, в ситуации возникновения некоторое (минимальное) многообразие 
имело место, но порождено оно было природной, (планетарной) 
общностью. Как писал Гете: «Природа!...Она вечно меняется, и нет ей ни 
на мгновение покоя... У ней свой собственный всеобъемлющий смысл... Как 
она творит, так можно творить вечно...»** Во всех трех реализовавшихся 
вариантах возникновения философии их внутренне детерминированным 
тождеством была рефлексия над мудростью, а различия были обусловлены

* Лейбниц Г.В. М онадология. Соч. в 4 тт. Т .1, С .419. М., 1982.
**Гете И .В . Избранные философские сочинения. М ., 1964. С. 37-39.
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региональной изолированностью условий, спецификой складывающихся 
типов цивилизационного процесса и своеобразием преодоления мифологии. 
В последующем, когда философия во всех трех типах философствования 
обрела достаточную устойчивость, многообразие, вырастающее из своих 
собственных оснований, возросло не намного.

В индийской философии сложилось девять философских школ, шесть 
из которых были ортодоксальными, то есть признающими авторитет 
Вед, и три неортодоксальными, отказывающимися от авторитета Вед, но 
тем не менее органически связанными со всеми другими. И в этом смысле 
образующими общий круг, ориентированных на понимание реальной 
жизни людей и озабоченных наличием в мире зла и страданий.

В китайской философии таких школ было еще меньше — шесть. Но 
в процессе своего развития каждая из них претерпевала изменения и 
модификации, позволившие таким древним школам, как конфуцианство 
и даосизм дойти до наших дней, практически не утратив своего влияния. 
Как пишет один из виднейших китайских философов Фэн Ю лань: «По 
китайской традиции, изучение философии — это не профессия. Цель 
изучения философии — дать возможность человеку быть человеком, а не 
каким-то специалистом»*.

В европейской философии поиск глубинных оснований, начиная с 
Декарта и Канта, пошел по другому пути. Декарт, в борьбе со средневековой 
схоластикой, обосновал правомерность науки на независимый от 
религии поиск «земных истин». Кант нанес смертельный удар попытке 
X. Вольфа «теоретически синтезировать все наиболее важные результаты 
теологически мыслящей философии и науки в виде единой «онтологии» 
как учении о бытии Бога, бытии души и бытии Космоса. Кант обосновал 
принципиальную невозможность ни поставить, ни решить метафизические 
вопросы такого рода без обращения к познавательному опыту человечества. 
Гносеологический поворот, развернувшийся с этого времени, породил 
целый ряд последствий, оказавших огромное влияние на судьбы 
человеческого рода. Успехи научного постижения действительности 
не только раздвинули горизонты знания, но и изменили возможности 
творческого преобразования мира. Эти изменения существенно повлияли 
на всю совокупность взаимосвязей между философией и наукой.

Нас в данном случае интересует лишь одно из последствий внутренне 
детерминированной связи между наукой и философией, которое выявило 
эффект, получивший название «плюрализма».

*Ф ен  Ю-лань. Краткая история китайской философии. С. 32 СП б., 1998.



К концу XIX-началу XX столетия и философия, и наука прошли в своем 
отношении друг к другу разные по своей значимости этапы. Наука, при 
поддержке со стороны философии, обрела независимость в практически 
большинстве своих частей и разделов. Это проявилось в теоретическом 
осмыслении собственной предметной области, создании языка науки и 
выработке достаточно эффективных методов и методик, обособляющих 
каждую отдельную науку.

Результатом встречных, достаточно противоречивых процессов, 
происходящих внутри науки и философии, стало возникновение 
позитивизма, а затем и преодоление «кризиса доверия» между ними. 
Внутренние предпосылки для возникновения плюрализма были созданы.

В последующие годы XX столетия эти внутренние предпосылки 
оказались реализованными. Философия, устремившая свои взоры 
и активизировавшая свой поиск в методологии науки, неизбежно 
натолкнулась на онтологическую проблематику. Со времени Аристотеля 
онтология, которую он назвал самой первой философией, изучала проблему 
начал и оснований всего сущего. Такого рода методология ученым была 
либо неизвестна, либо была связана с метафизической направленностью 
так называемой первой философии, начавшей свой исторический 
путь с Парменида. Методологический поиск философов XX века 
оказался востребованным наукой. Эта необходимость углубленных 
методологических поисков не только интуитивно ощущалась учеными 
и не только сумела придать науке экспериментальный вид, но и создала 
глубокую уверенность в перспективах ее развития. Такая ситуация привела 
в среде наиболее продвинутых наук к преодолении, позитивистских 
настроений по отношению к философии.

Для философии наука, добившаяся независимости, оставалась 
главным эталоном, а критическая позиция ученых в адрес философии 
встретила не только защитную реакцию, но и стремление перестроить свою 
собственную структуру познавательной деятельности по образцу «строгой 
науки». Осуществление этой программы оказалось делом весьма трудным, 
поскольку главным средством для постижения действительности издавна 
оставались универсалии, категории и концепты. Поэтому кроме вполне 
понятной реакции на обвинение представителей науки в метафизической 
бесплодности философских трудов, философы вынуждены были все более 
интенсивно разрабатывать методологию познания, сначала очень робко, 
а затем все смелее, вторгаясь в заповедные области научного познания. 
Эта же потребность не только пробудила интерес ученых к философской



методологической литературе, но и вынудила их к прочтению античных 
философов сквозь призму предмета своей науки.

Философия, в свою очередь, наконец открыла для себя предметную 
сферу, в которой она почувствовала свою практическую (точнее говоря, 
методологически ориентированную) полезность для науки. Беда лишь 
в том, что это чувство оправданности своего исследовательского труда с 
неизбежностью заставило подавляющее большинство философов уходить 
из своей собственной, так называемой, «классической» предметной 
сферы с ее универсалиями и категориями и становиться специалистами- 
методологами, работающими на ниве все возрастающего множества 
наук. Сразу же возникал вопрос: а какова предметная область всех тех 
философов, которые, оставив собственное «предметное пространство», 
разбежались по множеству участков, существенно хотя и отличающихся 
друг от друга, но тем не менее тождественных по своей принадлежности к 
науке, но уже никак не к философии.

Подведем первый итог. Плюрализм есть особая стадия в развитии 
европейской философии. Ее качественной характеристикой не является 
многообразие форм, видов, направлений и школ. Главная особенность 
плюрализма есть та являющая себя фактичность, за множественностью 
которой не обнаруживается ни ее действительная общность, ни 
структурированная изнутри функциональная взаимосвязь. Никакая 
логика не в состоянии связать воедино философию языка и философию 
права, философию техники и философию биологии, философию мифа 
и философию жизни, а эти пары, со следующим десятком таковых же, и, 
наконец, обобщить их на уровне философского, а не научного знания.

Не помогает в этой ситуации перевод всех этих «философий» на 
уровень методологического знания, поскольку поиск и обнаружение 
начал и оснований детерминирован во всех этих вариантах потребностями 
отдельных «отраслей», или «предметных сфер» научного, а не 
философского познания.

Но продолжим анализ ситуации, сложившейся в развитии философии 
XX века. Для этого мы должны выйти за пределы той почвы, на которой 
впервые рождается феномен плюрализма. Для этого надо понять, что 
наука есть не только форма и способ получения объективного знания о 
действительности, но еще и форма общественного сознания, органически 
связанная с идеологией и политикой. Учитывая этот аспект соотношения 
философии и науки, приходится, во-первых, различать, как минимум, 
четыре группы наук, две из которых (естествознание и техническое знание)



относительно независимы от влияния политики и идеологии, а две другие 
(социально экономическое и гуманитарное) в разной степени, но так или 
иначе связаны и с политикой, и с идеологией, зависят от них и потому в той 
мере, в какой они взаимодействуют, могут быть отнесены к общественному 
сознанию.

В той мере, в какой философия непосредственно связана с социально- 
экономическими науками, а также с теми гуманитарными науками, (в 
частности, с историческим познанием и педагогикой), которые наиболее 
испытывают на себе воздействие идеологии, философия тоже входит в 
сферу интересов общественного сознания. Интегративной функцией 
общественного сознания является акцент на его первичности по отношению 
к индивидуальному сознанию, доказательство приоритета общественных 
интересов перед индивидуальными потребностями и интересами. Именно 
эта часть философских идей, непосредственно связанная с политикой и 
идеологией и потому являющаяся ангажированной перед лицом власти, 
а нередко напрямую и откровенно выполняющая социальный заказ, 
осуществляет эту свою функцию, включаясь в теоретический поиск тех 
наук, которые относятся к общественному сознанию, умножая тем самым 
феномен плюрализма внутри философского сознания.

Этой части философского сознания противостоит его другая часть, 
которая отказывается идти по пути специализации. Эта часть философски 
мыслящих индивидов не только ориентирована натак называемую духовную 
культуру человечества, но и выполняет в ней синтезирующую функцию. На 
эту особенность китайской философии, как уже отмечалось выше, указывал 
Фэн Ю-лань. В античной философии наиболее ярко это нашло выражение в 
майевтике Сократа, позднее в «Утешении философией» Боэция, в «Опытах» 
Монтеня, в «Философии культуры» А. Швейцера и др.

Сопоставим философию, как составную часть общественного сознания, и 
феномен философствования, как один из путей и способов формирования 
духовной культуры человеческого рода. Оба эти типа рефлексии над 
совместной жизнью людей возникают почти одновременно. Философия 
в качестве итога интенсивной мыслительной деятельности свободных 
индивидов складывается в непрестанном смысловом поиске тех инноваций, 
которые характерны для становящейся цивилизации. Самый поразительный 
образец философствования мы находим у Сократа, вся сознательная жизнь 
которого была непрерывными размышлениями над тем, что отличает 
действительный смысл таких феноменов, как добродетель, любовь, единое и 
т.д. от ходячих, порожденных видимостью обманчивых представлений о них.



Философия начинает складываться только тогда, когда появляется 
сообщество мыслителей, обсуждающих отношение близких по смыслу 
концептов, и появляются новые языковые средства — категории и 
универсалии. В зависимости от переориентации универсалий происходят 
последующие преобразования феномена специализации, сложившиеся не 
только внутри науки, но и в самой философии.

Феномен специализации, складывающийся на кажущимся единым 
фундаменте наук, и его одобрение и усиление общественным сознанием, в т.
ч. и философией, и приводит ныне к плюрализму, ставшему закономерным 
результатом дошедшей до чудовищных размеров специализации 
значительной части философского знания. И если для научного знания 
специализация остается понятным и оправданным следствием разделения 
интеллектуального труда, то для классической философии она изначально 
была исторически неоправданным, а ныне и противоестественным 
состоянием. В этом случае интуиция общечеловеческой значимости 
философии попросту исчезает.

Преодоление этой ситуации и столь же закономерное обновление 
философии на едином для неё фундаменте духовной культуры человечества 
отнюдь не может быть мыслимо как возврат к классической философии. 
Будущее философского понимания действительности всего лишь в 
принципе зависит от нас, а реализация этой возможности во многом зависит 
от осознания целостности духовной культуры и её воплощения в практику 
реальной жизни человеческого рода.



Д. В. Анкин

Плюрализм и критика

Плодотворность противоречий есть просто 
результат нашего решения не мириться с ними

К. Поппер

В статье речь пойдёт о том, что различие умов не есть «различие 
(=раз6род) в уме». Если различие умов необходимо для критической 
дискуссии и плодотворно для развития всякого теоретического (в том 
числе и философского) знания, то «различие в уме» хотя и может иногда 
быть полезным для этого частного «ума» с психологической, а иногда 
и прагматической точки зрения (чего не бывает!), то в теоретическом и 
научном смысле оно нисколько не хорошо, а наоборот — весьма прискорбно. 
Противоречие в голове делает данную голову абсолютно неспособной к 
объективному познанию, т.е. к обоснованному проведению разграничения 
между истинным и ложным (ибо, как известно, из противоречия следует 
всё что угодно). Если же противоречие имеет место между головами, то 
это может способствовать развитию познания, однако лишь постольку, 
поскольку данные «головы» не намерены мириться с существующим 
противоречием и готовы к совместной критике собственных концепций 
ради поиска объективной и общезначимой истины. Если же «головы» 
закрывают свои глаза на существующие между ними противоречия, 
«мирятся» с ними, то никакого объективного теоретического исследования 
не может быть. Такой «плюрализм» будет плюрализмом философски и 
научно импотентных голов.

I
Существуют различные типы плюрализма: бывает многожёнство, а 

бывает и многомужество... (народная мудрость).
Рассмотрим, например, такую ситуацию. Встречаются философ и 

убийца. Философ говорит: «Негоже, брат, ради собственного счастья 
людей губить!». А убийца отвечает: «Ты хоть и философ, но мыслишь как 
самый настоящий фашист. Каждый живёт и зарабатывает на жизнь как



может. Главное делать своё дело профессиона льно и не вмешиваться в дела 
других!». Очевидно, что убийца разрушает своим безмерным толкованием 
плюрализма основы не только философии, но даже любой политики. Его 
«плюрализм» нуждается в серьёзном ограничении. Однако даже если 
преступник станет полноправным и честным гражданином («политиком»), 
он ещё вовсе не обязательно станет философом.

Политический плюрализм для философии не менее широк и непригоден, 
сколь широк и непригоден «плюрализм» уголовника для здоровой 
политики. Представим такую ситуацию: встречаются два философа и 
один другому говорит: «Я, коллега, открыл новую область философского 
творчества — распространяю среди народа глупость и мракобесие 
методом «развешивания лапши на уши». Твоему же стремлению к 
мудрости и так называемому (а на деле давно мною опровергнутому) 
«просвещению» разума человеческого я препятствовать нисколько не 
стану. Делай что хочешь, ведь мы живём в демократическом обществе, 
ведь мы плюралисты! А если будешь меня чересчур доставать своей 
критикой, то я тебя насильника и рационалиста привлеку к ответственности 
за попрание моих политических свобод!». Абсурдность подобной 
аргументации свидетельствует о существовании всё же более строгих 
границ у философского плюрализма, чем у плюрализма политического. 
Политический плюрализм гораздо шире философского — он полностью 
распространяется и на признание возможности развешивать лапшу на 
уши, которое ни в каком демократичном обществе запрещаться не может. 
Если мы хотим обеспечить возможность теоретического плюрализма, мы 
сначала должны обеспечить плюрализм в политике. Однако чтобы быть 
философом недостаточно простого соблюдения принятых в государстве 
законов — необходимо добровольно принять дополнительное «ярмо» 
законов интеллектуальной деятельности (и отказаться, например, от 
заманчивых возможностей политического использования лапши).

Несмотря на свою большую узость и строгость, в сравнении с политикой, 
философский плюрализм всё же достаточно широк, он гораздо шире 
плюрализма конкретных наук. Представим себе такую ситуацию. 
Встречаются два физика теоретика, и один говорит другому: «Поздравь 
меня! Я доказал, что всякая теория ложна». Очевидно, что «учёный» это 
сказавший не имеет права участвовать в научной дискуссии, он должен 
быть исключён из научного сообщества как нарушивший правила, границы 
и основания плюрализма физиков-теоретиков. Но если это же скажет 
философ, он не будет дисквалифицирован — правила философского



сообщества не столь строги, а границы философского плюрализма гораздо 
шире, чем у физиков. Можно, однако, заметить, что в философии не 
существует единого сообщества с общими основаниями и границами 
плюрализма. В конце концов, допустимо даже видеть в современных 
физиках потомков самой древней в истории европейской философии 
школы — наследников ионийской традиции критического исследования 
природы.

В той совокупности теорий, которая зовётся ныне философией, нет 
единых оснований и единства предмета. Кто-то занимается методологией, а 
кто-то смыслом жизни, и недопустимо методологам требовать плюрализма 
и признания в сфере смысложизненных проблем, а экзистенциальным 
философам требовать признания в области методологии. Подобная 
«демократия» может быть установлена лишь силовыми методами. Можно 
ли принимать всерьёз последователей философии математики М. Монтеня 
или С. Кьеркегора? Можно ли всерьёз дискутировать с последователем 
экзистенциального учения А. Тарского? Увы! По-видимому, существуют 
последователи эпистемологии Гегеля и онтологии Канта, которые 
полагают, что им необоснованно зажимают рот и необоснованно исключают 
из философского диалога. Подобные «борцы за плюрализм» считают 
невнимание к себе политическими и/или идеологическими происками 
коварных оппонентов — «врагов».

Если философия относится к области мнений, и убеждение Протагора 
о том, что всякое мнение истинно само является истинным, тогда всякая 
философия истинна и плюрализм философских учений обоснован. Тогда 
каждый философ вправе утверждать всё, что соответствует его учению, а 
может даже всё что угодно, если учение знает он один. Тогда возникает 
полная беспринципность, а плюрализм переходит в релятивизм. Чем же 
релятивизм отличатся от плюрализма?

Плюрализм возникает естественно и непреднамеренно, в силу природы 
самой философии. Плюрализм в философии (как и в науке, если их 
разграничивать ) никто из философов не ищет и не отстаивает. Теоретический 
плюрализм отличается от плюрализма политического, который сам собой 
не возникает и не поддерживается, и для существования и защиты которого 
необходимо постоянное усилие. Возможно, что теоретический плюрализм в 
философии несколько отличается от теоретического плюрализма в области 
конкретных наук. Вероятно, что природа философской теории не позволяет 
прийти к той степени единогласия, к которой приходят теоретики в области 
позитивных наук. Социология знания весьма уместна в случае исследования



философского плюрализма, но становится полнейшей глупостью в области 
изучения дисциплинарного подразделения естественнонаучного знания.

Границы между философскими школами более условны, относительны 
и субъективны чем границы между конкретными научными дисциплинами. 
В научных дисциплинах исключается какой-либо субъективизм («субъект 
мёртв»), в философских же школах субъективный фактор неизбежно 
в той или иной степени присутствует (субъект «жив»). Разделение 
философии напоминает (или сохраняет?) свой иреднаучный характер, 
обнаружившийся уже в древнегреческих школах (математик = пифагореец, 
физик = представитель милетской школы и т.д.).

II
1. Философский плюрализм следует отличать от иных типов 

плюрализма. Например, философский плюрализм никак не является 
плюрализмом политическим. Политический плюрализм, в отличие от 
научно-философского, вполне допускает не только иррациональные 
формы внушения, но допускает даже некоторые формы прямого обмана 
(не приводящие, конечно, к ущемлению гражданских прав обманываемых, 
можно даже сказать, что в число основных политических прав всякого 
гражданина входит его неотъемлемое право заниматься «развешиванием 
лапши на уши» другим гражданам). Философия же ... га, которая 
действительно претендует на научность... является формой теоретического 
исследования, необходимо предполагающего стремление к истинности 
и объективности (философия, конечно, бывает разной: существует и 
философия далёкая от научной теории, например, философия соединённая 
с религией, поэзией или иными, в той или иной степени чуждыми теории 
формами культуры).

2. Всё ниже сказанное тем более справедливо в отношении философии 
университетской у которая не может выражаться в молитвах, стихах или 
песнопениях, которая связана с наукой и необходимо предполагает наличие 
определённой теоретической ответственности. Плюрализм университетской 
философии значительно уже, чем плюрализм философии вообще.

3. Философия — это прежде всего обоснование и аргументация. 
Никакая идея без той или иной формы обоснования не может стать идеей 
философской. Идея без обоснования может оказаться теософской, даже 
научной, но никак не философской. Рожать идеи всякий дурак сможет, 
потому то Сократ сам этим делом и не занимался («хорошая акушерка 
должна быть стерильна»). Пожалуй, всякий человек высказывает на



протяжении жизни определённое множество глубоких высказываний, 
однако философом от этого не становится. Отличие заключается в том, что 
философ относится к собственным идеям рефлексивно, следовательно, 
критически. Сказанное не следует понимать как требование дедуктивного 
доказательства, представляющего лишь частный случай философского 
обоснования. Конечно, дедуктивные выводы использовались многими 
выдающимися мыслителями в прошлом (Аристотель, Декарт, Лейбниц 
и др.) и будут использоваться в будущем, однако область философской 
аргументации значительно шире. Хорошо если даже мыслитель обеспокоен 
поиском достаточных оснований принятия того или иного положения, той 
или иной идеи. Такого уже можно считать в некоторой степени и философом.

4. Философия предполагает возможность критики всякой иной 
философии. Плюрализм без критической дискуссии теряет всякий смысл. 
Плюрализм без критики есть, в лучшем случае, эклектизм. Диалектическое 
развитие философии возможно только тогда, когда считается что всякий 
философ, даже самый выдающийся, может в чём-то ошибаться. Не 
ошибается тот, кто ничего не делает; безошибочны также эпигоны 
некоторой философии. Там где отрицается возможность ошибки, никакой 
научной философии и никакой рациональной философской аргументации 
не может быть. Когда нет критики, нет и философии (по европейским 
стандартам). Тот кто не испытал мысли великих критически, тот никогда 
самостоятельно мыслящим философом не станет, или, немного иначе: 
кто «дружбу» с Платоном, Гегелем или Хайдеггером ставит выше истины, 
тот не может считаться европейским философом, ибо возлюбивший 
Платона больше истины легко может свою дружбу с Володями, Еленами 
и другими ещё более близкими ему людьми оценить выше своей дружбы 
с Платоном. Авторитарность легко переходит в протекционизм, всё 
начинается с отрицания возможности существования каких-либо общих, 
интерсубъективных правил и объективных критериев.

5. Другое дело, что рациональное обнаружение ошибочности тех или 
иных философских идей порой проблематично. В чём может состоять 
философская ошибка? Очевидно не в фактической ложности того или 
иного утверждения, а в чём-то ином. На первый план выходят проблемы 
когерентности и непротиворечивости философских обоснований, проблемы 
их корректности и границ, и т.п.

6. Другой вопрос, почему мы перестали воспринимать философию 
теоретически, видеть в философии научную теорию (или, хотя бы, 
признавать теоретический идеал философствования ) ? Почему мы перестали



быть европейскими философами? Почему мы видим в философии прежде 
всего политику или идеологию, а уж в последнюю очередь ... науку? Ответ 
на эти “почему” имеет отчасти исторический характер, отсылая к недавнему 
прошлому. Вспоминаются три бородача (а коли бородачи, значит, как 
повелось, и философы!): К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин, которые 
считались непогрешимыми авторитетами, «гуру», а всякий спор с ними 
квалифицировался как спор политический и идеологический. В настоящее 
время мы имеем расширение когорты вознесённых на небо бородачей 
(необходимо добавить М. Хайдеггера, 3. Фрейда, Ж. Деррида и некоторых 
других, а также отметить связанное с увеличением их количества общее 
снижение авторитарного фанатизма). В стиле некоторых философских 
дискуссий, в отношении к классиком изменилось не слишком многое: 
изобилие цитат, бряцающих великими именами, запугивание авторитетами 
и т.п. средства «аргументации» ещё в значительной степени сохраняются в 
отечественной философской литературе.

7. Отрицая чужую «мудрость», считая её заблуждением, философ, тем 
самым, апофатически выражает свою собственную любовь к мудрости. 
«Ненависть» Гераклита лежит в основе всякого диалектического 
развития философии. И неважно, что истина, за которую идёт борьба, и 
путь к ней понимаются во всякой философии по-своему ... главное чтобы 
оставалось стремление («эротика», «ностальгия» и т.п.). Если нет данной 
предпосылки, то любой плюрализм пуст и бесплоден; если нет данной 
предпосылки, то мы неизбежно получим скептицизм, признающий всякое 
мнение равно допустимым и не стремящийся к объективной истине.

8. Нормальной ситуацией является плюрализм ложных концепций, 
развитие каждой из которых образует специфический путь поиска истины, 
по-своему и со своей стороны приближается к объективной истине, и даже 
к какой то своей (некоторой, конкретной и под.) истине, отличной от тех 
истин, к которым сходятся иные заблуждения наличного плюрализма.

9. Апофатический путь диалектического развития философии никогда 
не обретёт метода. «Диалектический метод» ... нонсенс, ибо отрицание 
заблуждения никогда не может стать гарантией верного пути продвижения 
к истине: всегда может оказаться, что отрицание заблуждения само 
есть заблуждение, поэтому заблуждение никогда не будет превращено 
в путь (=метод) к истине. Следовательно, плюрализм может стать 
основанием лишь стихийного развития философии. Если философское 
стремление к истине не приводит к единому методу, это ещё не значит, что 
данное стремление бесплодно.



10. Если скептик признаёт возможность «многоголовости» (совмещения 
различных философских позиций) в рамках отдельно взятой ... своей 
собственной ... головы, то по нашему мнению, никакая диалектика 
в изолированной, абстрагированной из диалогических отношений 
противоположных позиций, отдельно взятой голове невозможна. 
Возможно ли какое-либо иное ... не скептическое ... решение проблемы 
«многоголовости»? Идея «снятия» противоборствующих философских 
позиций в рамках некоторой новой, объемлющей философской позиции 
также представляется нам ошибочной. Если философия является 
предельной теоретической и/или мировоззренческой целостностью, то 
большая, охватывающая и включающая её в себя целостность невозможна 
по определению. «Снимать» можно и нужно лишь некоторые идеи иной 
философии, но никогда не всю её целостность. Целостность иного должна 
быть при «снятии» уничтожена.

11. Никакая школа и никакое философское направление не может быть 
свободно от возможной критики оппонентов принадлежащих иным школам 
и направлениям. В философской дискуссии нет и не может быть алиби, 
никто не может быть гарантирован от критических возражений оппонента. 
Философия не является автономной специальной научной дисциплиной, 
философия всегда гетерономна. Когда алиби автономии утверждается, 
тогда философия заканчивается в качестве философии. Поэтому всегда 
наиболее желанным для всякого философа является оппонент из иной 
философской школы или даже иного философского направления.

12. Когда философская критика со стороны оппонента отвергается? 
Когда нет собственных контраргументов, тогда всякая внешняя критика 
выдаётся за личные ... «Ты мою гениальность не уважаешь»! ... или 
групповые «нападки», «инсинуации» и т.п .... «Караул! На наших наехали»! 
Подобный криминально-политический жаргон и обиды существуют лишь за 
рамками философии, ибо находятся за пределами разумного обоснования и 
рациональной аргументации (каждый обижается лишь в силу собственной 
нефилософичности). Мог ли обидеться на кого либо, например, Сократ? У 
Сократа подобного «внешнего» по отношению к философии пространства 
просто не существовало, поэтому он и не мог обидеться никакой критике. 
Обиды возможны лишь при наличии некоторого... иногда вполне понятного 
и простительного ... дефицита в области рассудка, чем Сократ нисколько не 
страдал.

13. Однако философское отрицание оппонента возможно только при 
наличии здоровых условий и правил проведения дискуссии. Во-первых,



когда оппонент не признаёт никаких правил, тогда даже Сократ прерывал 
дискуссию. Во-вторых, когда дискуссия предметна, тогда личность 
оппонента никак не должна в ней фигурировать. В-третьих, речь всегда 
должна вестись о взглядах и убеждениях оппонента, но никак не о каких- 
то его личных качествах. Видеть в критических замечаниях оппонента 
«нападки», «инсинуации» и «наезды» может, как мы уже отмечали, только 
человек не особенно дальновидный. Никакого личного и/или группового 
выяснения отношений философская дискуссия не допускает. Когда 
всё сводится к разговорам о себе (о своей «гениальности») или о «своих» 
и «чужих» философия вырождается и неизбежно заканчивается. В 
философии нет ничего личного. Можно ли найти что либо личное у Сократа 
или у Гераклита? Индивиды конфликтуют лишь в жизни, философский же 
спор возможен лишь между различными теоретическими позициями.

14. Любой ценой «придерживаться собственных убеждений» в науке 
и в философии достаточно беспринципно. Философия и наука тем и 
отличаются от религии и идеологии, что принимаемые в них концепции 
подлежат рациональной критике, в результате которой они могут 
измениться, замениться иными, иногда и противоположными концепциями. 
Подобная замена должна быть достаточно явной и определённой, иначе 
дискуссия перестаёт быть честной.

«Отрицание отрицания» есть разрушение всякой здоровой критической 
дискуссии. В результате последующего «снятия» уничтожается всякая иная 
философия, ибо никакая философия не может существовать в усечённом, 
«снятом» виде. Идея «снятия» опирается на предположение, что человек 
может придерживаться сразу нескольких различных философий, что 
человеческая голова способна вместить ряд различных и целостных 
теоретико-мировоззренческих позиций. Идея «снятия» ошибочна и ничему 
в реальной философской дискуссии не соответствует, ибо взаимовлияние 
и критическое воздействие одной философии на другую не отменяет 
невозможность их совмещения в чём-то третьем, невозможность какой- 
либо объединяющей, «синтетической» философии ... всякая философия 
итак уже является предельным теоретическим синтезом. Философский 
синтез невозможен так же, как невозможен философский плюрализм в 
отдельно взятой человеческой голове.



Г. К. Ольховиков

Топологическая концепция философии: 
возможный подход к формализации тезиса 
канта о регулятивном характере базисных 

философских концептов

0. Регулятивные и конститутивные понятия в философии Канта: 
структурный смысл различения

Кант впервые в истории философии определяет базисные концепты 
философии в качестве регулятивных в противоположность 
конститутивным концептам рассудка, составляющим фундамент 
естественных и математических наук. Регулятивные понятия возникают по 
поводу конститутивных понятий из некоторого ряда и даже возникают с 
необходимостью в качестве их «наивысшего» обобщения. Но, в силу ряда 
специальных свойств, эти понятия не могут быть помещены в один ряд с 
теми понятиями, по поводу которых они возникают и даже иногда (как, 
например, в случае философских концептов) не могут быть рассмотрены 
ни в каком ряду понятий вообще*. Понятие — некоторая конструкция 
в области смысла и значения. Но если мы отвлечемся в рассмотрении 
соотношения регулятивных и конститутивных элементов системы от систем 
смысловых конструкций и перенесем это различие в область конструкций 
вообще, то мы увидим, что это отношение часто реализуется и в не- 
смысловых системах.

Рассмотрим, например, множество ограниченных последовательностей 
рациональных чисел. Каждая такая последовательность стремится 
к некоторому пределу и понятие предела возникает неизбежно, как 
понятие о той величине, которая «будет» реализована «в результате» 
последовательной смены элементов ряда. Но этот предел не всегда может 
быть выражен рациональным числом (множество всех таких пределов 
совпадает со множеством всех действительных чисел). В этом случае, 
очевидно, можно сказать, что предел данной последовательности является
* См.: Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 315.



относительно нее регулятивным элементом.
Определяя предмет математики, Н. Бурбаки* выделяет три основных 

типа структур, изучаемых этой наукой. Структура, определяющая 
регулятивность данного объекта, состоит в его особых отношениях к 
некоторому ряду объектов, каждый последующий член которого «ближе» 
к регулятивному объекту, чем предыдущий. Эта структура, таким образом, 
связана с понятиями «близости» элементов, и, более общо, системы 
«окрестностей» регулятивных объектов, т.е. является частным случаем 
структур топологических..

Таким образом, кантовский тезис о регулятивном характере 
философских понятий приобретает следующее возможное уточнение: 
функция дополнения некоторого множества концептуальных 
конструкций всевозможными возникающими по их поводу философскими 
концептуальными конструкциями состоит в том, что такое дополнение 
позволяет ввести на таким образом расширенном множестве 
концептуальных конструкций нетривиальную топологию или превратить 
это множество в концептуальное топологическое пространство.

Тем самым мы получаем возможность метафилософски сравнивать, 
различать и классифицировать разнообразные типы и способы 
философствования по характерным для них методам превращения множеств 
понятийных конструкций в топологические пространства и по собственно 
топологическим характеристикам получающихся в результате пространств.

1. Точка зрения
Чтобы проиллюстрировать возможности такого подхода к анализу функций 
философии по организации концептуального пространства, рассмотрим 
такое активно используемое понятие как точка зрения, особенно в связи с 
возможностью анализа чего либо как философской точки зрения.

Точка зрения как таковая представляет собой неформализованный, а, 
возможно, и неформализуемый (в смысле Н.Н. Непейвода**) концепт. 
Во всяком случае, следующее условие является необходимым для бытия

*  См.: Бурбаки Н. Архитектура математики / /  Бурбаки Н. Очерки по истории математики. 
М., 1963. С. 252 — 253, а также: Бурбаки Н. Общая топология. Основные структуры. М ., 
1968. С. 12 -  13.

** См., например: Непейвода Н .Н . Первые шаги к теории неформализуемых понятий / /  
Логические исследования. М ., 1993. Вып. 1. С. 34-45. Н. Н. Н епейвода предлагает 
некоторый п одход к «м нож ественной ф орм ализации» неф орм ализуем ы х понятий, 
и, если мы полностью принимаем этот п одход, мы получаем возможность уточнить  
наш тезис таким образом : точка зрения есть автопродуктивная систем а теори й .



чего угодно в качестве точки зрения: точка зрения должна допускать 
возможность анализа ее в качестве целостного семиотического феномена. 
Это значит, что любая точка зрения обладает:

1. Синтаксическими аспектами:
1.1. Сформулирована на некотором языке или совокупности языков.

2. Семантическими аспектами:
2.1. Сформулирована в рамках некоторой

2.1.1. Теории истины*;
2.1.2. Теории лжи;
2.1.3. Теории бессмыслицы;

2.2. Сформулирована с точки зрения некоторого понятия о множестве 
возможных моделей для соответствующего языка или совокупности 
языков;
2.3. Сформулирована с точки зрения некоторого понятия о множестве 
возможных сигнатур для соответствующего языка или совокупности 
языков.

3. Прагматическими аспектами:
3.1. Может использоваться лишь в определенных контекстах обмена 
знаками;
3.2. Может использоваться лишь в связи с определенными типами не
коммуникативных действий;
3.3. В процессе использования точки зрения в коммуникативном 
обмене различные ее части могут быть задействованы лишь в 
определенном порядке или лишь в одном из группы допустимых 
порядков.

Некоторые из перечисленных аспектов точки зрения могут, очевидно, 
носить дизъюнктивный характер, т.е. допускать различные варианты 
взаимосогласованных систем ограничений.

Будучи весьма сложным объектом, точка зрения, как правило, обладает 
интересными внутренними свойствами. Но они редко интересуют 
философа сами по себе. Чаще объектом его интереса становится вся 
совокупность допустимых точек зрения. Различные соотносимые точки

Но это уточнение кажется нам слишком ограничивающим: мы хотели бы иметь возможность 
признать в качестве точек зрения и теории в классическом смысле, и промежуточные 
объекты вроде систем теорий с не-вычислимыми автопродуктивными функциями. Поэтому 
нам представляется более подходящим то осторожное описание необходимых условий 
бытия точкой зрения, которое дано ниже в статье.

* Понимаемой в смысле А. Тарского. Теории лжи и бессмыслицы следует упомянуть, 
поскольку в язы ках с логиками, отличными от классической, теория истины не



зрения могут быть сформулированы на различных языках и у философа, 
как правило, имеется критерий того, в каких случаях и каким образом 
такое соотнесение возможно. Таким образом, точки зрения соотносятся 
им в рамках некоторого пространства точек зрения, единство которого 
обеспечивается некими принципами перевода одних языков точек зрения 
в другие. Выражаясь несколько более формально, пространство точек 
зрения есть упорядоченная пара вида <множество точек зрения; множество 
отображений значимых последовательностей одного из допустимых 
языков в некоторый другой допустимый язык>. Любой из элементов 
упорядоченной пары или оба элемента могут быть и пустыми.

2. Философская точка зрения
Особенность философской точки зрения состоит в том, что она всегда 
возникает по поводу некоторой совокупности имеющихся точек зрения, 
а не сама по себе. Но она, естественно, также удовлетворяет всем 
упомянутым выше ограничениям, а значит, может быть добавлена в 
имеющееся пространство точек зрения, с указанием тех из них, по поводу 
которых она возникла в процессе философствования. Один из основных 
принципов философского сравнения точек зрения состоит в том, что если 
для данной точки зрения Т1 имеется отличная от нее точка 
зрения Т2, то философ не вправе полностью и бесповоротно 
принять 17. (И Т2, естественно, тоже.) Поэтому, если имеется множество 
т точек зрения*, то, обозначив через /т точку зрения, возникающую в 
результате философского осмысления точек зрения из т, мы получаем на 
основании этого принципа, что /т не совпадает ни с одним элементом т. Но 
в результате этого философского акта возникает новый объект анализа, а 
именно множество т и{/т}, по поводу которого становится возможным и 
необходимым возникновение новой философской точки зрения, а именно 
/(ти{/т}), согласно тому же принципу отличной как от всех элементов т, так 
и от/т; и так далее ad infinitum.

В контексте этих соображений философское осмысление множества 
т точек зрения может пониматься как бесконечное объединение
{ / T } U { / ( T U { / T } ) } U , . . . ,

Если даны две точки зрения /  и / ', входящие в некоторое философское 
осмысление, то скажем, что /  представляет собой высшую стадию 
философского осмысления по сравнению с / ', если и только если /  возникает 
по поводу множества точек зрения, элементом которого является /'.

* Исходя из указанного принципа, Т должно содержать не менее двух элементов.



Очевидно, любое философское осмысление оказывается множеством точек 
зрения, линейно упорядоченным посредством отношения «быть высшей 
стадией».

Каждый отдельный элемент в этом объединении не является сам по себе 
философской точкой зрения в абсолютном смысле, но представляет собой 
лишь некоторую стадию ее формирования. «Сама по себе» философская 
точка зрения предстает неким идеалом, к которому «стремится» 
прохождение этого бесконечного ряда стадий, но которого оно никогда 
актуально не достигает. Философская точка зрения на т в абсолютном 
смысле есть, поэтому «только правило, предписывающее... регресс, 
которому никогда не дано остановиться перед абсолютно безусловным»*, 
так что она оказывается регулятивным относительно данного ряда стадий 
понятием.

Мы теперь можем добавить в наше пространство точек зрения множество 
таких «абсолютных пределов» философского осмысления любого из 
его подмножеств и потребовать, чтобы при философском осмыслении 
любого подмножества т расширенного таким образом пространства не 
учитывались содержащиеся в т философские точки зрения в абсолютном 
смысле. (Это ограничение мотивировано тем, что в идеальном завершении 
процесса философского осмысления должны отсутствовать поводы для его. 
продолжения.)

3. Перспективы топологического анализа
Если в пределах расширенного пространства точек зрения мы выбираем 
такое подмножество т, которое содержит все элементы философского 
осмысления множества точек зрения т', даже с пропуском некоторого, 
конечного или бесконечного числа его низших стадий, то скажем что в 
рамках т реализовано философское осмысление т'. Более формально, 
философское осмысление t' реализовано в рамках т, если и только если 
для любой стадии /  процесса философского осмысления т' существует такая 
высшая стадия / '  этого процесса, которая является элементом т.

Скажем, что множество точек зрения является «философски» 
замкнутым, если и только если для любого реализованного в рамках т 
процесса философского осмысления, «идеальный предел» этого процесса 
также принадлежит т. Определим результат операции «философского» 
замыкания множества точек зрения а как наименьшее «философски» 
замкнутое множество т, такое что ост. Обозначим этот результат через Со.

*См.: Кант И. Критика чистого разума. М .,1994. С. 315.



Теперь мы можем обосновать наш тезис о том, что расширение некоторого 
множества концептуальных конструкций возникающими по их поводу 
философскими концептуальными конструкциями позволяет ввести на этом 
множестве некоторую топологию в строгом математическом смысле, если 
мы покажем, что определенная выше операция замыкания удовлетворяет 
четырем так называемым аксиомам Куратовского*, а именно, для любых а 
и х :

А1. а^С а;
А2. ССа = Са;
АЗ. С0 = 0;
А4. С(аит) = (СаиСт).
Принимая во внимание данные выше определения, выполнение 

введенной операцией замыкания этих условий почти очевидно. Покажем 
это в случае А4. Если точка зрения х  не является идеальным пределом 
некоторого философского осмысления, реализованного в рамках а (х), 
то, если х  принадлежит Са (Сх), то х  принадлежит и о (х), следовательно, 
х  принадлежит также оих, и значит, по А1, х  принадлежит С(а и  х). 
Если же х  является идеальным пределом некоторого философского 
осмысления, реализованного в рамках а (х), то это философское 
осмысление, очевидно, реализовано и в рамках а и  х, и поэтому х  
принадлежит также С(а и  х). Поэтому (Са и  Сх)с С(аих). С другой 
стороны, если х, не будучи идеальным пределом некоторого философского 
осмысления, реализованного в рамках а и  х, принадлежит С(а и  х), то х  
принадлежит также а и  х, следовательно, х  принадлежит а (и в этом 
случае по А1 х принадлежит также Са), или х  принадлежит х (и в этом 
случае по А1 х  принадлежит также Сх), так что х  принадлежит СаиСх. 
Пусть элемент х  множества С(аих) является идеальным пределом 
некоторого философского осмысления, реализованного в рамках а  их. 
Е с л и  э то  же философское осмысление реализовано в рамках одного из 
множеств а, х, то х  принадлежит также одному из множеств Са, Сх, и 
все доказано. Если же это философское осмысление не реализовано в 
рамках ни одного из множеств а, х, то (1) существует такая его стадия /  для 
которой в а отсутствует высшая стадия; (2) существует такая его стадия 
/ ', для которой в х отсутствует высшая стадия. Так как множество стадий 
философского осмысления линейно упорядочено, то, если стадии /  и / '  не 
совпадают, выберем высшую из них, а если совпадают, то выберем любую 
из них, обозначив выбранную стадию д. Очевидно, что как в а, так и в х
См., например: Сикорский Р. Булевы алгебры. М ., 1969. С .9, С .318.



отсутствуют стадии рассматриваемого философского осмысления, высшие 
по отношению к д. Поэтому такие стадии отсутствуют и в аит. Поэтому 
рассматриваемое философское осмысление оказывается не реализовано в 
рамках аит, что противоречит его выбору. Поэтому любое философское 
осмысление, реализованное в рамках аит, всегда реализовано также в 
рамках одного из множеств а, т, в силу чего имеем С (аит)с(С аиС т), и 
окончательно С (аит) = (СаиСт).

Далее, скажем, что множество точек зрения открыто, если и только если 
его дополнение замкнуто.

Очевидно, что введенная таким образом топология на множестве точек 
зрения никогда не будет тривиальной, при условии, что пространство точек 
зрения содержит более одного элемента: в нем всегда будут существовать 
незамкнутые множества и неоткрытые множества.

4. Заключение
Поскольку выше была обоснована возможность топологического анализа 
природы философского знания, становятся актуальными следующие 
возможности:

1. Возможность строгого обоснования с помощью топологических 
выкладок некоторых характеристик философского теоретизирования.
2. Возможность анализа специфики подхода к философским проблемам, 
характерного для той или иной философской школы через специфику 
топологической структуры, которую ее построения накладывают на 
понятия «здравого смысла», науки и т.д.
Некоторые из этих возможностей автор надеется осуществить в своих 

дальнейших публикациях.



Т.А. Зарубина

Философский дискурс постмодерна как 
ризоматическое пространство

Проблематика дискурса — явление глубоко междисциплинарное 
и динамичное, подвергающееся постоянной переформулировке и 
переосмыслению в рамках гуманитарных и социальных наук (а порой и за 
их пределами). Можно сказать, что дискурс уже сам по себе ризоматичен, 
что выражается в легитимной множественности и неоднородности точек 
зрения на порождение, функционирование, восприятие и интерпретацию 
дискурса. Проиллюстрируем это на примере развития феномена дискурса в 
лингвистике.

Можно сказать, что в первое время своего существования (начиная 
с 50х гг) анализ дискурса был ориентирован исключительно на описание 
функционирования языка на трансфрастическом уровне. Речь шла о 
попытке применения к тексту теоретических принципов лингвистики в 
целях выявления правил производства текстов, как если бы выявлялись 
правила слово- и фразообразования. Особый интерес вызывала 
когерентность текста и влияние условий его производства на форму, 
которую принимают высказывания. Внимание было также сосредоточено 
на письменных текстах монологического типа, зачастую идеологически 
предопределенных. Именно этот контекст имеется в виду, когда говорят о 
грамматике текста [Т. A. van Dijk, 1999; G. Kleiber, 1986; J. Sinclair and M. 
Coulthard, 1975] и о типологии дискурса [J.-M. Adam, 1992; M.Pdcheux, 
1990].

С другой стороны, принятие во внимание субъекта и его участия в языке 
породило лингвистику высказывания, позволившую поставить проблему 
соотношения языка и мира, знаков, предметов и субъектов, связанную с 
установлением условий правдоподобия (v6riconditionnalit6, intention 
v£ridictoire).

Рассматриваемый в этом аспекте дискурс характеризуется присутствием 
субъективности говорящего, что ставит его в оппозицию историческому 
повествованию, лишенному признаков субъекта [E.Benveniste, 1996],



так как именно субъект преобразует язык в дискурс. Лингвистика 
высказывания, таким образом, интресуется всеми элементами, 
позволяющими связать высказывание с говорящим в данный момент, 
равно как и способом, каким говорящий выводит на сцену (более или 
менее имплицитно) другие, отличные от своего, голоса в своем дискурсе 
[O.Ducrot, 1980,1984].

В случае вербальных взаимодействий определяющее влияние на форму 
и содержание высказывания оказывает присутствие двух или нескольких 
человек. Некоторые лингвисты рассматривают подобные взаимодействия 
лишь как подкатегорию дискурса и их исследования остаются близки 
методам и обычным объектам проблематики анализа дискурса. Эти 
работы анализируют слова, которые служат для аргументации или 
указывают на взаимоотношения между собеседниками [J.-C. Anscombre, 
1981; J .-С.Anscombre et О. Ducrot, 1983; J. Moeschler, 1989], либо 
пытаются прийти к выводам касательно глобальной структуры разговора 
в виде иерархических уровней [Е. Roulet, 1985, 1991, 1999 и Женевская 
школа], ибо все еще опираются на теорию языковых актов [J. L. Austin, 
1962; J.R. Searle, 1980]. Этот подход можно охарактеризовать как в целом 
дедуктивный и опирающийся на теорию о функционировании языка.

В США, однако, начиная с работ по этнометодологии [Н. Sacks, 
E.Schegloff, G. Jefferson, 1974] и этнографии коммуникации [D. 
Hymes, 1972] развивалось иное направление анализа, ориентированное 
исключительно на обычные вербальные взаимодействия повседневной 
жизни: это конверсационный анализ, характеризующийся своим узко 
эмпирическим и индуктивным подходом, опирающимся на анализ языка 
в реальных ситуациях [J.J. Gumpers, 1982; D.Tannen, 1984]. Акцент 
здесь ставится на взаимное влияние интерактантов [E.Goffman, 1973; 
С. Goodwin, 1981] и мультиканальный аспект коммуникации [S.Condon, 
1966; K.R. Scherer, 1984]. Во Франции это течение представлено 
интеракционистским подходом [С. Kerbrat-Orecchioni, 1980, 1986, 1991], 
которое можно рассматривать как отличное от анализа дискурса в своей 
методологии и объектах.

Анализ дискурса, таким образом, по сути своей ризоматичен, являясь 
местом множественных противоречий. Он колеблется между изучением 
корпусов доктрин, с их последовательными сериями высказываний 
и рассеянными, разнородными языковыми практиками. В то время 
как сначала анализ дискурса изучал описание текстов, сейчас он 
ориентируется, прежде всего, на изучение устных практик. Если раньше



он нацеливался на интертекстуальность, на вертикальные процессы, 
пересекающие целостность дискурса, чтобы придать ему когерентность и 
плотность, концентрировался на анализе нити дискурса, горизонтальности 
дискурсивных последовательностей, то в данный момент анализ дискурса 
перемещается в пограничные области дискурса.

Однако подобные перемены были необходимы. Первоначально анализ 
дискурса слишком редуцировал поле дискурса, сводя его к типам отдельных 
корпусов. Но в настоящее время под термином «анализ дискурса» 
подразумевается развитие описаний нити дискурса (fil du discours), 
осуществляемых с формальной, интеракционистской, конверсационной 
или грамматической точек зрения, приписывающих артикуляцию 
текста или устной последовательности историческим условиям их 
производства. Другими словами, анализ дискурса «грамматикализовался» 
(grammatical is£).

Итак, анализ дискурса находится в парадоксальной ситуации. Там, где 
прежде он отстаивал законность принятия во внимание дискурсивного 
функционирования, когда лингвистика занималась исключительно 
анализом системы языка, сейчас он практически отказался от своего 
объекта исследования из-за слишком широкого утверждения в 
лингвистике 80-х гг. термина «дискурс» и приумножения проблематики, 
представляющей дискурс как эмпирический объект. Причина в том, что эта 
проблематика порывает с примитивным толкованием термина «дискурс» 70- 
х гг. Сейчас анализ дискурса оперирует деконтекстуализацией дискурсов 
в формалистской перспективе, что возвращает к трактовке дискурса 
как примера языка; либо реализует частичную контекстуализацию 
дискурсивных последовательностей в рамках социолингвистики ситуаций 
и взаимодействий. Здесь можно процитировать Ж.-Ж.Куртин (J.-J. 
Courtine, 1991 : 161): «Существовал анализ дискурса, который хотел 
артикулировать историю и лингвистику. Сейчас существуют анализы 
дискурсов, оставившие в большинстве своем подобную цель».

Таким образом, анализ дискурса, пытавшийся несколько лет назад 
тематизировать дискурсивное как теоретический объект, кажется сегодня 
подходом, способным ухватить лишь пограничность. Он функционирует 
в точках междисциплинарных разрывов, создавая в этих дисциплинах 
имманентную и трансцендентную неоднозначность. Вдали от любой 
априорной полемики в отношении гуманитарных наук или лингвистики, 
анализ дискурса пытается разрушить вечное непонимание, делающее 
любой диалог неимоверно трудным.



Говоря о философском дискурсе постмодерна невозможно обойти 
молчанием сам концепт постмодерна, который во многом предопределяет 
как структуру, так и функционирование философского дискурса. 
Философский постмодерн — явление неоднозначное и на данный момент 
широко обсуждающееся в ряде гуманитраных наук. В статусе философской 
категории, фиксирующей ментальную специфику современной эпохи в 
целом, постмодерн (или постмодернизм) утверждается, начиная с 1979 года 
(после работы Лиотара «Постмодернистское состояние: доклад о знании» 
(La condition postmoderne. Rapport sur le savoir). Среди многочисленных 
определений и оценок этого явления в последнее время начинает 
доминировать тенденция к предельно широкому его пониманию, где 
постмодерн рассматривается как эпоха не столько в развитии социальной 
реальности, сколько сознания.

Современная культура рефлексивно осмысливает себя как 
«постмодерн», т.е. как пост-современность, как процессуальность, которая 
разворачивается «после времени» — в ситуации «свер-шенности» и 
«завершенности» истории. Аналогично этому, современная философия 
конституирует себя не только как пост-современная (собственно, post
moderne), но и как постфилософия, что предполагает отказ от традиционных 
для философии проблемных полей, понятийно категориального аппарата и 
классических семантико-аксиологических приоритетов.

Семантическая и категориальная пестрота постмодернистской 
философии во многом обусловлены радикальным отказом постмодерна 
от самой идеи возможности конституирования в сфере современного 
философствования концептуально-методологической матрицы, которая 
могла бы претендовать на парадигмальный статус, его программной 
установкой на идиографйзм* и изначальной плюральностью проблемного 
поля, обнаруживающего к тому же постоянные интенции к своему 
расширению.

Применительно к постмодерну как феномену философской традиции 
можно утверждать, что, возникая исходно как своего рода особая 
ситуация в развитии философского мышления, заключающаяся в сугубо 
негативном дистанцировании от сложившихся стратегий построения 
философского знания, к настоящему времени постмодерн может быть 
оценен как конституированный в пространстве философской рефлексии

* Парадигмальная установка культурной традиции на видение реальности в качестве 
неунифицированной и, соответственно, не подлежащей познанию посредством поиска 
общих закономерностей и осмыслению посредством общих понятий.



в качестве феномена, имеющего бесспорный парадигмальный статус, 
ибо постмодернистская программа философствования отвечает всем 
критериальным требованиям, предъявляемым к исследовательской 
парадигме, а именно:

1. вырабатывает собственную модель видения реальности, 
фундированную презумпциями ее атрибутивной хаотичности и изначальной 
семиотической (прежде всего — языковой) артикулированности 
(«постмодернистская чувствительность» как установка на 
восприятие реальности в качестве хаотически фрагментированной и 
семиотизированной, вплоть до постулирования знаково артикулированного 
способа существования как единственно возможного;

2. формирует специфические идеалы и нормы описания и объяснения 
мира, рефлексивно осмысленные в постмодернистской нарратологии и 
заключающиеся в принципиальном и программном плюрализме, и идеалы 
и нормы организации знания, находящие свое выражение в программном 
когнитивном релятивизме (поворот от стратегии акёгкё к стратегии 
m utual^), основанном на концепции «заката больших нарраций».

Философский постмодерн не только обладает парадигмальным статусом, 
но и выполняет в современной культуре исконно присущие философии 
функции. Прежде всего, в философии постмодерна шлифуются понятийные 
средства, необходимые для адекватного описания втягивающихся в сферу 
познания современной культуры неравновесных самоорганизующихся 
систем (как в свое время шлифовались в философском языке понятийно
логические средства, необходимые для описания систем динамических, а 
потом — развивающихся). Конституирующийся в современной культуре 
новый, нелинейный, способ видения мира нуждается и в новом языке для 
своего выражения, однако на данный момент «новому опыту», по оценке 
М.Фуко, «еще только предстоит найти и язык, который будет для него тем 
же, чем была диалектика для противоречия».

Характерной чертой классических постмодернистских текстов является 
их мета-характер: труды ведущих постмодернистских авторов (т.е. тех, 
кого можно было бы отнести к «классикам» постмодерна, если бы не 
решительное отторжение постмодерном самой идеи исследовательской 
традиции как таковой) отличаются такой особенностью, как интенция 
к рефлексии, а именно — к экспликации и мета-теоретическому анализу 
собственных парадигмальных оснований. В этом отношении такие 
авторы, как Ж.Делез и Ф.Гаттари (а также многие другие) выступают 
одновременно как классиками, так и теоретиками постмодерна, выявляя



социокультурные основания и следствия постмодернистского видения 
мира.

Понятие «дискурс», в нашем представлении, прекрасно вписывается 
в триаду «традиция —модерн —постмодерн» (диалектически «тезис- 
антитезис—синтез»), воплотившуюся в лингвистике в триаду 
«язык — речь — дискурс». Таким образом, мы хотим постулировать 
синтез разных подходов в анализе философских текстов, исходя из 
третьего члена этой триады. В своем исследовании мы используем в 
качестве подхода синтез философии и лингвистики, в качестве материала 
анализа постмодернистский текст, предлагающий решение конфликта 
традиции и модерна, а в качестве метода анализа мы берем анализ дискурса, 
открывающий пространство философских текстов в динамическом аспекте. 
Таким образом, в действие вступает всегда третий член этой уникальной 
триады: диалектический синтез, по-разному воплотившийся в разных 
науках.

Однако этой же триадой (изначально вышедшей из философии) можно 
описать развитие самой философии и особенно специфику философского 
постмодерна. В XX веке эта триада была выражена 3.Фрейдом в его 
формуле «сознательное — надсознательное — бессознательное», где 
философский постмодерн предстает как территория бессознательного, 
другими словами, философия постмодерна выражает принципы 
организации сферы бессознательного.

Этот тезис объясняет глубокий смысл философии постмодерна, который 
может показаться бессмысленным только при поверхностном рассмотрении, 
либо с точки зрения логического и рационального сознания, но если ее 
рассматривать как отражение пространства бессознательного, можно 
заметить ее собственную логику и смысл.

Согласно Ж.Бодрийару, бессознательное — это онтологический 
первообраз постмодернистской философии. Среди специфических черт 
бессознательного обычно называют асистематичность, иррациональность, 
свободу комбинации знаков, несвязность с пространством и временем, 
динамичность, континуальность, образность, иконичность, возможность 
творческого инсайта. Можно отметить, что при выявлении основных 
принципов постмодернистской философии мы столкнемся со сходными 
чертами, которые постмодернистская философия содержит в своей основе.

К их числу относится ряд положений, тесно связанных между собой 
и частично пересекающихся. Ряд таких характеристик отражает ее 
принципиальную асистематичность, среди которых можно выделить,



например, эклектизм, означающий фрагментарность любого 
постмодернистского повествования. Другим, весьма связанным с 
первым, принципом постмодернистской философии является принцип 
«нонселекции», означающий отсутствие какого-либо принципа отбора 
фрагментов создаваемого текста. Важным принципом построения 
постмодернистского текста является также коллаж, предполагающий 
отсутствие субстанционального единства повествования и порядка 
изложения.

Среди характеристик постмодернистской философии следует назвать 
также принцип интертекстуальности, состоящий в утверждении, что 
каждый отдельный текст всегда существует как интертекст, включающий 
в себя на различных уровнях все остальные тексты. Ему практически 
тождественен принцип эхокамеры, согласно которому каждый текст 
является в определенной степени отражением и отзвуком всех других 
текстов. Важной характеристикой постмодернистского дискурса служит 
принцип цитатности, представляющий собой возможность конструировать 
текст на основе цитат, взятых из других произведений, а также принцип 
мультиперспективизма, означающий равноценноть различных точек 
зрения на какой-либо предмет.

Здесь нам хотелось бы подробнее остановиться на постмодернистской 
концепции интертекстуальности, которая восходит к фундаментальной 
идее неклассической философии об активной роли социокультурной среды 
в процессе смыслопонимания и смыслопорождения.

В постмодернистской системе отсчета взаимодействие текста со 
знаковым фоном выступает в качестве фундаментального условия 
смыслообразования. Таким образом, каждый текст является интертекстом; 
другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или 
менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты 
окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую 
ткань, сотканную из старых цитат. Смысл возникает именно и только 
как результат связывания между собой этих семантических векторов, 
выводящих его в широкий культурный контекст, который и выступает по 
отношению к любому тексту как внешняя семиотическая среда. Это дает 
основание для оценки постмодернистского стиля мышления как цитатного 
мышления.

Феномен цитирования становится основополагающим для 
постмодернистской трактовки текстуальности. Речь идет, однако, не о 
непосредственном соединении в общем контексте сколов предшествующих



текстов. Требуется, чтобы отдельные слова-единицы не звучали подобно 
словесным обрывкам, но наглядно представляли логику и специфические 
возможности того или иного используемого языка. Только тогда 
выполняется постмодернистский критерий многоязычия.

Базовым понятием постмодернистской концепции интертекстуальности 
выступает понятие палимпсеста, переосмысленное Ж.Женеттом [G. 
Genette, 1982] в расширительном плане: текст, понятый как палимпсест, 
интерпретируется как пишущийся поверх иных текстов, неизбежно 
проступающих сквозь его семантику. Письмо принципиально невозможно 
вне наслаивающихся интертекстуальных семантик, — понятие «чистого 
листа» теряет свой смысл. Реально носитель культуры всегда имеет 
дело с неразборчивыми, полустертыми, много раз «переписанными 
пергаментами», если использовать выражение М.Фуко. В рамках 
постмодернизма сама идея текстуальности мыслится как неотделимая от 
интертекстуальности и основанная на ней, — текст, собственно, и есть не 
что иное, как «ансамбль суперпозиций других текстов».

Можно увидеть, что перечисленные постулаты постмодернизма 
являются отражением характеристик области бессознательного, 
важнейшей из которых, в данном случае, представляется свобода 
комбинации знаков. Принцип нонсе лекции, например, обозначает 
абсолютную свободу сочетания фрагментов повествования, в то время 
как эклектизм обосновывает такую свободу комбинаций. Со свободой 
сочетания фрагментов также связаны принцип цитатности и принцип 
мультиперспективизма, означающий свободу выбора точки зрения на 
пульсирующую и постоянно становящуюся реальность бессознательного. 
Такое свойство бессознательного, как континуальность, означающее 
его существование в виде континуума всех возможных состояний, и 
несводимость ни к одному из них может рассматриваться как основа 
постмодернистских принципов интертекстуальности и эхокамеры.

Другие важнейшие принципы философии постмодерна отражают 
уже не хаотичность и эклектичность построений данной философии, но 
их предельно обезличенный характер. Среди таких принципов прежде 
всего следует назвать постулат «смерть автора», согласно которому автор 
текста трактуется не как конкретное лицо, а как некое пространство, 
через которое в данный текст может проецироваться богатство культуры. 
Другим постулатом данного типа является принцип «смерть субъекта», 
согласно которому не только автор, но и читатель утрачивают свои 
привычные характеристики реально существующих лиц. Вместо этого они



рассматриваются как бесконечные поля мышления или же как элементы 
культурной ткани.

Перечисленные принципы постмодернистской философии связаны, 
по нашему мнению, с таким важным принципом организации сферы 
бессознательного, как его нейтральность по отношению к субъектно- 
объектной оппозиции и с отсутствием четких образов субъекта и объекта, 
они обусловлены безличной природой бессознательного. Во многом 
созвучны этим рассуждениям мысли Ж.Бодрийяра, который также 
объясняет данные принципы философии постмодернизма («смерть автора» 
и др.) через теорию бессознательного. Говоря об идее бессознательного, 
Ж.Бодрийяр утверждает, что на место позитивных объекта и субъекта 
сознания она ставит необратимо утраченный объект и вечно ускользающего 
от себя самого субъекта.

Таким образом, можно увидеть, что философия постмодернизма 
является теоретическим отражением области бессознательного и что ее 
основные характеристики определяются принципами организации данной 
сферы.

Эти связи между бессознательным и философией постмодерна 
объясняют метафоры Ж. Делеза и Ф. Гаттари, среди которых одной из 
наиболее важных является метафора ризомы, соединяющей в себе два 
ряда представлений, связанных с архетипической основой психики. С 
одной стороны, образ ризомы связан с образом мирового дерева, где она 
обозначает корни, а с другой — эта метафора восходит к мифологическому 
образу лабиринта. Эти образы сами по себе вызывают множество 
ассоциаций. Другими словами, ризома, связанная с образами дерева и 
лабиринта (который уже сам по себе обозначает сферу бессознательного), 
может быть рассмотрена как прообраз философского дискурса постмодерна 
во всей своей полноте, включающего противоречивые и «ускользающие» 
тексты.

Таким образом, поле философского дискурса представляет собой ризому 
Делеза и Гаттари, где нет ни центра ни периферии, где все возможно, так 
как нет фиксированых законов. Этот образ объясняет существование 
противоречивых прочтений и интерпретаций, «ускользающих линий», 
иногда взаимоисключающих, так как здесь можно использовать как 
классическую, так и негативную диалектику, одно- и многоаспектные 
подходы. Эта философская ризома собирает в себе дискурсы, культуры 
и сообщества, всё, что субъект производит с и для других, пространства 
разрывов, постоянно ускользающее присутствие, достаточно иллюзорные



реальности, неуловимо хрупкие интерсубъективности. Именно в этом 
причина «конфликта интерптетаций», если взять выражение П.Рикера, в 
поле философского дискурса. Это также причина полемического характера 
взаимодействия дискурсов в рамках философского дискурса Ж.Делеза и 
Ф. Гаттари, как философского дискурса постмодерна.
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Ю.А. Чуркина

Историко-философский взгляд 
на проблему плюрализма в философии: 

опыт неоплатонической традиции

Любой разговор о плюрализме предполагает, что с самого начала у нас 
существует определенное понимание плюрализма как такового, и некое 
представление о том, как возможен плюрализм в том или ином предмете 
рассмотрения, в данном случае — в философии. Парадоксальность 
видится и в обращении к платонизму в данном контексте, ведь платоновская 
традиция утверждает монистическую модель мира. На первый взгляд, 
заявленная тема не имеет права на существование.

Исследователь сталкивается с первыми трудностями, когда ищет 
определение самому понятию плюрализма. Плюрализм стал расхожим 
термином в повседневной речи, но в качестве философского понятия он, 
быть может, еще недостаточно определен. Входя в поле философского 
языка, он должен приобрести общее для всех собственно философских 
понятий свойство — склонность к саморефлексии. В первом приближении, 
плюрализм есть просто допущение существования множества начал и 
причин в мире. Это плюрализм в объективном смысле.

Но сейчас, в наши дни, мы сталкиваемся с чем то другим, с каким-то 
другим плюрализмом. По существу, когда в наше время говорят о 
«плюрализме в философии», то имеют в виду вовсе не обязательность 
онтологического допущения многих мировых принципов, а предполагают 
уже полную свободу интеллектуального самовыражения и констатируют 
такое состояние культуры, когда она уже не может существовать иначе, 
кроме как в пространстве множества философских мировоззрений. 
Притом, уже вовсе не спрашивают о возможной связи между 
определенной — именно, «плюралистической» — картиной мира и 
культурным требованием избыточной пестроты всех возможных учений и 
мнений.

Но как понять такое современное умонастроение? В чем его причина 
и исток? Конечно, не только возможно, но и необходимо существование



множества философий, но при этом поле различных мнений должно быть 
и чем-то ограничено — чтобы они могли сложиться в картину, чтобы это 
разнообразие было творчески продуктивно. Что же может стать таким 
ограничением? Естественно, оно должно происходить из внутренних 
черт предмета, ибо внешнее ограничение всегда чуждо, как правило, 
неподлинно, и может быть (должно быть) оспорено. Нам видится, что 
это ограничение происходит из того же, что является одновременно и 
фундаментом плюрализма, то есть из плюрализма самого мира.

Мы сначала должны спросить себя, насколько мы считаем плюрализм 
чем-то объективным, изначально присущим явлению или предмету, или 
же мы согласимся, что он субъективен и означает лишь многообразие 
взглядов и мнений о явлении. А возможно, что плюрализм присутствует 
по обе стороны — он и объективен, и субъективен. Действительно, как 
многообразность предмета аффицирует мышление, так и мышление, 
обладающее внутренней сложной структурой, способно по-иному увидеть 
предмет. В этом случае, когда возможно бесконечное число точек зрения 
на бесконечно разнообразное явление, что-то должно являться основой 
для того все-таки относительно упорядоченного мира, который мы считаем 
нашей вселенной, в противном случае — мир рушится в хаос и бездну 
несвязицы.

Скажем сразу, что принимаем плюрализм как такое состояние мышления 
и мира, которое не означает взаимного отрицания различных идей и 
явлений, а наоборот, предполагает их гармоническое сосуществование. 
Похожее понимание плюрализма, как сосуществования равноправных и 
равнозначимых — но различных при этом — реальностей -  мы находим 
в знаменитом «Саде расходящихся тропок» Борхеса. «Сад расходящихся 
тропок» — это недоконченный, но и не искаженный образ мира, каким 
его видел Цюй Пэн. В отличие от Ньютона и Шопенгауэра ваш предок не 
верил в единое, абсолютное время. Он верил в бесчисленность временных 
рядов, в растущую, головокружительную сеть расходящихся, сходящихся 
и параллельных времен. И эта канва времен, которые сближаются, 
ветвятся, перекрещиваются или век за веком так и не соприкасаются, 
заключает в себе все мыслимые возможности»* Здесь плюрализм выступает 
как принцип и основа многообразия и безграничности мира, мира, в 
котором возможно все, где выбор одного пути не означает ни неизбежного 
сужения коридора возможностей, ни отрицания других, не-выбранных 
вариантов. В повседневной жизни, выбирая что-то одно, мы -- как

* Борхес Х .Л . Сочинения в трех томах. Т.1. Рига: Полярис, 1994. С .328.



правило — неизбежно тем самым отказываемся от другого, например, 
принимая и утверждая нечто, мы отрицаем то, что ему не соответствует. 
С точки зрения плюралистического понимания мира, выбор становится 
актом исключительно позитивного волеизъявления, не отвергающего иных 
возможностей, положений, реальностей.

В отношении к философии вопрос о плюрализме является 
принципиальным. Философия самим предметом своим ставит изучение 
бытия, иначе — мира. Философ вопрошает мир — и самого себя — о 
том, что есть бытие, каково оно, что есть человек в мире... В ответах 
на эти вопросы (являющиеся, по сути, одним и тем же, по-разному 
сформулированным, вопросом о природе и смысле бытия) мир выражает 
себя. Эти вопросы и ответы на них и составляют философское учение. Но 
каждый философ задает вопросы по-своему. Таким образом, мир выражает 
себя в каждом философском учении, но каждый раз — иным способом, 
определенным индивидуальностью самого философа. Так предмет 
отразится пусть ненамного, но все же чуть иначе в зеркале, нежели в глади 
воды.

И здесь мы оказываемся перед проблемой отношения оригинала и копии. 
Делез в своей работе «Платон и симулякр» пишет: «Платон разделяет 
область изображений надвое: с одной стороны — истинные отображения: 
копии-эйконы; с другой стороны — призрачные подобия, симулякры- 
фантазмы»*. Делез утверждает, что суть платоновского разделения в 
том, что сходство копии есть сходство сущностное, внутреннее, сходство 
же симулякра — всего лишь внешнее. Симулякр — лишь изображение, 
утратившее глубокое природное родство, подражающее несущественному и 
упускающему главное в оригинале.

Если рассматривать мир как оригинал, а философию — как отражение 
и выражение этого оригинала, вполне возможно, что рассуждение Делеза 
окажется применимым и здесь.

Само мироздание одновременно едино и множественно. Так, в едином 
мире есть множество сил и явлений. Все они объединены общим порядком 
мироздания, подчинены общим законам и принципам. Плюрализм мира 
укреплен на монистическом принципе, именно единство, как основа и 
закон, не позволяет гармонии плюрализма обратиться хаосом. И весь этот 
полифоничный, многогранный мир ищет отразиться во всей своей полноте. 
Таким образом, неизбежно отражающая его философия, если она является 
подобием, копией (то есть обладает сходством по сути), а не симулякром

* Делёз Ж . Платон и симульакр. Новое литературное обозрение. 1993. № 5 , С. 48



(в том смысле, о котором говорит Делез в начале упомянутой работы, то 
есть повторяющим лишь формально, но не сущностно оригинал), также 
неизбежно станет полифоничной.

И здесь — отчасти подобные развилки, постоянно возникающие в 
тексте, обусловлены самим предметом изучения — мы должны решить, 
в чем мир наиболее полно и подлинно может выразить себя? Если мир и 
бытие есть оригинал, то философия, отражающая этот мир, должна быть 
его подобием, если она делает это — не искажая. Или же она становится 
симулякром — то есть лишь внешним подражанием, утратившим 
внутреннюю, сущностную связь с оригиналом. Этот симулякр не будет 
фальшивкой или ложью, но и истиной ему не стать. То есть философия 
может описать мир подробно, попытавшись создать некий слепок бытия. Но 
именно здесь возникает принципиальная проблема. Мир — бытие — это 
изменчивость и движение, ведь ни в одну реку нельзя войти дважды. 
Значит, и подлинным подобием мира слепок стать не может. Должен 
быть и другой способ выражения. Философия должна осуществить в 
себе процесс самораскрытия мира, и этот процесс, это движение мысли и 
будут являться действительным подобием мира. Возможно, мы получаем 
достаточное основание для того, чтобы назвать философию копией мира, 
но не симулякром, и тем самым отвергнуть учения, которые могут быть 
определены как симулякры? Нет, поскольку сам принцип плюрализма 
не стремится к отрицанию. И еще раз нет, поскольку мы в данном 
опираемся на термины, введенные Делезом, который осуществляет 
своего рода революцию в отношении прав симулякра. И революция эта, 
как нам кажется, становится возможной благодаря плюралистическому 
подходу, «...симулякр строится на дивергентных сериях, резонирующих 
друг с другом... Симулякр учреждает мир блуждающих дистрибуций и 
коронованных анархий»*.

Итак, любой способ отражения и выражения мира возможен и 
необходим. Одно философское учение не отрицает и не заменяет другое. 
Действительно, возникающие между идеями (явлениями) споры могут 
быть отрицающими, когда одна из идей полагаема — или полагает 
самое себя — как истинную, все остальные же — как ложь (или-или), 
и тогда мы не назовем эту ситуацию плюрализмом. Но возможен спор 
взаимодействующий — когда происходит обмен информацией, когда 
идеи взаимополагают, взаимоутверждают, не отрицая, друг друга. 
Этот спор напоминает нам диалоги Платона, а точнее, излюбленный

* Там же, С .53.



метод Сократа — майевтику. (Делез: «Платонизм — это философская 
«Одиссея»: платоновская диалектика — не диалектика противоречия, 
не диалектика противоположности, но диалектика соперничества, 
диалектика соперников или претендентов»*) Действительно, Сократ не 
говорит, что знает истину. Он изыскивает ее, не утверждая, что найденная 
истина абсолютна и непреложна. Главная его цель — отыскание 
направления — направления беседы, рассуждения, мышления, самой 
жизни. Он создает разноголосицу — плюрализм — и уже в этом богатстве 
мнений, мыслей и направлений отыскивает то, что может привести к 
истине.

Рассмотрим, на наш взгляд, наиболее завершенное проявление 
плюралистического метода в неоплатонизме — философскую систему 
Прокла. Собственно говоря, поскольку Прокл и завершает саму 
неоплатоническую традицию, завершает даже не хронологически, но по 
сути, оформляя и развивая платоновские идеи в законченную и стройную 
философскую систему, вполне логично, что в этой системе мы обнаружим 
и свойственный Платону плюралистический подход в его высшем 
выражении.

Прокл, как и всякий неоплатоник, понимал философское учение 
Платона как боговдохновенное. Мир открылся Платону, и философия 
Платона есть своего рода запись того, как мир раскрывал себя. Именно 
поэтому мы не видим системы у Платона, которая была бы попыткой 
сделать слепок, но видим собственно процесс самораскрытия мира в 
мышлении. Если понимать истину не как соответствие вещи и явления, а 
как саму вещь, то в истинной философии мир являет самое себя. Отсюда 
и теологичность философии, поскольку в ней боги открывают себя и 
творимый ими мир. Именно поэтому вера у Прокла оказывается сущностно 
более важной, чем познавательные способности, ведь с помощью веры 
можно подняться к созерцанию божественного, а знание изучает лишь 
слепки, оставленные следы. (Не можем не отметить особенность подхода 
Прокла. Вера и знание не исключают друг друга, более того, они с 
необходимостью друг друга предполагают. В рамках высшего, абсолютного 
единства существует иерархия. Различение веры и знания производится 
внутри единства и соположенности, что обусловливает органическую 
связь обеих ступеней, их динамическую сопряженность. Можно сказать, 
что знание и вера не разделены соперничеством, но связаны внутренним 
движением, развертыванием и восхождением одного в другое — знания в

*Там же, С .46.



веру. Полагаем, это с уверенностью может быть названо плюралистическим 
пониманием проблемы соотношения знания и веры.)

Прокл, как мы полагаем, в первую очередь для самого себя (а для кого 
еще философ задает вопросы и ищет ответы? ) поставил цель выразить и 
прояснить платоновское учение, иначе говоря, обнаружить мир. Прокл 
отчасти использовал при этом метод самого Платона, а именно, упомянутую 
выше сократическую майевтику. Этот методологический принцип стал 
основой диалектического метода Прокла. Диалог между персонажами 
платоновских текстов трансформировался во внутреннюю диалектику 
монологического мышления, диалектику исследования у Прокла. 
Развернутый, открытый космос античности (складывающийся из пестроты 
различных культур, традиций, идей) закрылся, он вновь обратился на 
самое себя, но на сей раз как на некое единство, порождающее в себе многое 
и возвращающее эти множества в себя своей волей.

Прокл в своей философии дает универсальную формулу всей культуры, 
объединяя множество традиций (философских, мифологических, 
религиозных), переплавляя их в своей мысли и в итоге отливая их в 
новую форму. Это многоголосие Прокла оказалось возможно только 
на базе платонизма, поскольку именно платонизм явился основой 
для возникновения учения о Едином. То есть, рассматривая в рамках 
заявленной темы концепцию Прокла, мы опять-таки наблюдаем плюрализм 
как во внешнем плане — это в первую очередь ряд традиций, «прожитых» 
Проклом, переработанных им в процессе осмысления Единого, так и 
внутренний плюрализм, выражающийся, в частности, в уникальной 
иерархической структуре множества богов вселенной Прокла.

Как мы сказали, система философии Прокла вмещает в себя все 
пространство культуры, для чего обосновывающим принципом является 
идея монизма. Платонизм, а в еще большей степени неоплатонизм, — это 
исторический и интеллектуальный апофеоз монизма. Единое у Прокла 
развертывается в систему богов, каждый из которых имеет свою функцию, 
свою роль. Система Прокла — это ясные и непреложные вертикальные и 
горизонтальные связи, уровни сущего, развертывающиеся один из другого 
и все они — из Единого возникающие и к нему восходящие. Собственно 
говоря, хотя Прокл не говорит об этом прямо, но это очевидно вытекает 
из его учения — движение сущего в мире происходит одновременно 
в двух направлениях, мир происходит — развертывается из Единого, 
и в то же время восходит - возвращается — к Единому. Единое 
проявляется на каждом уровне сущего в соответствии с законами этого



уровня. Вертикальные иерархические связи основаны на подчинении по 
рождению, горизонтальные — на подчинении по сходству (возможно, 
здесь примиряются окончательно копия и симулякр, одна как обладающая 
сходством по сути, другой как хранящий сходство формы). Уровни сущего 
едины каждый в самом себе, связаны с предыдущим и последующим 
уровнями, подобны им и отличны от них. Таким образом, мир в одно и то же 
время бесконечно разнообразен и связан внутренним единством.

Далее, Прокл дает универсальную классификацию богов. В его 
философии завершается традиция греческого многобожия, понимавшая 
общество богов, как отдельных личностных структур, раздираемых 
враждой и соперничеством, претерпевающих страсти, свойственные 
человеческой душе. У Прокла это преодолено, и выражено следующим 
образом — каждый бог имеет свое проявление в человеческом уровне, 
свою сферу. Он связан с проявлением некой человеческой сущности, 
способности. Прокл выстраивает иную, новую, иерархию богов, возводя 
их к Единому и выводя их из Единого. Такая последовательность 
монистического подхода и дает неоплатонистический плюрализм. В этой 
иерархии разные степени и разные способы проявления какого-либо бога 
на различных уровнях — порядках — сущего Прокл обозначает, вводя 
числа — например, Зевс I, II, III, и т.д. Прокл называет это ипостасями 
Зевса в его выходе за свои пределы. Мы видим в этом не что иное, как еще 
одно выражение плюралистического метода у Прокла.

Итак, в философской системе Прокла мы видим, как на основе 
монистического принципа реализуется плюралистическая концепция. 
Полагаем, очевидно то, что монизм есть принцип любого порядка. 
Плюрализм есть упорядоченное множество на основе Единого. Отрицание 
же монизма приводит к разгулу и тирании, к хаосу, поскольку это означает 
отрицание основы, принципа, порядка, отрицание свободы. Отрицание 
плюрализма лишит мир даже возможности внутреннего движения, сведет 
его к однообразию и статике. Монизм как основа и принцип, и плюрализм 
как принцип и метод вместе дают структуру, гибкую, динамичную, живую, 
в которой иерархически располагается все сущее — каждое на своем месте, 
и каждое обладает свободой движения и познания.



Е.В. У скова

Философский плюрализм: 
тотальный релятивизм или способ бытия 

человеческой мысли?

Философия — это мировоззренческое основание культуры, это 
признается всеми, но не все понимают, почему в современном мире вышла 
на первый план проблема неоднозначности, а вернее многозначности 
этого основания. В философских терминах это можно обозначить 
как противопоставление монизма плюрализму. Монизм предполагает 
однозначность и однонаправленность наших исследований, плюрализм 
предполагает иную стратегию, рассматривающую неоднородность и 
многозначность как неотъемлемые составляющие человеческой жизни, а 
значит и философии.

Почему же все-таки встает вопрос о выборе между монизмом и 
плюрализмом, а точнее об эвристических возможностях плюрализма? 
На мой взгляд, все дело в том, что под общими названиями: монизм и 
плюрализм скрываются совершенно определенные (по крайней мере, если 
не по содержанию, то по форме) понятия: реализм и релятивизм. Реализм 
соответствует монизму, а релятивизм — плюрализму.

Реализм, в данном случае, понимается не как однородное философское 
направление или область, а именно как мировоззренческое основание, это 
же относится и к релятивизму. Кратко реализм можно охарактеризовать 
как веру в существование реального мира, в человеческую способность 
адекватного, то есть истинного, постижения этого мира; представление 
о сознании как зеркале природы и языке как о знаковом средстве, 
призванном дать нам верное представление о реальности как она 
есть, и сделать так, чтобы это представление было доступно всем 
людям. При этом, самым важным для понимания реализма является 
его незыблемая вера в существование только одной истинной версии 
мира как он есть, соответственно, вера с существование только одной 
Истины, а, следовательно, одной науки, одной философии, одной 
религии, одной морали. При этом важно иметь в виду, что рационализм и



рациональность — это основные козыри реализма, на которые он делает 
ставку.

В противоположность реализму релятивизм исходит из совсем других 
предпосылок. Что касается вопроса о существовании внешнего мира, то в 
целом, можно сказать, что для релятивизма важно не то, существует этот 
мир или нет (хотя отрицать его существование никто не собирается), а то, 
можем ли мы, то есть люди, понять реальную сущность мира, можем ли мы 
постичь его таким, какой он есть на самом деле? Вот это главный вопрос для 
релятивизма. В данном случае, это не праздный вопрос, он был с особой 
ясностью поставлен наукой — релятивистской физикой, вставшей перед 
реальной проблемой соотношения наблюдателя и системы, выдвинувшей 
в результате принципы инструментализма и операционализма, говорящие 
о неразрывной связи между наблюдателем и теми инструментами, которые 
он использует для своего исследования с одной стороны, и результатами его 
исследования, то есть о картине изучаемого явления (реальности), с другой 
стороны.

С точки зрения релятивизма, не может быть одного единственного 
способа постижения и изучения мира, а, следовательно, не может быть 
одной картины этого мира. И дело здесь не в субъективизме исследователя, 
а в объективных характеристиках процесса познания как такового. Также 
релятивизм исходит из тезиса о множественности истин, понимания языка 
не как посредника, а как инструмента, помогающего нам взаимодействовать 
с миром, а также представлении о множественном, неоднозначном, 
плюралистическом понимании рациональности.

Итак, монизм как реализм и плюрализм как релятивизм предстают перед 
нами как совершенно противоположные мировоззренческие позиции. Как 
же, на каких основаниях можно осуществить выбор между ними, какую 
из них предпочесть, где найти для этого аргументы? Мне представляется, 
что, во-первых, нарисованная мной картина на самом деле есть лишь 
идеализация реального положения дел, но она позволяет уловить основные 
моменты этих позиций. Во-вторых, в XX веке были предприняты попытки 
синтеза реализма и релятивизма. В этой статье я и хочу представить две 
таких попытки, сделанные

X. Патнэмом и Ст. Тулмином. В качестве представителей реализма 
и релятивизма я хочу предложить две точки зрения: Д. Сёрла и Р. Рорти 
соответственно.

Что касается попыток синтеза реализма и релятивизма и вопроса о 
выборе между философским монизмом и философским плюрализмом, то



здесь я буду исходить из следующего предположения. Мне представляется, 
что если использовать для решения этих вопросов диалектический метод 
Гегеля, то можно представить монизм в облике реализма как тезис, а 
плюрализм в облике релятивизма как антитезис, тогда концепции X. 
Патнэма и Ст. Тулмина окажутся своеобразным синтезом. В данном случае, 
меня также интересует идея рациональности, я оговорилась, что реализм 
исходит из единственного и однозначного понимания рациональности, 
в то время как релятивизм предполагает многозначное понимание 
рациональности. Если привлечь на помощь Гегеля, то становится 
очевидным, что человеческая мысль не стоит на месте, сущность мысли 
состоит в постоянном движении, в выдвижении тезиса, опровержении 
его в антитезисе и в синтезе тезиса и антитезиса, который затем снова 
превращается в тезис и так до бесконечности. Гегель в этом смысле сделал 
гениальное открытие. Если мы посмотрим на наш вопрос с этой точки 
зрения, то тогда станет очевидно, что сама постановка вопроса является 
неверной, ведь как можно спорить о преимуществах тезиса или антитезиса, 
если им на смену все равно придет некий антитезис. В данном случае 
важно не то, является ли концепция Патнэма или Тулмина идеальными и 
отвечающими на все вопросы, а дело в самом принципе. Мысль никогда 
не довольствуется заключением о противоречивости неких положений, 
теорий, мировоззренческих оснований, она всегда стремится найти некие 
примиряющие их точки соприкосновения. Конечно, не всегда такие 
попытки можно назвать удачными, но главное, что они есть.

Итак, моя точка зрения следующая: мы не можем сделать
однозначного выбора ни в пользу монизма — реализма, ни в пользу 
плюрализма — релятивизма, скорее мы должны понимать, что 
человеческая рациональность — это уникальный феномен, присущий 
человеческому роду, и он безусловно интересен во всех своих проявлениях.

Итак, что же такое реализм для Д. Сёрля? Он пишет об этом в своей 
статье «Рациональность и реализм: что поставлено на карту?»* В этой 
статье Сёрль говорит о «Западной рационалистической традиции», 
которую как раз и можно описать в терминах реализма. Итак, эта традиция 
зарождается в греческой цивилизации, символом которой были «Элементы» 
Евклида, продолжает свое триумфальное шествие в эпоху Возрождения, 
где появляется идея систематических экспериментов, а затем начинает 
проявлять признаки своего преждевременного вырождения в сочинениях

*Д . Сёрль. Рациональность и реализм: что поставлено на к а р т у ? / /  Путь. 1994. № 6.
С .192-217.



Вольтера и Ницше, и далее в трудах Деррида, Рорти, Фуко и других 
постмодернистов.

Сёр ль выступает в защиту «Западной рационалистической традиции», 
выступая однозначно против тех, кто ставит ее под сомнение. Он выдвигает 
следующие базовые положения, которые могут служить манифестацией 
этой традиции. Первое: «Реальность существует независимо от
человеческих представлений»*. Сёрль разъясняет этот принцип так: люди 
могут спорить по разным поводам, и если их споры касаются мира культуры 
как сугубо человеческого образования, то они еще имеют смысл, но если мы 
будем говорить о природном мире, то это нечто такое, что никоим образом 
не зависит от человеческих мнений, представлений и желаний: солнце 
всходит и заходит, не обращая внимание на наши радости или горести.

Второй принцип следующий: «По крайней мере одна из функций языка 
состоит в том, чтобы передавать значения от говорящих к слушающим, и в 
ряде случаев эти значения позволяют говорить об объектах и положениях 
дел в мире, которое существует независимо от языка»**. Сёрль говорит 
об особом внимании, которое уделила философия сфере языка именно в 
XX веке, и что положил начало этому рассмотрению Г. Фреге. Сёрль не 
считает, что здесь все однозначно, но главное то, что для «Западной 
рационалистической традиции» всегда были важны коммуникативный 
и референциальный аспекты языка, вне зависимости от того, как она их 
понимала в разные исторические периоды.

Третий принцип, основополагающий: «Истина — это проблема
точности отображения»***. Этот принцип выражают две на первый взгляд 
разные теории истины. Одна из них — корреспондентская или теория 
соответствия, она гласит: утверждение р истиннно, если и только если р 
соответствует некому факту. Другая — теория раскавычивания (то есть 
теория Тарского) гласит: для любого утверждения s, которое выражает 
суждение р, s истинно если и только если р. Сёрль занимается подробным 
разбором и сравнением этих двух теорий, в результате чего приходит к 
выводу об их непротиворечивости. Для нас важно понимание Сёрлем теории 
соответствия. «Теория соответствия тривиально истинна и потому вводит 
нас в заблуждение, ибо мы думаем, что соответствие должно означать некое 
весьма общее отношение между языком и реальностью; но на самом деле 
оно является всего лишь сокращением для весьма разнообразных способов,

*Там же. С. 196.
**Там же. С. 197.

‘•‘"‘Т а м  же. С. 199.



которыми утверждения правильно отображают действительное положение 
вещей. Утверждения обычно истинны в силу тех свойств мира, которые 
существуют независимо от этих утверждений»*.

Из этого высказывания становится отчетливо виден характер 
сёрлевского реализма. Получается, что слова каким-то непонятным, почти 
что сказочным образом верно отображают реальность, но не уточняется 
как же это происходит. На мой взгляд такое представление очень близко 
к наивному реализму, и человек, разделяющий его в конце XX века 
кажется несколько неадекватным. С упорством полагать, что в самой 
фундаментальной проблеме всей философии по сути дела и нет ничего 
проблематичного, это несколько странно.

Четвертый принцип гласит: «Знание объективно»**. В этом принципе 
для Сёрла самым важным является то, что личность исследователя, ученого, 
философа не накладывает никакого отпечатка на результаты исследований, 
если эти результаты верно отображают реальное положение дел в мире. 
В противном случае, мы никогда бы не могли говорить об истинности и 
общезначимости. Если же мы не будем принимать во внимания это правило, 
то тогда рискуем впасть в риторическое рассуждение, использующее 
недопустимый аргумент «от человека»: аргумент, направленный против 
человека, отстаивающего какие-то взгляды, а не против этих взглядов. 
Либо нас можно обвинить в генетической ошибке, которая заключается 
в предположении, что предосудительное происхождение теории или 
утверждения дискредитирует саму эту теорию или утверждение. Этот 
принцип направлен, как мне представляется, главным образом против 
проекта деконструкции Деррида, как раз предполагающего, что личность 
человека является неустранимой из его теоретических разработок, как бы 
он не старался быть объективным. Ведь в конечном счете часто оказывается, 
что человек искренне стремился к объективному знанию, к открытию 
истины и действительно это сделал, но изначально исходил из сугубо 
личных, индивидуальных предпосылок. Разве не об этом нам говорит все 
творчество экзистенциалистов?

Таковы основные принципы реализма и рационализма как их видит 
Д. Сёрль. Без сравнения с противоположной точкой зрения они кажутся 
очень здравыми и непротиворечивыми. Что бы увидеть их ограниченность, 
я предлагаю ознакомиться с философской позицией Р. Рорти, которого 
смело можно отнести к релятивистской мировоззренческой позиции, хотя

*Там же. С .201.
**Там же. С. 202.



при ближайшем рассмотрении его позиция оказывается менее однозначной.
Мне представляется целесообразным представить взгляды Рорти в 

сравнении с принципами «Западной рационалистической традиции» 
Сёрля. Итак, для начала необходимо разобраться со статусом реальности. 
Безусловно, Рорти бы не согласился с тезисом, о существовании реальности, 
независимой от наших представлений о ней. В данном случае, речь идет 
не о непосредственном существовании реальности, а именно о характере 
этого существования. Для нас — людей, реальность существует особым 
образам, она антропоморфна, как бы мы не пытались встать на точку некого 
Всевидящего Взора и узреть ее истинную сущность.

Второй принцип Сёрла однозначно не согласуется с неопрагматизмом 
Рорти. Это отношение между языком и реальностью — излюбленная тема 
Рорти. С точки зрения Рорти человеческое познание — это не попытка 
соотнестись с истинной сущностью реальности, вместо этого его необходимо 
начать рассматривать как стремление обеспечить преходящие интересы 
и разрешить преходящие проблемы. Рорти исходит из дарвиновского 
описания человеческих существ как неких существ, которые стараются 
как можно лучше приспособиться к окружающей среде, совладать с нею, 
стараются создать для этого подходящие инструменты. Вот одним из таких 
инструментов как раз и является язык. «Слова — это тоже инструменты, 
созданные этими умными животными. Инструменты никак не могут нас 
лишить контакта с реальностью»*. Рорти предполагает, что если мы будем 
исходить из реалистического взгляда на мир, то согласно ему оказывается, 
что сознание с помощью языка призвано отображать мир, стараясь 
нарисовать как можно более реалистическую картину. (Именно об этом 
говорит третий принцип Сёрла.) Но если мы откажемся от картезианского 
представления о сознании как особой отображающей сущности, и 
примем версию о причинно-следственных, в противоположность 
репрезентационным связям, между сознанием и реальностью, то сами собой 
разрешаться многие проблемы.

В таком случае третий принцип реализма начисто отметается, 
истина — это вовсе не проблема точности отображения. Рорти вообще 
предлагает отказаться от этого понятия, потому что оно имеет неверные 
коннотации, отсылает нас к тому содержанию, которое мы уже не 
разделяем. В этом смысле Рорти говорит о различных «словарях» как 
способах описания мира. Ни один из этих способов не лучше и не хуже

* Философский прагматизм Р. Рорти и российский контекст /  Отв. Ред. А .В. Рубцов М.:
И зд во «Традиция», 1997. С. 24-25.



другого, просто все дело в том, что мы никак не можем отделаться от 
словаря наших предков, никак не можем понять, что старые смыслы не 
соответствуют новому положению вещей. Истина трактуется Рорти не как 
универсальное, а как в лучшем случае локальное понятие: то, что истинно 
в одном словаре, вовсе не обязательно будет таковым в другом. Истина 
скорее приобретает традиционные для прагматизма черты — становится 
полезностью. Но не надо забывать, что для прагматизма, по крайней мере, в 
версии Рорти, не существует четкого разграничения между теоретической 
и практической сферами, поэтому полезное в теории всегда должно быть 
таковым и на практике, иначе оно не имеет смысла. Ведь единственное, 
к чему мы стремимся — это счастье, поэтому истинное есть полезное, то 
есть делающее нас счастливее. (Такого рода связи и не снились истинному 
реализму и рационализму, уповающим на абсолютный авторитет Разума и 
Истины.)

И, конечно, Рорти бы совершенно не согласился с четвертым принципом 
Сёрла. Знание вовсе не объективно, если мы отказывается от картезианско- 
локковского представления о сознании, если понимаем язык как инструмент, 
а истину как полезность. Но, в данном случае, важно, что Рорти старается не 
просто сказать, что знание и познание тогда понимаются как субъективные, 
нет, он вообще не хочет мыслить в таких дистинкциях. Он провозглашает 
себя антидуалистом, то есть мыслителем, старающимся избежать ненужных 
крайностей: объективногои субъективного, истинногои ложного, найденного 
и сделанного. Вместо этого надо попытаться выйти из прежнего словаря и 
придумать новый или придать словам старого словаря новые смыслы. Как 
считают многие критики Рорти, такой выход из положения скорее является 
ловким отказом отвечать на поставленный вопрос, но каждый имеет право 
на свое мнение, оставим это право и за Р. Рорти.

Итак, что касается X. Патнэма, то мы его определили как занимающего 
промежуточное положение между реализмом и релятивизмом, 
пытающегося осуществить их синтез. Как же ему это удается? Попробуем 
подробнее рассмотреть его позицию. Переводчица и исследователь 
творчества этого американского мыслителя Л.Б. Макеева выделяет 
различные периоды его философской биографии. В соответствии с этой 
классификацией получается, что X. Патнэм прошел как минимум через 
три концепции реализма, а именно, сначала он придерживался точки 
зрения «научного реализма», схожей с точкой зрения Сёрла, затем он стал 
отстаивать концепцию «внутреннего реализма» в противоположность 
«метафизическому реализму» и, наконец, пришел к выводу о том, что



наиболее приемлемым является «естественный реализм». В данной 
статье я не буду подробно рассматривать особенности этих позиций, а 
сосредоточусь главным образом на противопоставлении «внутреннего 
реализма» «метафизическому реализму» в трактовке X. Патнэма.

На мой взгляд «внутренний реализм» — это и есть синтез 
«метафизического» (или «научного реализма») и релятивизма/ В целом 
можно сказать, что Патнем не приемлет релятивизма в духе Р. Рорти, 
считая его внутренне непоследовательным и самоопровергающимся. Так 
он пишет, что «... несмотря на все внешнее оформление, в рассуждениях 
Рорти сохраняется попытка сказать, что с точки зрения Божественного 
Видения его (Божественного Видения) не существует»*. Другими словами 
Патнем подмечает, что всякий последовательный релятивизм постепенно 
впадает в очевидное противоречие, (так же, как и скептицизм) потому 
что, провозглашая тезис об абсолютном плюрализме теорий, взглядов 
и точек зрения, он тем самым вынужден воздерживаться от оценочных 
высказываний, что на самом деле оказывается неосуществимым. Кроме 
этого, Патнэм критикует философский релятивизм в лице таких его 
представителей, как Ницше и Фуко за непоследовательное, по его мнению, 
отождествление рационального дискурса с властным, это кажется Патнэму 
чрезмерным допущением. .

Что же не приемлет Патнем в «метафизическом реализме»? Реализм для 
него предстает в виде четырех основных положений. Они следующие:

1. Признание независимой от сознания реальности. Согласно Патнэму, 
метафизический реализм предполагает, что «мир состоит из некоторой 
фиксированной совокупности независимых от сознания объектов».

2. Объективное понимание истины. По мнению Патнэма, 
метафизический реалист считает, что истина — это «некоторый вид 
отношения соответствия между словами и знаками мыслей, с одной стороны, 
и внешними предметами и множеством предметов, с другой стороны».

3. Независимость истины от позиции «наблюдателя». Согласно 
Патнэму, такое понимание истины предполагает взгляд на мир с точки 
зрения Бога (находится вне мира и способного сравнивать объекты мира 
и мысли человека), или, иначе говоря, метафизический реализм считает 
истину независимой от наблюдателя.

4. Единственность истинного описания. Метафизический реализм, 
согласно Патнэму, связан с признанием возможности только одной

* Аналитическая философия: становление и развитие (антология). Пер. с англ., нем. М.:
«Дом интеллектуальной книги», «Прогресс-Традиция», 1998, — С .450.



истинной картины мира или, иначе говоря, только одного описания мира, 
каков он есть на самом деле*.

В ответ на эти принципы «метафизического реализма» Патнэм предлагает 
свой вариант «внутреннего реализма» или интернализма, который Макеева 
видит следующим образом:

1. В отличие от метафизического реалиста интерналист считает, что «... 
вопрос о том, из каких объектов состоит мир, имеет смысл задавать только 
в рамках некоторой теории или описания». Это означает, что «Объекты» 
не существуют независимо, от концептуальных схем. Мы разрезаем мир на 
объекты, когда вводим ту или иную схему описания. Поскольку и объекты, 
и знаки являются одинаково внутренними по отношению к схеме описания, 
то можно сказать, что к чему относится».

2. Согласно интерналисту, истина — это «некоторый вид 
(идеализированной) рациональной приемлемости, некоторый вид 
идеальной когерентности наших представлений друг с другом и с нашим 
опытом, поскольку этот опыт находит выражение в нашей системе 
представлений». Поэтому единственным критерием для установления 
того, является ли некоторое утверждение фактом (то есть, является ли оно 
истинным), служит его рациональная приемлемость. Патнэм отмечает, что 
понимает это в буквальном смысле: «так, если можно рационально принять, 
что картина прекрасна, то это может быть фактом, что картина прекрасна». 
Согласно Патнэму, наши концепции когерентности и рациональной 
приемлемости глубоко укоренены в нашей психологии, зависят от 
нашей биологии и культуры и ни в коем случае не являются «ценностно 
независимыми».

3. Согласно интерналисту, «не существует точки зрения Бога, которую 
мы можем знать или можем представить; существуют только разнообразные 
точки зрения конкретных людей, отражающие их разнообразные интересы 
и цели, которым служит теория истины и описания».

4. В отличие от метафизического реалиста интерналист полагает, что 
возможно множество истинных теорий или описаний мира* *.

Суть «внутреннего реализма» Патнэма, на мой взгляд, раскрывается 
именно во втором положении. Как мы уже сказали, он пытается 
осуществить синтез реализма и релятивизма, что выражается в понимании 
истины как идеализированной рациональной приемлемости. Патнэм 
пытается объединить когерентную и корреспондентскую теории истины:

* Макеева Л .Б . Философия X. Патнэма. — М ., 1996. — С. 81.
" Т а м  же. С. 87-88.



наши утверждения должны согласовываться друг с другом и с опытом, а 
свидетельством того, что нечто представляет собой факт, то есть является 
истинным, служит его рациональная приемлемость. Получается, что мы 
расцениваем некую теорию или убеждение как истинные именно в силу 
того, рациональны они или нет. Патнэм явно привносит аксиологическую 
проблематику в свою теорию познания, что он и провозглашает, говоря о 
ценностной нагруженности фактов, вопреки мнению неокантианцев.

Что касается Ст. Тулмина, то я не буду подробно анализировать его 
концепцию рациональности, но все-таки остановлюсь на некоторых 
ее отличительных особенностях. Тулмин предлагает за основу своего 
рационализма взять принцип декартовского сомнения и сделать его 
абсолютным: высшим достижением рациональности полагается осознание 
человеком пределов рациональности. Тулмин призывает не создавать 
идолов из Истины или Реальности, всегда помнить о изменчивости и 
непостоянстве любых «абсолютных» истин и идеалов. Тулмин также 
полагает, что ученые не должны обольщаться и изолировать науку от всей 
остальной культуры, от общества в целом, они должны понимать, что наука 
как часть более крупного образования, не может не испытывать на себе его 
влияния. Нужно понимать и не отмахиваться от того очевидного факта, 
что наука является социально обусловленным феноменом человеческой 
культуры, и при всей своей объективности, она тоже несет на себе отпечаток 
субъективности, потому что делают ее люди, а не автоматы.

Итак, подведем итог нашим рассуждениям. В нашей статье мы 
рассмотрели две основополагающие точки зрения, а именно философский 
монизм в лице реализма и философский плюрализм в лице релятивизма. 
В качестве представителя первого направления мы рассмотрели Д. Сёрля, 
а в качестве представителя второго — Р. Рорти. При этом выдвигалась 
гипотеза о том, что реализм мы можем представить как тезис, а релятивизм 
как антитезис, тогда их синтезом будет концепция, примером которой стал 
для нас X. Патнэм и частично Ст. Тулмин.

Я действительно считаю, что в терминах Д. Сёрля рациональность 
содержит в себе формальную и неформальную (с чем бы уже не согласился 
Сёрль) компоненту. Мне представляется, что формальная компонента, 
это вообще то, что позволяет людям общаться друг с другом, говорить на 
языке, выражать свои мысли, транслировать культурные ценности через 
столетия и километры — это и есть отличительная особенности человека 
как уникального биологического существа.

Но есть и неформальная составляющая рациональности, именно



благодаря ей происходят действительные изменения и трансформации 
нашей культуры и нашей жизни, которые не обязательно свидетельствуют 
о ее прогрессе, но обязательно говорят нам о некотором движении. И опять 
же, как не странно, именно потому, что люди могут отклоняться от нормы, 
быть субъективными в своих оценках, могут радоваться и печалиться, а 
не просто искать Истину и следовать велениям Разума, они и остаются 
Людьми.



Е. В. Бакеева

Плюрализм и рационализм

Признание возможности множества различных и равноценных 
точек зрения на одну и ту же проблему выглядит в глазах многих как 
неотъемлемая черта демократически ориентированного мышления. В свою 
очередь, фундаментальным основанием последнего является понимание 
человека как автономного субъекта, наделенного разумом и способного к 
ответственному действию. Таким образом, принцип плюрализма является 
необходимым следствием рационализма как способа миропонимания, 
опирающегося на разум — в противоположность иррационализму.

Между тем по мере того, как вышеназванный принцип из простой 
декларации превращается в руководство к действию, все более 
отчетливо обозначается его внутренняя противоречивость. Признание 
множественности (научных и философских парадигм, культур, 
политических режимов, наконец, «образов жизни») неизбежно ведет 
к самоотрицанию, отвергая наличие каких бы то ни было абсолютных 
положений, включая положение о человеке как автономном и ответственном 
субъекте.

Парадокс самообоснования разума, существовавший до недавнего 
времени главным образом в качестве сугубо академической философской 
проблемы, «вдруг» обнаружился в сердцевине самых насущных вопросов 
человеческой жизни. Пожалуй, наиболее ярко парадоксальный характер 
плюралистического мышления выступает в политической сфере. Один из 
основных вопросов, волнующих сейчас «демократическую общественность» 
всего цивилизованного мира — как совместить свободу и безопасность? 
Этот вопрос, в свою очередь, подразумевает другой: распространяется ли 
принцип плюрализма и на такие идеологии, которые отрицают какой бы 
то ни было плюрализм и утверждают свой непреложный и абсолютный 
характер? Как заставить соблюдать права других человека, убежденного 
в своем исключительном праве на Истину? Ответ напрашивается сам 
собой: силой. Но в таком случае мы отказываем другому в том самом 
праве, которое признаем за собой, отрицая тем самым основание своих 
собственных убеждений и действий.



Все эти и многие другие вопросы в конечном счете могут быть сведены к 
одному — фундаментальному: совместимы ли плюрализм и рационализм? 
Разумеется, возможность внятного ответа на этот вопрос может показаться 
весьма проблематичной прежде всего в силу великого множества 
толкований самого понятия рационализма. Рамки данной работы не дают 
возможности для подробного анализа вопроса о критериях рациональности. 
Однако представляется, что для разговора на заявленную тему четкого 
определения этих критериев и не требуется.

Здесь уместно разграничить понятия рационализма и рациональности. 
Если последняя зачастую трактуется сейчас предельно широко — как 
тот или иной способ организации опыта*, то рационализм, несмотря на 
признание многообразия его типов, все же обладает неким общим — сугубо 
формальным — признаком. Этот признак — осознанная апелляция к 
разуму как к конечной инстанции. Если рациональность (как «логичность 
в себе») может быть присуща любому способу понимания мира, в том числе 
религии и мифу, то рационалистом можно назвать только того, кто любое 
полученное извне (из «опыта», от других людей) знание выносит на суд 
разума.

Опять же не задаваясь безнадежным вопросом о том, какое содержание 
надлежит вкладывать в само слово «разум», отметим только единственно 
важный в свете нашей проблемы момент: подвергая что-либо суду разума, 
я не соотношу его с каким-то внешним для моей мысли критерием или 
образцом, но обосновываю это «что-либо» посредством самой мысли. 
Последняя в рамках этой процедуры, по сути дела, апеллирует к самой 
себе и обосновывает сама себя (ведь упомянутое «что-либо» здесь не 
может быть ничем иным, как содержанием моей же мысли). Именно 
способность к саморефлексии с целью самообоснования и является тем 
решающим моментом, который позволяет четко разграничить рационализм 
и иррационализм. Даже осознание всей парадоксальности этого 
требования — обосновать самого себя — не освобождает рационалиста 
от стремления к такому обоснованию, которое и составляет цель и суть 
апелляции к разуму. Напротив, иррационализм, не признавая разум в 
качестве высшей инстанции, вынужден все же пользоваться «разумными» 
средствами, в частности, тем или иным «типом рациональности». Таким 
образом, иррационализм, как способ миропонимания, противоположный 
рационализму, никогда не может быть обоснован «в самом себе», сочетая 
рациональные средства и нерациональные основания и критерии.

* Гайденко П.П. Проблема рациональности на исходе XX века. ВФ . 1991,№ 6. С. 6, 9.



Иррационализм двойствен по определению. Резюмируя вышесказанное, 
принципиальное различие между рационализмом и иррационализмом 
можно сформулировать следующим образом: рационалист — тот,
кто всегда задается вопросом о своих основаниях, в то время как 
иррационалист всегда располагает готовым — и уже в силу этого 
нерациональным — основанием своего знания.

Данное разграничение является значимым для нас именно постольку, 
поскольку проливает свет на основания двух вышеупомянутых способов 
понимания мира. Самообоснование как основная цель и способ мышления 
рационалиста всегда предполагает наличие некоего дополнительного — по 
отношению к содержанию самой мысли — действия: действия
удостоверения того, что это содержание разумно. Само действие при 
этом осуществляется за рамками «поля зрения» мыслящего, оставаясь 
принципиально недоступным для осознания и представления. Однако 
именно этот, по сути дела, непознаваемый, момент мышления и становится 
основой всех дальнейших строго рациональных построений. Любая 
попытка избавиться от этой принципиальной непознаваемости, добиться 
полного описания «пространства», в котором «находится» мыслящий, 
приводит лишь к саморазрушению рациональности. Мысль, вместо того, 
чтобы служить пониманию реальности, начинает эту реальность подменять. 
М.К.Мамардашвили называет такого рода подмену «незаконным 
удвоением мира»: «Заимствуя предметные термины изнутри самого же 
мира, мы лишь удваиваем их начала и основания и бесконечно умножаем 
эффект “третьего глаза” в нашей картине понимания, где мы каким-то 
объективным обстоянием дела (каким-то образом нам известным) пытаемся 
задать его отражения в головах людей, хотя знаем о нем именно из того, что 
последние нам сообщали, и сами находимся в непрерывной цепи сообщения, 
не имея возможности выскочить из нее и посмотреть на мир некоторым 
независимым от этой цепи образом»*.

Осуществляя действие «удостоверения» или рефлексии, разум 
как раз и осознает невозможность «выскочить из непрерывной цепи 
сообщения», одновременно достигая при этом своих собственных границ. 
Иными словами, констатация «это разумно» не позволяет человеку, 
апеллирующему к разуму, задаваться вопросом «почему это разумно?». 
Разум, обосновывающий любое мысленное содержание, не может быть 
ни обоснован, ни определен содержательным образом. Это означает,

*  Мамардашвили М .К. Классический и неклассический идеалы рациональности. Тбилиси.
1984. С .25



что рационализм как способ мышления, сознательно опирающегося на 
разум, имеет своим основанием не внешнюю принудительность (в том 
числе и принудительность знания), но свободное решение. Апелляция 
к разуму возможна только при условии существования абсолютно 
свободного субъекта, т. е. такого субъекта, который принципиально 
недоступен исчерпывающему познанию. Действительно последовательный 
рационализм всегда имеет внерациональный ( недоступный 
объективирующему познанию) источник.

Напротив, вышеупомянутая двойственность иррационализма как 
способа понимания мира связана с необходимостью внешней опоры для 
разума, отрицающего свою автономию. Но такой опорой в сфере мысли 
(повторим, речь идет об определенной системе теоретического мышления) 
может быть только знание, недоступное для дальнейшей рефлексии, 
берущееся в готовом, «удостоверенном» виде, как раз и навсегда данное. 
При это совершенно несущественно, о какой форме иррационализма 
идет речь. Как религиозный фундаментализм, насчитывающий не одно 
тысячелетие, так и философские концепции, возникшие в прошлом и 
позапрошлом столетии, в одинаковой степени вынуждены опираться 
на определенную систему некритически принимаемых положений, 
оказываясь тем самым в зависимости от определенного знания. 
Иррационализм, таким образом, в принципе не может быть открытой 
системой, будучи обоснованным раз и навсегда данным знанием и 
приобретая при этом замкнутый и ограниченный характер. Таким 
образом, обратившись к основаниям рационализма и иррационализма, мы 
получаем странный «перевертыш»: в то время как первый всегда опирается 
на неизвестное — принципиально недоступное разуму, второй просто 
не может не опираться на известное (или некритически считающееся 
таковым).

Теперь, задавшись вопросом о том, какое же из этих оснований допускает 
возможность подлинного, а не ограниченного определенными рамками 
плюрализма, мы не можем не ответить на него совершенно определенным 
образом: разумеется, неизвестное как «основание» рационализма. Более 
того: последний, не опираясь на содержательно определенное знание, 
делает плюрализм не только возможным, но и необходимым для своей 
собственной реализации. Поскольку действие «удостоверения разумности» 
по необходимости имеет чисто формальный характер (ведь содержание 
знания — именно то, что требуется удостоверить), постольку знание как 
«продукт» такого разумного действия всякий раз может формулироваться



по-разному. И наоборот: лишенное санкции разума (которая, повторим, 
должна даваться всякий раз, когда мы утверждаем что-либо), знание 
теряет рациональный характер, ничуть не меняя своего содержания.

Таким образом, подлинный (т. е. последовательный) рационализм 
допускает множественность не потому, что вынужден мириться с 
неизбежностью, но в силу того, что делает акцент вовсе не на содержании 
знания. Плюрализм содержания дополняется (и компенсируется) здесь 
единством формы — любое знание, как бы оно ни формулировалось, 
должно быть разумным, т. е. ...иметь внерациональное «основание». Такой 
плюрализм не разъединяет, но объединяет, однако его объединяющий 
смысл доступен далеко не всем. Привычка видеть в качестве объединяющего 
начала какое-либо конкретное, определенным образом сформулированное 
положение, препятствует возможности понимания этого странного 
единства. Так, современный протестантский теолог Джон Э.Вэйз мл. 
недоумевает по поводу отрицания понятия объективной истины: «Очень 
странно, что столь специфическая и уязвимая теория обладает таким 
влиянием. Ведь люди, заявляющие, что “истины нет”, все же претендуют 
на истинность своих утверждений. Такое рассуждение противоречиво по 
самой своей сути. Постмодернисты признают этот парадокс. Стивен Коннор 
отмечает как глубокую иронию, что существует согласие в том, что согласия 
не существует, что мы имеем авторитетные заявления об отсутствии всяких 
авторитетов и что ученые пишут обобщающие трактаты об отсутствии чего- 
либо обобщающего»*

Между тем такое согласие по поводу отсутствия согласия становится 
вполне объяснимым — и даже единственно возможным — при условии 
принятия того, что в основании любого знания находится «незнаемое». В 
этом случае знание теряет свой всеобщий характер и требует постоянного 
воспроизведения, условием которого является ... полный отказ от 
предварительного, «готового» знания. Утверждая невозможность согласия 
в сфере содержательно определенного знания, мы тем самым лишь 
выполняем условия, необходимые для рождения знания как такового. 
Таким образом, отказ от понятия единой, всеобщей и необходимой истины 
носит здесь, если можно так выразиться, не «репрезентативный», но 
«операциональный» характер. Этот отказ — не что иное, как момент 
движения саморефлексии, в процессе которого и рождается рациональный 
субъект. Говоря : «истины не существует», я тем самым открываю 
возможность ее (истины) рождения.

*Дж он Эдвард Вэйз мл. Времена постмодерна. Ф онд «Лютеранское наследие». 2002. С .58.



Все вышесказанное означает, что плюрализм и рационализм не 
только совместимы, но и взаимно предполагают друг друга. Однако 
полагаются и̂ тот, и другой абсолютно свободным решением автономного 
субъекта, не заданного никакими предварительными условиями. Как 
это ни парадоксально, рационализм предельно эзотеричен, поскольку 
предполагает не посвященность в какие-то конкретные истины, но 
обращение к условиям рождения Истины как Лаковой. Отказ от 
саморефлексии (а по сути, от самоотрицания) делает смысл рационализма 
абсолютно непроницаемым и порождает множество недоразумений. 
Требование свободы воспринимается как принципиальное отрицание 
истины, а радикальное сомнение расценивается как начало полного 
разрушения знания и языка. Однако за подобными опасениями скрывается 
упорное нежелание признать парадоксальную природу разума. Плюрализм 
и свобода вовсе не являются, как утверждают некоторые авторы, чем-то 
противоположным «владычеству разума»*,— напротив, требование того 
и другого является абсолютно закономерным результатом того пути к 
самому себе, который был пройден рациональным субъектом за последние 
несколько столетий. Нежелание пройти этот путь до конца оборачивается 
сугубо иррациональным стремлением втиснуть разум в тесные рамки той 
или иной «рациональности».

Подобное понимание рационализма, не просто допускающее, но и 
требующее множественности исходных постулатов, предполагает принятие 
ряда положений.

1. Никакое положительное знание о мире не может выступать в качестве 
фундамента и «гаранта» рационализма, не может представлять Всеобщий 
Разум.

2. Таким «гарантом» может быть только субъект, лишенный каких-либо 
заранее заданных характеристик, т. е. определяемый сугубо отрицательно. 
Свойства такого субъекта возникают только как проявление и результат 
его способности быть субъектом, т. е. в действии, которое должно 
постоянно воспроизводиться. Одновременно с субъектом воспроизводится 
(производится? ) и вся совокупность знаний о мире.

3. В силу этого знание больше не может восприниматься как некий 
отчужденный «продукт для всеобщего пользования», но должно 
осмысляться только в контексте действия конкретного субъекта, 
воспроизводящего свой мир «здесь и сейчас». Отсюда вытекает

* Порус В .Н . Цена «гибкой рациональности». О философии науки С.Тулмина. ВФ . 1999.
№ 2, С. 91.



возможность различного осмысления идентичных (в содержательном 
смысле) положений.

4. Наконец, невозможность полной объективации знания и разума 
свидетельствует о невозможности положить принцип плюрализма в 
основание каких-либо структур (научно-теоретических, социальных, 
религиозных или любых других), которые остаются внешними для 
субъекта. Любая данность («объективная реальность») неизбежно 
ограниченна и — в силу этого — бессмысленна. Борьба за Порядок и 
Смысл против хаоса и бессмыслицы ведется отнюдь не «в мире», но внутри 
самого человека. Именно поэтому стремление воплотить «идеалы» свободы 
и плюрализма в реальности, в том числе и социальной — иллюзорно. 
Плюрализм относится к тем принципам, которые никогда не могут быть 
приняты всеми, но только — каждым в отдельности.



С. С. Кралин

ТОПОЛОГИЯ СУЩЕГО

0. В ситуации «кризиса субъект-объектной парадигмы» обращение 
философской мысли к рассмотрению разного рода «медиумов» и 
«посредников» между «субъектом» и «объектом» с последующим 
признанием этих «медиумов», в некотором смысле, «первичными» 
по отношению как к тому, так и к другому представляется если не 
необходимым, то достаточным условием для выхода из подобного 
рода «кризиса». Действительно, может быть составлен список 
различных упоминаемых в литературе «сред», призванных известным 
образом «соединять» «субъект» и «объект». Пространство же является 
не только примером такого рода «среды», но и ею самой*. Проще 
говоря, мы утверждаем, что всякая реальность может быть задана как 
пространство * *.

1. Строго говоря, мы утверждаем следующее:
1.1. Всякий ментальный феномен имеет своим основанием 

некоторое представление об «объекте», взятом в модусах статуса 
существования «объекта» и возможностях субъекта по отношению к 
«объекту».

1.2. Эти представления могут быть переведены на язык представлений о 
пространстве (понятом, в силу 1.1, пока как spatio)

1.3. Прочие феномены (обобщенно понимаемой) пространственности 
могут быть получены в результате итераций, суперпозиций, 
совокупных и обратных взятий исходного феномена spatio.

1.31. Например, феномен extensio может быть проговорен, но меньшей
мере, двумя различными способами:

1.311. Extensio есть совокупность spatio различных «субъектов»,
* Ср.: Гегель Г .В .Ф . Феноменология духа. — СПб.: Наука, 1999. — С. 52.

** Рядом  представителей так назы ваемой Уральской ф илософ ской  школы активно 
использу-ется концепт «социального пространства». Здесь не место для критики или 
размежевания: отметим лишь тот факт, что, запрещая «говорить об обществе вообще», они, 
тем не менее «говорят вообще» о социальном пространстве. М ежду тем, есть основания 
полагать, что «социальные пространства» различных «обществ» и «эпох» различаются не 
«количественно», и даж е не «качественно», а, скорее, категориально.



интендированных на один и тот же «объект». Как кажется, именно 
таким образом проговаривалось extensio в древнеегипетском 
изобразительном искусстве.

1.312. Extensio есть совокупность spatio некоторого специфического 
субъекта, полагаемого для этого extensio существенно интернальным. 
По-видимому, именно таким образом формально задавалось extensio 
в ареале древнегреческой мысли. Здесь extensio есть манифест 
анимизма. Эйдос есть горизонт идеи, и возникает вопрос — почему 
этот горизонт не оказывается фрактальным? Грубо говоря, почему 
бытие есть шар, а не множество Мандельброта?

1.4. Некоторые свойства всякого (обобщенно понимаемого) простран
ства определяются мерой существования его «объектов» и мерой 
возможностей «субъекта» по отношению к ним (см. 1.1). Назовем 
эти свойства топологемами. Имеется две серии коррелирующих 
топологем. Первую серию, включающую в себя инфинитизм, 
экстенсиональность и метамышление, назовем классической. 
Вторую же, включающую в себя финитизм, интенсиональность и 
ортомышление, назовем интуиционистской .

2. Классическая серия основана на представлении о пространстве как 
о структурированном, упорядоченном, «данном нам» и т. п. Исходя 
из такого представления, релевантным оказывается всевозможный 
инфинитизм. Это имеет два следствия: экстенсиональность контекстов и 
появление метамышления.

2.1. Метамышлением мы называем такую ситуацию, когда два 
рода объектов полагаются иерархически. В зависимости от 
предметности, на которой предпринимаются рассуждения, 
это иерархическое полагание может принимать имена таких 
оппозиций как «субъект — объект», «означающее — означаемое», 
«пропозиция — положение дел», «феномен — ноумен» и т. д. 
Мы утверждаем, что эти иерархические оппозиции тождественны 
друг другу не только формально (т. е. они изоморфным образом 
функционируют на соответствующих предметностях), но и 
содержательно -- по крайней мере, история философии полна 
подмен одних оппозиций другими. Так, к примеру, Хайдеггер, как 
кажется, отождествляет отношение «означаемое означающее» с 
отношением «цель-средство»*.

* Хайдеггер М. Бытие и время. СПб.: Наука, 2002. С. 76-83.



2.2. Инфинитизмом мы называем ситуацию релевантности косвенных 
способов рассуждений, т. е. провозглашение возможности или даже 
необходимости иметь дело с «объектом», исходя из иного ему. (Мы 
употребляем термин «инфинитный» в качестве синонима слова 
«косвенный» — примерно так, как это имело место в начале XX века 
в дискуссиях по основаниям математики). В силу 2.1 существуют, 
по-видимому, три разновидности инфинитизма:

2.211. Предложение работать с «объектом» исходи из характера под 
чиняющей его тотальности, т.е. холизм при имении дела с 
«частью».

2.212. Предложение анализировать «объект» исходя из составляющих его 
«частей», т. е. меризм при имении дела с «целым».

2.2121. Традиционному употреблению терминов «холизм» и «меризм» 
соответствует, по видимому, принятие 2.21 и отрицание 2.22 — в 
первом случае, отрицание 2.21 и принятие 2.22 — во втором. 
Любопытен пример Гуссерля, который, по-видимому, придержи
вается как 2.21, так и 2.22.

2.213. Предложение относиться к предмету с учетом иного, хотя 
и однопорядкового ему. Эту разновидность можно назвать 
«реляционизмом».

2.2131. Следует полагать, что посылка 2.23 является более сильной (т.е., в 
общем случае, менее вероятной), чем посылка 2.22, т.е. 2.23 форси
рует 2.22.

2.22. Можно говорить об инфинитизме рассуждений не только о свойствах 
«объекта», но и о его существовании. В таком случае инфинитизм 
оборачивается эссенциализмом — ситуацией рассуждения о 
существовании чего-либо исходя из его «сущности».

2.221. Аналогом 2.211 явился бы здесь «критерий Куайна» («Сущест
вовать — значит быть значением связанной переменной»).

2 .222 . [ . . . ] .

2.223. Аналогом 2.213 — так называемый «критерий Брентано» («Су
ществовать — значит находиться в экстенсиональном отношении к 
существующему » ).

2.23. Сходным образом инфинитизм может быть распространен 
на контексты, связанные с возможностью и необходимостью. 
Возможность (необходимость) традиционно понимается как 
возможность (необходимость) вступления в мир; именно таким 
образом понимается возможность (необходимость), когда



употребляется de dicto. Вероятно, что-то подобное имеет в виду Ж. 
Делез, когда пишет о «совозможности».

2.24. В целом, характеризуя инфинитизм, уместно употребить выражение 
Гегеля «бытие-для-иного».

2.3. Экстенсиональностью контекста употребления понятия называ
ется та ситуация, когда в контексте имеется в виду объем понятия. 
Для экстенсиональных контекстов характерна взаимозаменяемость 
имен, т.е. независимо от того описания, которым дан «объект», 
этот объект — один и тот же. Пространство оказывается данным 
посредством его вещности и материальности, методологически 
недеформируемых.

2.4. Представители классической гносеологической модели используют 
специфическую риторику и метафорику. Своеобразными 
«маркерами» классичности являются визуализм и некоторая 
« картографичность »

3. Интуиционистская* серия основана на представлении о пространстве 
как о «неструктурированном», «хаотичном», «враждебном». В усло
виях такого представления какой бы то ни было инфинитизм становится 
невозможным, из чего проистекают два следствия: интенсиональность 
контекстов и вытеснение метамышления ортомышлением.

3.1. Ортомышлением мы называем ситуацию отсутствия описанного 
в 2.1 иерархического полагания. Ортомышление, таким образом, 
может существовать в двух вариантах:

3.11. Наличие (т. е. мыслимость, доступность и т. п.) единственного 
«уровня» (рода «объектов»).

3.12. «Склеивание», «слияние» различных «уровней» (родов «объектов»), 
образование ими своеобразной «складки» (Ж. Делез).

3.13. Вопреки мнению Я. Хинтикки**, в «Трактате» Л. Витгенштейна 
имеются примеры не только 3.11, но и 3.12. Конечно, «2.172. Свою 
... форму изображения картина выразить не может...» (ср. 3.11), но с 
другой стороны, «5.473. Логика должна заботиться о себе сама» (ср. 
3.12).

3.14. Поскольку «складывается» в том числе и иерархическая оппози
ция «означающее-означаемое», постольку последовательно

* Названа так в честь нидерландского философа и математика, основателя интуиционизма 
Л .Э .Я . Брауэра (1881 1966), проговорившего многие из описываемых ниже паттернов

•""Хинтикка Я. Проблема истины в современной философии / /  Вопросы философии. 1996,



проведенная интуиционистская модель не допускает достоверных 
лингвистических выражений.

3.2. Финитизмом мы называем ситуацию нерелевантное™ косвенных 
способов рассуждений, т. е. требование иметь дело с «объектом» 
«исходя из него самого», «в факте и таковое™ его бытая» 
(Хайдеггер).

3.21. Характеризуя финитизм, уместно употребить гегелевские выра
жения «в-себе бытие» (ср. 3.11) и «для-себя-бытие» (ср. 3.12).

3.211. Не вполне понятно, однако, каким образом можно понимать «исходя 
из него самого» некоторое «в-себе-бытие» (ситуация 3.11)? Грубо 
говоря, как можно понять «исходя из него самого» то, что само себя 
не понимает?

3.22. Имеет смысл экстраполировать понятие финитизма и нате контексты, 
где речь идет не о свойствах предмета, а о его существовании. В этом 
случае финитизм может быть назван экзистенциализмом — посту
лированием примата «существования» над «сущностью» и 
принципиальной невыводимое™ «существования» из «сущности».

3.221. Речь может идти о «сущности» и «существовании» не только человека, 
т. е. об экзистенциализме не только «антропологическом». И. Канта, 
с его критикой онтологического доказательства, можно назвать 
«теологическим экзистенциалистом», а Витгенштейна — «логиче
ским»: «Из существования или не-существования одного события 
нельзя заключить о существовании или не-существовании другого» 
(Трактат, 2.062).

3.23. Имеет смысл говорить о финитизме применительно к контекстам 
возможности и необходимости. Когда модальность употребляется 
de ге, она понимается как своеобразная мера энтелехии. Это находит 
отражение в полисемии как греческого 8[]vapi&, так и латинского 
potentia.

3.3. Интенсиональностью контекста употребления понятия называ
ется та ситуация, когда в контексте имеется в виду содержание 
понятия. Для интенсиональных контекстов характерно отсутствие 
взаимозаменяемости имен. То есть принципиально важным является 
то, каким способом дан нам объект. Актуальными становятся 
вопросы об источниках и генезисе. (Обобщенно понимаемое) 
пространство оказывается данным как сущности и смыслы.

3.4. Авторы, находящиеся в границах интуиционистской серии, ис
пользуют специфическую риторику и метафорику. «Маркерами»



интуиционистской серии являются метафоры слуха и пути.
3.5. По существу, в интуиционистской серии пространственность явля

ется вырожденной, и универсумом рассмотрений является «время».
3.5. В условиях интуиционистской серии хорошо аппроксимируется не 

являющийся топологемой паттерн «различия», позволяющий выйти 
за пределы упомянутого в 1.1 «представления».

3.6. Наконец, в интуиционистской серии порою осуществляется то, что 
может быть названо «отказом от сознания» (ср. 3.211).

4.Мыслима диалектика этих двух серий.



О. С. Гилязова

Теоретические основания 
плюралистической трактовки реальностей

Проблема плюрализма, как известно, давно вышла из рамок собственно 
политической, идеологической сфер, распространяясь и на другие сферы 
жизни, тем самым идеологизируя и их, ибо требование (или отказ) в 
плюралистичности, к чему бы оно не относилось, — всегда идеологично.

Современная же «ситуация постмодерна» в качестве специфического 
культурного мировосприятия современной эпохи характеризуется прежде 
всего именно требованием признания необходимым, даже обязательным 
плюрализм во всех сферах жизни (а не только в мыслительной). С 
расширением поля распространения (хотя бы в качестве заявленного) 
плюрализма, расширяется и само понятие плюрализма, которое отныне 
не замыкается в границах первоначального его понимания. От признания 
допустимости, множественности мнений к признанию возможности и 
даже необходимости множественности реальностей, различных форм 
бытия, сознания, жизненных позиций, — вот эволюция современного 
плюрализма, проявляющаяся в науке, искусстве, философии, и даже в 
обыденной жизни.

Множественность реальностей, их равноправие и равноценность, 
текстуальность — во всём этом чувствуется главная особенность 
нового, постмодернистского видения мира: приоритет плюральности над 
центрирующим, всё собой обосновывающим единством, а также неприятие 
логики власти и господства в любых её формах. Но насколько реальны 
эти множественные реальности, насколько равноправны и равноценны, 
текстуальны? Не имеем ли мы дело с простой декларацией философии 
постмодернизма? Имеет ли основу этот плюрализм к реальностям и в самих 
реальностях?

Чтобы ответить на эти вопросы, я думаю, прежде всего необходимо 
разобраться с онтологическим статусом основных, значимых для 
постмодернизма (и не только), реалий: текста, реальности яви и сна



(который, ещё с Лакана, признаётся текстуальной реальностью, т.е., 
будучи текстуальным как текст и реальным как явь (действительным?), 
совмещает в себе обе эти реалии).

Интересно начать с рассмотрения онтологического именно сновидения, 
самой естественно-плюралистической по содержанию реальности, в 
которой всё возможно — невозможно же только удивление. Не потому ли 
невозможно удивление, что реальность сновидений также действительна, 
как и реальность яви, но не та же действительность?

И действительно, самое удивительное во всех сновидениях, как 
обыденных, так и самых несуразных — это то, что в них мы совершенно 
ничему не удивляемся. Так не удивляться не получается даже наяву. 
Возникает вопрос: «отчего это происходит?». Чтобы ответить на этот 
вопрос, а вернее хотя подойти к ответу на него, следует, по-моему, 
обратиться к онтологической проблематике, а именно к категориям 
реальности и существования.

Как известно, наяву разум столкнувшись с чем-то необычным, в первую 
очередь удивляется, во сне же, даже сохраняя способность мыслить, 
притом чётко, логично и ясно, разум всегда забывает удивляться: он 
сразу начинает размышлять о самых странных и необычных явлениях, 
которые своей необыкновенностью оборачивают все здравые рассуждения 
разума в нечто алогичное, парадоксальное, а чаще — просто абсурдное. 
Любое здравое рассуждение об абсурдных вещах обнаруживает свою 
абсурдность.

Не в этом ли проявляется «эффект реальности» сновидения для сна 
во сне? Мы не умеем изумляться тому, что для нас очевидно. И эффект 
реальности любой (и сна, и яви) реальности — не в том ли, что мы не 
только чувством, но и своим разумом (да и всем своим существом: во сне 
как и наяву нет отстраненности, какая, например, существует между 
событиями, описываемыми в книге, и читателем книги) принимаем 
наличное (происходящее) как «так и должно быть», «само собой 
разумеющееся». Если бы люди не имели способности и возможности 
наблюдать явь (и жить в ней и ею), а ограничивались только способностью 
и возможностью видеть сновидения, тогда единственной реальностью для 
них была бы сновидческая. Так же и с явью. А так как человек способен (и 
вынужден) время от времени бывать то в одной, то в другой реальности, 
тогда возникает сомнение насчёт единственности, причем исключительной 
единственности (исключающей все остальные) какой-либо одной из этих 
реальностей, и вообще в реальности какой-либо из этих реальностей.



Это сомнение возникает из сравнения, из памяти об одной реальности 
во время пребывания в другой. Но память — всегда о прошлом, а прошлое 
как нечто не настоящее, т.е. не бытующее в настоящем времени как 
наличное, не является реальным (= настоящее: настоящее — это то же 
самое реальное, взятое в модусе времени), а в лучшем случае — эрзацем 
реального. Реальное — это всегда то, что сейчас есть (= настоящее время + 
существование = то, что «существует в настоящем времени»).

Кстати, чем отличается реальность от существования? Тем, что имеет 
степени (это скорее модус энергии + материи (хотя энергия — иной 
вид материи), говорит о степени реализованности, осуществлённости, 
воплощённости). Отсюда могут быть и эрзацы реального и разные виды 
реальности (с различной степенью материализованности), в том числе и 
такие, которые для других видов реальности не будут иметь право считаться 
реальностями (например, художественная реальность какого либо 
произведения искусства по сравнению с реальностью яви не будет считаться 
реальностью, по крайне мере столь же «реальной» и равноценной).

Зато существование — это модус наличия. Оно не имеет степеней. Оно 
либо есть, либо его нет. Его поэтому и модусом трудно назвать, так как оно 
не имеет видоизменений. Оно не так привязано ко времени, как реальное. 
Оттого в нашем мире можно в прошлом существовать и реальным быть в 
прошлом, но быть реальным прошлому (в качестве именно прошлого) 
невозможно. Зато существовать прошлому можно (но существовать 
прошлому как прошлому в настоящем времени нельзя).

Категория существования более категорична и не приемлет 
неопредел ённости, промежуточности, градуированности, зато она 
менее конкретна, чем категория реального. Оно (существование) просто 
говорит о наличии (есть/ нет), но не говорит о качественной, модальной, 
темпоральной характеристике этого наличия (грамматические формы этой 
категории, обычно выражаемой в языке глаголом, т.е. привязанные ко 
времени, — здесь не рассматриваются). Таким образом, можно отметить, 
что категория существования — конституирует факт наличия, но не 
описывает этот факт. Можно, конечно, конкретизировать данную категорию 
через определение применимости её (вернее её «частных представителей») 
в определённых рамках, очертить поле её распространения (где, когда, 
как), но именно такая конкретизация приводит к появлению новых 
категорий — той же реальности, действительности и т.п., но это всё не 
размывает саму категорию «существования»: она и оттого не становится 
менее существенной.



Кстати, выражать категорию существования через глагол не очень- 
то корректно. «Вещь существует»: вещь (что делает?) существует. 
Возникает впечатление, будто вещь делает, производит своё собственное 
существование. Такая путаница происходит оттого, что существовать можно 
по-разному: один раз — этаким образом (например, в качестве живого 
существа), другой раз — иным образом (например, в качестве трупа). Но 
как-то не принято задумываться, что как бы вещь не существует — хоть 
таким, хоть этаким образом, она во всех этих и иных случаях существует, 
просто существует. Она либо есть, либо её нет. Либо она, либо не 
она. Мысль о промежуточных состояниях существования, а также о 
существовании как деянии, производстве или качестве («предикате», по 
И.Канту, разоблачившего несостоятельность подобного представления), 
возникает из-за феномена смерти, наличия пограничных состояний (того 
же сновидения), да и в общем — из-за всеобщей изменчивости.

Так же некорректно разделять существование как акт действия и 
существующее как носителя этого действия (или качества). Равносильно 
было бы говорить: «Молния сверкает»; имеет место речевое разделение 
явления на явление и действие, им произведённое, хотя явление и состоит из 
одного своего действия (является самим действием — пример, отмеченный 
ещё Ф. Ницше). С чем то подобным встречаемся мы и в выражении: 
«существующее существует», тавтологичным по своей сути. Здесь речевое 
излишество, большее, чем в выражении: я видел своими собственными 
глазами». В этом нет ничего ровным счётом ничего дурного, если бы 
подобное тавтологическое «речевое излишество» не провоцировало бы 
представление о раздельности существования и существующего не только 
речью и в речи, но и во внеязыковом плане (недаром и экзистенциализм 
поддержал эту «онтологическую (а по сути — речевую) иллюзию», 
ограничившись лишь переворачиванием членов дихотомии). А ведь 
существующее и есть его существование.

Вещь существует = вещь существует (существование вещи) = вещь 
существует.

Существование вещи не есть её (или не её, а чьё-либо ещё) действие, не 
есть её качество, а есть сама вещь, является самой этой вещью. Справедливо 
и обратное: вещь — является своим существованием.

Притом, будет справедливо (но далеко не во всех случаях), 
что существование нечто есть действие этого нечто, если само 
это нечто и является своим действием (см. пример с молнией: 
молния — субстанцированное в явление действие), а также, что



существование нечто — это качество этого нечто, если само это нечто есть 
его качество (нечто и является своим собственным качеством).

Оттого всякое существование (а само существование всегда конкретно и 
индивидуально, индивидуализировано (нет некого общего существования, 
есть в лучшем случае существование многих), хотя сама категория 
существования совсем не конкретна) субстанцировано, и субстанцировано 
в так называемом своём носителе. Существование является своим 
существующим, а существующее является своим существованием 
(т.е. всякий существующий изначально, самим собою, онтологизирован. 
Сам собою он указывает, обрекает себя на своё существование).

Поэтому-то не будет ошибкой видеть в категории существования старую 
как мир категорию сущности (в аристотелевском её варианте — как то, 
что позволяет чему-либо являться собою, впрочем, некоторый «привкус» 
сделанности, отчуждения, усматриваемый в этом определении, здесь 
излишен). Любое существо (вещь, явление..., в общем всё, взятое 
как индивидуальность (в т.ч. — в качестве отдельности)) — есть 
его существование. И любое существование, существование 
любого — субстанцировано в сущности (отсюда — возможно в речи, 
но неправомерно в онтологическом плане, разделение на сущность и 
существование: они не просто едины, они — одно). Существование 
субстанцируется в индивидуальных существующих. Отсюда, всё, что 
существует является сущностью (т.е. самим собой), хотя бы в силу того, 
что просто существует, вообще есть, наличествует, т.к. всё, что существует, 
существует как существующее и только как существующее: индивидуально. 
Невозможно существовать не индивидуально, не сущностно, в смысле — не 
самим собою.

Любое, в силу того, что оно — это оно, существует, а в силу того, что 
оно существует, оно — есть оно. Таким образом, любая вещь (явление, 
существо..) собою обрекает себя на существование, а своим существованием 
обрекает себя на себя (обрекает себя являться собою).

Являться собою = существовать.
Существовать = являться собою.
Я = своё существование.
Я = существование Я.
Индивидуальность не следует в данном случае понимать в привычном 

узком смысле (в качестве принадлежности высокоразвитого мыслящего 
существа), здесь цомимо своего узкого смысла она выступает и в широком: 
как обозначение элементарной (хотя бы нумерической) особости, иногда



отдельности, просто — «способности» быть собой. Гак же и «Я» — это 
не только и не столько местоимение, обозначающее самосознание, не 
«высшая» индивидуальность, а просто сигнификатор, под которым можно 
понимать что угодно (процесс, вещь...), «именительная форма» от «самого 
себя», «себя», которые, впрочем, тоже могут вызвать недоумение, ведь 
своей формой они указывают на некую самообращённость, на отношение к 
себе, а на это не все и не всё способно.

Субстанцированнность также не следует абсолютизировать и 
буквализировать, воображая, что подчёркивается статичность, 
неизменность, а процессуальность теряется. Её просто следует иметь в 
виду. Также и в словосочетании «являться самим собою» не имеется в виду 
качественная сторона (в смысле: «быть таким, а не иным») или временная 
(по которой, «являться самим собою» = «сохраняться, оставаться самим 
собою, т.е. таким как и прежде»); в данном лее случае, это словосочетание 
употребляется в максимально возможном широком смысле, который 
допускает самые разнообразные, даже взаимоисключающие толкования, 
ведь иное способно «являться собою» только не являясь самим собою 
(скользящая идентификация).

Таким образом, можно сделать вывод, что категория 
существования — безотносительна: что существует, то существует (в т.ч. 
и кентавры), другое дело — кйк_существует, и вот здесь нам требуется 
понятие реальности, притом двоякое понятие: реальность как некая 
условность (реальность условности) и реальность как нечто безусловное.

Оба эти подхода встречаются во всех сферах жизни, притом и к самой 
условности можно выделить два различных подхода:

1. отказ условности в её условности, «о-взавправдошнивание» и
2. выхолащивание условности до полной условности, фиктивности, 

отрицание какой-либо жизненности.
Наиболее характерны эти подходы именно для сновидений, но 

наиболее доминирующим является всё же именно первый, так как во 
сне пропадает чувство культурной условности; самое фантастическое 
воспринимается как взавправдошнее, но это естественное восприятие: 
условность — принадлежность отстраненной реальности, где самое 
правдоподобное является в лучшем случае удвоением, повторением, 
отражением жизни, а не самой жизнью. А всё, что происходит в 
непосредственной реальности, сколь фантастическим оно ни было бы, 
в качестве части этой реальности, вполне адекватно воспринимается 
реальным, жизнью.



Дело не в фантастичности/правдоподобии объекта восприятия, а в 
наличии/отсутствии онтологической границы, разделяющей объект 
нашего восприятия от нас самих. Если она есть, значит перед нами 
«фиктивная реальность, повторение жизни», а не сама наша реальность 
во всей жизненной непосредственности, не сама жизнь, несмотря на 
убедительное правдоподобие этой жизнеподобной иллюзии. Конечно, 
сама граница может зависеть от нашего отношения к объекту. Но если 
во сне объект в зависимости от нашего восприятия его действительным 
или условным, становится действительным или условным, то наяву 
обычно не онтологическая граница (а значит и онтологический статус 
объекта) задаётся особенностями нашего восприятия объекта, а наше 
восприятие задается наличной онтологической границей ( разницей) 
и должно ей соответствовать, и уже по степени соответствия можно 
судить об адекватности/неадекватности нашего восприятия. Эти можно 
играть. Онтологическая рамка происходящего не всегда ясна и не 
всегда определяется контекстом (оттого крик: «Пожар!» в театре — это 
часть пьесы (условность) или предупреждение о наличной опасности 
(действительности?)). Онтологическая рамка есть для условного и 
действительного, но не всегда есть критерии определения этой рамки, 
особенно когда объект одного онтологического статуса находится в 
контексте иного онтологического статуса, или когда в качестве посредника 
одной реальности выступает другая.

Есть взаимоперетекание условного-действительного, наяву зависящие 
от нашего отношения к ним: они приобретают тот онтологический 
статус, ту степень действительности (взаправдошности) или условности 
(«фиктивности», притворства, игры, ненастоящести), которую мы 
придаёт своим отношением. Так происходит и с самими реальностями сна 
и яви. Во сне обычно именно отношение к самому сновидению как к яви 
(т.е. как к действительности) превращает реальность этого сновидения в 
действительность для сновидца (1), иногда до чрезмерности. А осознание 
сновидения в качестве не более чем сна (хоть внутри этого сновидения (как 
в осознанных сновидениях), хоть после пробуждения) мигом превращает 
реальность сновидения в отстранённую для сновидца реальность, как 
в что-то условное, ненастоящее, иллюзорное — и в крайности может 
осуществиться второй подход (2): вместе со «всамоделешностью» со 
сновидения снимаются последние остатки осмысленности — это 
условность, которую лишают даже значения условности.

И так же может быть и с явью наяву же: отношением к яви как к чему



то иллюзорному можно превратить явь для себя в набор придуманных, 
ненастоящих, фиктивных происшествий, нереальных и бессмысленных. 
Такое происходит при «больном сознании» и вообще в ситуациях 
невозможности выстроить между собой и происходящим адекватные 
отношения, в ситуациях «непонимания», когда чувствуешь себя выпавшим 
из реальности, а значит,— отстранённым от непосредственности своего 
проживания.

Особенно сложно судить об онтологическом статусе (а значит, о 
«действительности» — условности (иллюзорности, придуманности)) тех 
происшествий, которые передаются посредством иных (отстранённых) 
реальностей — это касается событий, которые, переводясь в сообщения 
о событиях, автоматически вводятся в контекст (онтологическую 
рамку семиотической реальности, отстранённой, а значит, условной 
по определению, тем самым сами приобретают условный характер. И 
как из принципиальной условности сообщений о событиях судить о 
действительности/ условности (всамоделешности/придуманности) этих 
событий? Как судить об их первоначальном онтологическом статусе, 
если они поневоле и обязательно теряют этот статус при переведении их в 
контекст реальности иного онтологического статуса.

Парадокс: знать о событиях мы нередко можем лишь через сообщения 
об этих событиях (не все же события непосредственно переживаются 
нами), но судить об онтологическом статусе этих событий (об их 
действительности), т.е. о самих событиях как таковых, мы не можем из 
этих сообщений. Между сообщениями о событиях и самими событиями, 
т.е. между отстранённой реальностью условности и непосредственной 
реальностью действительности (жизни) — неустранимая, непроходимая 
онтологическая пропасть, которую никакие средства, приборы не смогут 
устранить, а разве что только углубить, т.к. именно через приборы 
наиболее эффективно осуществляется отстранение непосредственной 
реальности в условную.

Мы живём в семиотической реальности сообщений — живём в условной, 
отстранённой, но непосредственно жить в ней не можем, а если сможем, 
то её условность станет нам действительностью, как для иных больных 
действительна условность романов, кино и т.д. Но никакое доверие 
фактически не устраняет онтологическую границу ( разницу), разве что 
начинают жить действительно в условном, не как в действительности, а 
действительно (что автоматически переводит условную реальность в 
непосредственную, которая сущностно характеризуется как реальность



проживания, непосредственного и полного), что невозможно для 
принципиально условных реальностей: ведь нельзя же пролезть буквально 
и целиком в содержание книги, в экран телевизора, компьютора и зажить 
там. Такое возможно лишь для реальностей яви, сновидения, изменённых 
состояний сознания — реальностей, создаваемых не искусственными 
средствами, а самим человеком, в которых он способен непосредственно 
жить как в наличной реальности. Это реальности переходного 
онтологического статуса, которые могут быть и непосредственными и 
условными (всамоделешными и вымышленными (не всякая условность 
вымышлена, но всякая вымышленность — условна, недействительна), но 
всё же в наибольшей степени онтологическим статусом действительности 
обладает объективная реальность яви, в которой и которой человек живёт 
всегда, всегда всецело присутствует как существующий (на протяжении 
жизни), по крайне мере телесно, даже когда в сознании и сознанием 
переживает иные реальности (того же сновидения) как непосредственные 
реальности, т.е. как действительность.

Определение: Действительностью я называю то состояние реальности, 
которое характеризуется непосредственностью проживания человека, 
полным (всецелым) существованием человека в ней.

Недействительностью (=условностыо) я называю то состояние 
реальности, при котором данная реальность воспринимается (и является) 
отстранённой, при которой человек не существует (иногда принципиально) 
непосредственно и всецело, не присутствует в своей наличности.

Отсюда можно более чётко установить разницу между 
действительностью, существованием и реальностью.

Человек может существовать и в недействительной реальности, но 
существовать не всецело и не непосредственно, а частично (например, в 
качестве собственного образа) и опосредовано (описаниями и т.п.). 
Вэтом-то и кроется источник сомнения в действительности сновидческой 
(онейрической) реальности даже на момент, когда человек спит (сновидения 
для бодрствующего человека по определению (вышеназванному) — не 
действительность!): действительность ли это или не действительность 
для сновидца? Есть принципиальные недействительности: те же
сновидения в бодрствовании, произведения искусства, тексты (в т.ч. и не 
выдуманные) — по определению.

Но сновидение для сновидца отличается от сновидений для 
бодрствующего и текстов тем, что к нему не просто относятся «со 
стороны», а в нём существуют, не просто существуют, а существуют самим



собою, всем собою, т.е. не просто в нём и им живут (как можно «жить в 
тексте», сопереживая героям или в качестве персонажа либо собственного 
произведения (в автобиографии), либо чужого), а живут самим собою, не 
отчуждённым (в качестве образа, персонажа) от непосредственности, 
неотчуждимости собственной самости, а потому живут не просто как в 
действительности, а живут действительно.

Ни в каких текстах просто нельзя настолько жить самим собою (в 
которые и проникнуть собою просто невозможно) как в сновидениях.

Действительной (действительностью) для человека является та 
реальность, в которой и во время которой он непосредственно и всецело 
существует самим собою.

В этом определении соединяются (а можно и взаимоопределять 
друг через друга) несколько важных взаимокоррелирующих понятий: 
действительность, реальность, существование, время, человек, самость 
человека («самость» вещей, явлений — это их сущность), которые 
отличаются друг от друга (притом существование человека — это й есть его 
самость. Существовать можно лишь самим собою). А потому определение 
недействительности следует скорректировать:

Недействительностью (недействительной) для человека 
является та реальность, в которой и во время которой (или в любой 
момент — для принципиально недействительных), он не может 
существовать самим собою, а разве что только пребывать в качестве 
отчуждённых проявлений его самого, не являющихся им самим.

Из этих определений вытекают следующие положения:
Далеко не всё, что существует — действительно (является 

действительностью); можно существовать и не действительно (но не 
человеку как таковому), т.е. вымышлено, условно (как кентаврам), но зато 
всё, что действительно — существует.

То, что реально — существует (но не: всё что существует — реально 
(есть разные степени и критерии реальности)).

То, что действительно — реально (но не: всё что реально — то 
действительно (есть реальности, которые не относятся к сфере 
действительности ) ).

Тексты (а в качестве текстов могут выступать и сновидения), и 
художественные и нехудожественные, оперируют исключительно 
с недействительными фактами (факты действительны лишь в 
контексте действительности, т.е. в сновидении для спящего, наяву 
для бодрствующего), т.к. содержат в себе не факты, а сообщения о



фактах, но эти факты и в качестве сообщения о фактах — являются 
существующими. Будем называть эти факты-в-качестве-сообщения о- 
фактах — текстуальными фактами. Они существуют в тексте, хотя 
не существуют в действительности — и не оттого что лживы, а из-за 
того, что они просто напросто как текстуальные, т.е. условные, факты 
просто не могут существовать в реальности иного онтологического 
статуса, чем они сами. За счёт своей условной текстуальной природы 
они принадлежат текстуальной, условной реальности и относятся к 
действительности — опосредовано (своей реальностью) и в качестве 
отстранённой реальности (не следует смущаться тем, что я сами факты 
назвала реальностью — ошибки здесь нет: факты существуют в
реальности и обладают реальностью).

Отличие текстуальных фактов художественного текста от текстуальных 
фактов нехудожественного текста в том, что первые текстуальные 
факты — вымышленная недействительность, а вторые — невымышленная 
недействительность, в качестве невымышленности соотносимая с 
действительностью и проверяемая, т.к., несмотря на онтологическую 
разницу между ними, есть взаимопричастность в том, что невымышленная 
недействительность является сообщением о действительности и в качестве 
таковой, верифицируема.

Истинность, ложность (в аристотелевском варианте) возникает при 
сопоставлении друг с другом элементов сравниваемых (онтологически 
разных) реальностей как соответствие/ несоответствие этих элементов. По 
Аристотелю, сопоставляются элементы трех реальностей: субъективной 
(мышления) — семиотической (высказывания) и объективной 
(«положение дел»). Это разнородные по онтологическому статусу 
реальности, но именно на их пересечении (а не только — внутри каждой 
из них) возникает такой феномен как истинность/ложность (по теории 
соответствия).

Сновидение, пока оно снится, оперирует с существующими и 
действительными фактами (недаром во сне мы ничему не поражаемся, 
воспринимая происходящее как само собою разумеющееся); после 
пробуждения же сновидческие факты — существующи (как существуют в 
действительности и текстуальные факты как факты иной реальности), но 
уже недействительны (вступает в права иная действительность), но внутри 
действительности сновидения они действительны.

Сновидение как и текст может оперировать сообщениями о фактах 
действительности (яви), т.е. невымышленными, проверяемыми



сопоставлением с действительностью яви, сновидческими фактами, а могут 
оперировать и «собственными» фактами. Отличие от текстуальных фактов 
в том, что если в тексте все факты — принципиально текстуальны, т.е. 
являются сообщениями о фактах, а не самими фактами, то в сновидении 
это сами факты. Притом, сновидческие факты становятся сообщениями 
о фактах (яви), т.е. недействительностью (раз — сообщения), хоть и 
невымышленной (а зачастую — вымышленной), не раньше, не раньше, чем 
само сновидение станет недействительностью, т.е. не раньше пробуждения 
или осознания сна сном во сне же, что автоматически меняет онтологический 
статус сновидения со статуса действительности (т.е. непосредственной 
реальности) на статус вымышленной/ невымышленной (пророческой) 
недействительности, семиотической реальности. Сновидение, перестав 
сниться, вместо самодостаточной самодовлеющей действительности 
начинает восприниматься сообщением о действительности, притом не 
о своей действительности, а о действительности яви (психологической 
стороной яви). Меняется регистр восприятия сновидения: 
от восприятия сновидения как своеобразной жизни, отдельной 
повседневности к восприятию сновидения (наяву) как символического 
представления — отражения жизни яви (в т.ч. и психологической жизни), 
где сновидение выступает в качестве посредующей, промежуточной 
реальности между бессознательной и сознательной стороной сновидца или 
между божественным царством и сновидцем. Как вторичная по отношению 
к яви реальность, играющая служебную роль — так воспринимается 
сновидение на Яву и со стороны яви (й во сне, когда вспоминают, что 
сновидение — это сон, а не явь).

Во сне же сновидение воспринимает себя как самодостаточную 
действительность, самостоятельную, отдельную реальность, такой же как 
реальность яви, оттого и принимает себя за явь, путает с явью, а зачастую 
даже не задумывается, как не задумываются о несомненной очевидности.

Но дело здесь не в ограниченности, догматизме, неплюралистичности 
нашего мышления: восприятие следует своему естественному
предпочтению, онтологически обусловленному. Дело в том, что восприятие 
действительности действительностью меняется при её смене на другую.

И не ясно: изменение ли восприятия действительности
действительностью меняет действительность или смена одной 
действительности на другую изменяет восприятие действительности 
действительностью? (Изменение нашего восприятия позволяет нам во сне 
относится к сновидению как к действительности или наше пребывание в



сновидении как в действительности изменяет наше восприятие сновидения 
(по сравнению с его восприятием наяву)?). Скорее всего это одновременные 
процессы и даже единый процесс: ведь действительно для нас то, в 
чём мы существуем самими собою, так что действительность нельзя 
оторвать, отделить от нашей самости, от нашего самосознания, которое 
может приобретать весьма специфические формы и которое способно 
перескакивать в разные реальности (да и сами реальности — разве это не 
определённые формы самосознания: путешествуя по разным реальностям, 
мы путешествуем по разным уровням собственного сознания), так что для 
иных (психически больных?) их действительностью, как это не странно, 
будет реальность изменённых состояний сознания (= «изменённая» 
самость).

Впрочем, своебразие сновидческой реальности как раз и заключается в 
том, что она способна сосуществовать в обоих онтологических регистрах 
одновременно — в качестве «речевого акта». «Речь сновидческих событий, 
обращённая к сновидцу» — вот сновидение как речевой акт. И не стоит 
делить сновидение на:

1) сновидение как акт, действие — как действительность во время, пока 
оно снится и на

2) сновидение как речь, семиотическая реальность, условная реальность 
(сообщение) — после пробуждения.

Как речевой акт сновидение совмещает в себе одновременно (и 
даже без смены онтологических регистров) и свою действительность 
как непосредственность событий, действий и свою условность как 
реальность речевого сообщения. Ведь оно не просто сообщение, 
оно — сообщение у которое самим фактом своего сообщения производит 
ту реальность (притому действительную! )> о которой сообщает. 
Это авторепрезентация, сообщение собою о себе и посредством себя. 
Если объективная реальность яви может нести функцию сообщения 
дополнительным образом, то для сновидческой реальности это не просто 
одна из функций, это её сущность. Реальность яви может существовать и 
без того, чтобы её кто-то воспринимал (в т.ч. и в качестве сообщения), то 
реальность сновидения никак не может существовать без того, чтобы быть 
воспринятой, да и существует только в качестве воспринятой кем-то, в 
качестве сообщения для кого то.

Сновидение в этом качестве идеологично, даже тоталитарно: 
сообщением о реальности оно не просто замещает реальность, а создаёт её, 
притом — как действительность. Этот сновидческий «тоталитаризм» (при



всей плюралистичности содержания сновидения!) разоблачить труднее, 
чем политический: для этого придётся не просто встать над ним, а вырваться 
из себя, разоблачить свой внутренний тоталитаризм, фактически себя, 
вскрыть пустышечность тех пустышек, которые составляют собственную 
действительность сновидца. Так вскрывают ложность (пустоту) бредовых 
навязчивых идей иных больных, для которых они составляют их 
действительность, т.е. ту реальность, в которой и которой больные живут 
всецело погруженными.

А потому плюралистическая множественность возможных 
жизненных миров, способов существования, не станет ли страшной, 
когда из возможности, альтернативности перейдёт в действительность, 
притом единственную? И всё странное своеобразие, плюрализм форм 
существования, сознания, поведения, моральных и иных норм, сновидений 
приемлемо только до тех пор, пока оно ограничивается рамками 
сновидения. Страшен был бы сон, ставший явью. Недаром в психиатрии 
выделяют в качестве психического заболевания — онейрическое 
(сноподобное) состояние сознания, когда человек наяву живёт как в 
своём сне, не отличая и не различая эти реальности. Так что — одно дело, 
воплощая плюрализм представлений, признавать (и это стоит делать!) 
аксиологическую равноценность различных форм существования, 
жизнеустройства, реальностей (не только яви и сна), состояний сознания, 
во всём их разнообразии и не везде допустимом своеобразии, но другое 
дело — пытаться реализовать их в тех сферах, где они не только не 
допустимы, но и весьма чреваты самыми дурными последствиями 
(есть случаи, когда параноики осуществляли садистские образы своих 
сновидений, фантазий наяву). Признавая (и доказывая) далеко не 
вторичную, не сводимую к обслуживанию яви, роль сновидения, 
более того — его действительность, равноценную и не заменимую 
действительности яви, я считаю не лишним подчеркнуть их неизбывное 
различие, онтологически обусловленное, а потому неустранимое. Я 
попыталась теоретически выявить и обосновать онтологическую 
несовместимость ( « пропасть » ) реальностей разного онтологического статуса 
(в основном на примере объективной, онейрической и семиотической), с тем, 
чтобы показать, насколько изначально, ещё на уровне онтологии, различны 
эти реальности, а потому было не правомерно судить одну реальность 
(например, явь) по критериям другой (той же художественной реальности): 
в лучшем случае, это приведет к аморфному, пренебрегающему спецификой 
сопоставляемых реальностей, смешению. А поистине плюралистический



подход состоит, по моему, как раз в противоположном, а иначе к чему 
множественность подходов, реальностей, форм бытия и сознания, если мы 
потеряем их специфическое разнообразие? Надеюсь, что в своей работе 
я, хотя и только частью, на ограниченном материале, сумела установить 
это «специфическое разнообразие» некоторых видов реальностей, тем 
интересное и важное, что оно онтологически предустановленно.



А. В. Севастеенко

Плюрализм как фактор 
формирования киноидентичности: 

сериальная форма реальных 
и виртуальных идентификаций

«Фильм позволяет вам стать частью действия. 
Вы видите то, что творится в глазах героя, и 
невольно с ним отождествляетесь. Ощущение 
идентичности переживания зрителя с пережи
ванием персонажа, на мой взгляд, является одним 
из главных достоинств кино*.

Патрик Уилсон, актер

I
Философский подход к проблеме формирования идентичности в 
современной научной литературе, прежде всего, связан с анализом 
роли воображения и влиянием различного рода факторов (социальных, 
культурных, исторических) на складывание у человека личностной 
идентификации. Смысл деятельности воображения при этом видится в 
разнообразии создаваемых им образов идентичности. Чем более свободен 
в выборе направляющих форм для подражания индивид, воображающий, 
тем шире палитра его идентификаций.

Для того чтобы предметно рассуждать о плюралистической трактовке 
различных форм идентификации в данной работе, нам кажется 
достаточным обратиться только к одному из возможных факторов влияния 
на личностную идентификацию индивида, а именно к кинематографу. 
Кино как форма выражения и передачи в образах экзистенциального 
переживания, на наш взгляд, дает возможность проанализировать 
этапы, через которые проходит идентификация личности. Речь идет как 
об идентификации актера, исполняющего роль, так и о складывании 
идентичности зрителя. Отзываясь об одном из западных блокбастеров, 
российская пресса заявила: «это фильм, в который можно влюбиться».



Думается, что подобное определение не только не случайно, но и 
симптоматично. Оно подчеркивает элемент переживания, которое, 
безусловно, опосредует каждую форму идентификации, в глубине своей 
связанную с эмоциональной реакцией. Конечно же, речь идет не только об 
изменении отношения к окружающему миру, но и о пересмотре принципов 
самовосприятия. Функцию ломки стереотипов, в частности, берут на себя 
голливудские картины, которые нацелены на систематическое взращивание 
особого типа ментальности через влияние на сферу зрительской 
эмоциональности.

Данное определение кино выглядит двусмысленно. В какой-то мере в 
нем присутствует элемент негатива, поскольку любое влияние задействует 
властные механизмы и чревато утратой индивидом свободы выбора и 
независимости формирования черт его индивидуальности. Однако мы бы 
не стали спешить оценивать продукцию, идущую последние годы в нашем 
кинопрокате, чисто отрицательно.

Специфика кинофильма, с какой бы целью он не снимался, всегда 
состояла в том, чтобы заставить зрителя переживать. Фильм, который не 
вызывает переживаний, не может считаться удавшимся. Ссылка на эту 
дефиницию киноискусства, безусловно, демонстративна, но она оставляет 
открытым вопрос о механизмах, посредством которых внимание зрителей 
привлекается разного рода кинопродукцией. Стараясь ответить на него, 
мы тут же сталкиваемся с другой проблемой, касающейся уже целей, в 
которых киноиндустрия, привлекает к себе внимание*. Согласно общему 
мнению, продукция кино должна отвечать и, в большинстве своем, 
отвечает запросам, связанным с удовлетворением сферы желания и, 
прежде всего, с развлечением. Отсюда мнение о поверхностности и даже 
примитивности, к примеру, голливудской киноиндустрии. Но, если 
разобраться, то реально функциональное приложение индустрии кино 
и связанных с ней различных направлений в шоу-бизнесе, давно уже 
вышло за рамки простого удовлетворения потребности в развлечениях. 
С открытием бессознательного и популяризацией достижений

* Следует отметить, что мы собираемся говорить не об элитарном кино в полном смысле 
слова. К кинопродукции особого рода можно причислить такие направления как 
«арт-хаус» («др угое кино») или культовое кино Р. Д . Робба, Педро Альмадовара, 
М икеланджело Антониони, Ларса фон Триера, Ф рэнсиса Ф орда Копполы, Стэнли 
Кубрика, Пола Томаса Андерсона и других не менее известных режиссеров. Сейчас 
для нас более важным является не выделять специфику разного рода кинопродукции, 
рассчитанной на особую , элитную, аудиторию, а вскрыть законы ее тематизации и, 
соответственно, специфику производимой в ее рамках идентификации



психоанализа на первый план выходит феномен идентичности, а, 
следовательно, жанр кино не может обойти стороной проблему его 
репрезентации.

Основной, на наш взгляд, проблемой, с которой сталкивается личность 
при попытке осознать и позиционировать свою самость, является 
проблема любовных отношений. Причем, речь идет как об отношениях 
внешнего характера — любовь к другому человеку, так и о внутреннем, 
специфицирующем отношении индивида к самому себе. Данной статьей 
мы попытаемся внести некоторую ясность, как минимум, определив, в 
каких границах эта проблема существует, а также соотнеся ее решение с 
целым спектром других вопросов, отсюда вытекающих. Весьма актуальны, 
в частности, вопросы, возникающие в связи с поисками индивидуального 
«Я» и его самотождественности. Данное заключение следует, прежде 
всего, из возросшей популярности аналитических исследований, а также 
различных форм анализа структуры личности, техник психодрамы и 
теорий интерактивности. Со своей стороны, философия ничуть не отстает 
от психологии или психиатрии; можно даже сказать, что, используя 
их наработки, она опережает все эти дисциплины. Что же касается 
индустрии кино, то ее возможности с точки зрения реализации различных 
моделей идентичности, а также экспериментов по ее проектированию, 
представляются просто неограниченными. Загадка столь обширных 
ресурсов кроется все в той же особой «обольстительности» кинопродукции. 
Разгадку же ее, на наш взгляд, составляет первичная ссылка на любовное 
переживание, с которым связывается каждый по-настоящему великий 
киношедевр. Далее нам будет интересно поразмышлять, что кроется за этим 
самым ранним в истории кино альянсом, который не престает привлекать к 
нему широкую зрительскую аудиторию; но, что более важно, мы хотели бы 
рассмотреть, к чему обязывает зрителя любовь к кино как к разновидности 
виртуальной реальности.

С темой любви, как известно, ассоциируются самые разные события 
в жизни и характер поведения индивида. Как наиболее сильное и 
специфическое переживание, любовь является достаточно сложным 
духовно-физическим образованием, способным совмещать в себе в 
разной пропорции, при тех или иных обстоятельствах, целый спектр 
человеческих переживаний. Самым же близким, с точки зрения любви, 
переживанием индивида оказывается переживание идентичности. С любви 
к себе оно начинается, далее выливаясь в любовь к другим субъектам, 
претерпевая по ходу индивидуации целый ряд отклонений и сублимаций,



переносов, смещений и, в конечном счете, к себе же, но уже как к Другому, 
возвращаясь.

Образы любви, фактически, очень тесно связаны с образами 
идентичности. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к теории 
психоанализа и, в частности, к работам Зигмунда Фрейда*. Репрезентация 
же образов любовных отношений в кино преследует совершенно особые 
цели. Как говорилось выше, лучшей похвалой фильму является признание 
за ним способности соблазнять зрителя, влюблять его в себя. Несмотря на 
то, что такая оценка правомерна в отношении далеко не всех киножанров, 
она в любом случае симптоматична. Симптомом же, на который указывает 
наличие особого рода эмоционального отношения, вызываемого средствами 
кино, выступают скрытые в нем цели идентификации. Как выразилась одна 
из участниц весьма популярного в 2000-ные годы кинопроекта: «there was 
incredible passion behind this move»**. Слово «страсть» в этом замечании, 
на наш взгляд, является ключевым.

Секрет успеха кинематографа с момента его возникновения объяснялся 
именно способностью пробуждать страсти, воздействовать на эмоции, 
вовлекать и увлекать, подобно тому, как воздействует на сознание человека 
любое проявление архетипического или демонического. «Секс и эрос, гнев 
и ярость, жажда власти — вот примеры демонического»*** — писал в 
своей одноименной книге Ролло Мэй. Стоит лишь вскользь ознакомиться 
с сюжетами мирового кинематографа, чтобы убедиться, что перечисленные 
состояния составляют львиную долю его тематики. Как и предрекал Ролло 
Мэй, на чье мнение мы в данном случае можем сослаться, демонической 
может стать любая естественная функция, обладающая способностью 
целиком подчинять себе личность. Кино всегда стремилось оперировать 
демоническим, визуализировать его функции в целях культивирования 
человеческой индивидуальности. Следствием подобного воздействия, 
как правило, становилась узурпация власти над способами выражения 
переживаний индивида, вплоть до моделирования процесса индивидуации, 
напротив, его обезличивающего. Стремясь, как и любое живое существо, к

*С м ., напр., Ф рейд 3 . Замечания о «любви и перенесении» / /  Ф рейд 3 . Методика и 
техника психоанализа. СПб., 1997. С. 173—188; Фрейд 3 . Теория либидо и нарциссизм 
/ /  Ф рейд 3 . Введение в психоанализ: Лекции. СПб., 1999. С. 207—228; Ф рейд 3 . Об 
унижении любовной жизни / /  Ф рейд 3 . Психоанализ и теория сексуальности. СПб., 
1998. С. 178 -190 .

**«за этим фильмом стояла невероятная страсть» (Кейт Бланшет о съемках кинотрилогии 
«Властелин Колец», режиссера Питера Джексона).

***М эй Р. Любовь и воля. Киев, 1997. С. 127.



самоутверждению, умножению и увековечению, наш современник обречен 
был следовать по этому, самому доступному для него, пути, тем более что 
путьсамотождественности, который открывает искусство кино, несомненно, 
самый многообещающий. Отсюда неизбежность влияния, оказываемого на 
каждого индивида кинопродукцией, которую он потребляет.

Для того, чтобы достичь положительных результатов, рассуждая о 
виртуальных возможностях идентификации, на наш взгляд, следовало бы, 
сначала разграничить цели создателей и потребителей кинопродукции. На 
данном этапе мы не будем спешить, и определять эти цели окончательно. 
Для нас более важно, что, как бы они не различались, с этими целями, в 
сущности, всегда связывался вопрос о механизмах индивидуации и, 
производный от него, вопрос о характере человеческой индивидуальности. 
Характер идентификации личности в наше время формируется под 
влиянием все более нарастающей гендерной спецификации. Данная 
тенденция получает отражение в целом ряде киносюжетов. Проблема, 
которую ставит перед индивидами наше время, состоит уже не просто 
в разведении разных значений термина «Я», как чего-то отличного 
от субъекта идентификации или же индивида, обладающего некой 
самотождественностью*, но — в виртуальном размещении носителя 
Самости.

Сказанное может означать как констатацию самого факта смещения 
акцентов в порядке гендерной идентификации, так и расширение 
и, по сути, символизацию генитальных признаков, связываемых 
уже не столько с реальными отношениями, сколько с отношениями 
воображаемыми. Судя по определениям, даваемым этому термину 
в научной литературе, виртуальная реальность рассматривается 
как специфическая иммерсивная компьютерная технология. Как 
феномен киберкультуры, виртуальная реальность тесно связана с 
понятием идеального типа идентификации, который мы определили 
как киноидентичность. Смысловой связкой обоих терминов 
выступает наличие технически спроектированного пространства 
переживания, в котором в идеале должен осуществляться контроль 
над преодолением культурной пропасти между формально единой 
реальностью (предлагаемой нашими концептуальными ожиданиями) и

* Это различение наиболее рельефно произвел еще Ж ак Лакан в своих «Семинарах», 
замечавший под рубриками: «Я (je )  — это не то же, что [мое собственное] Я (m oi), 
субъект — не то же, что индивид». (Лакан Ж . Семинары. Кн. 2: «Я» в теории Ф рейда и в 
технике психоанализа (1954 /  1955). М ., 1999. С. 7).



неупорядоченным разнообразием реальных личных переживаний. Для не 
искушенного Читателя слова «виртуальный» и «реальный», соединенные 
вместе, могут восприниматься как оксюморон. Однако в рамках 
технологий, с которыми оперирует кинопродукция, виртуальный — это 
в полном смысле реальный, эквивалент переживания, означающий 
единство действия и результата, творящего и сотворенного.

Данное определение, близкое дефиниции Майкла Хейма, указывает 
на онтологический сдвиг, к которому приводит развитие компьютерных 
технологий. Сдвиг переживания, о котором здесь идет речь, означает 
смену культурного контекста, а также вытекающие из нее изменения в 
ориентации восприятия, в свою очередь, обусловленные изменениями 
в структуре мышления и сознания идентичности. Эффект «иммерсии», 
получаемый в результате всех этих процессов, можно определить как 
чувственное погружение в мир виртуальности. Обозначая сначала способ 
«чувственного протезирования», симуляцию данных экзистенциального 
переживания с помощью техники, позднее иммерсия стала рассматриваться 
как способ чувственного прогнозирования, который имеет место не только 
в визуальном пространстве кино, но и в индивидуальных восприятиях 
разных «самостей», которые индивид проецирует как манифестации 
переживания в экранные образы киноидентичности.

Система культуры давно уже определила в себе место виртуальной 
реальности. Это место само по себе эротично, поскольку, предаваясь 
виртуальным переживаниям, индивид погружается в мир чистых 
идеальных форм, которые воображаются в соответствии с изменениями в 
чувственных образах его восприятия. Эрос, таким образом, включенный 
в процесс кинематографии, оказывается связующим звеном, «исчезающим 
медиатором», способным объединить сюжетные модели и личные 
ожидания, как зрительской аудитории, так и съемочной команды*. 
Эротика, заметим, отмечает не только сам виртуальный мир в кино, но 
и предпосылки и механизмы его зарождения. Феномен виртуальной 
реальности осознается через противопоставление эффекта слияния 
идентичностей, с одной стороны, и субъектно-объектной разорванности 
индивида — с другой. Сопереживание, основанное на иммерсии,

* Смысл виртуализации при этом нельзя сводить к чистой идее материального выхолащивания. 
Дело в том, что сама телесность, равно как и чувственность индивида, виртуализируется. 
Органы чувств, получившие виртуальный импульс, передают его ментальной организации, 
которая, в свою очередь, перестраивается, меняя как способ мышления, так и специфику, 
к примеру, сексуального взаимодействия.



делает для индивида достижимым опыт трансгрессии, обуславливая 
конституирование новой самотождественности.

События, которые вызывают переживание идентичности, обладают 
достаточной суверенностью. Жиль Делез, рассуждая о сходных механизмах, 
действующих в рамках дискурса, установил двойную казуальность 
событий, причем эффекты переживания этих событий не принадлежат 
ни виртуальности, ни действительности. Они разворачиваются на 
границе, которая занимает ровно столько поверхности, сколько занимает 
мигрирующий между двумя мирами «исчезающий медиатор» Питера 
Гринуэя. Обладая, в свою очередь, высоким уровнем интерактивности, 
кинофильм с его виртуальными героями выступает «...в роли двойника, но 
не повседневной реальности, а реальности совершенно иной, опасной и 
типической»*. Сюжет каждого фильма полностью овладевает вниманием 
зрителя, окружает его со всех сторон, заставляя становиться каждым из 
героев одновременно, лишая комментаторского дискурса и надолго 
погружая в атмосферу, которая заполняет все пространство переживаний, 
не оставляя свободного места и свободной минуты ни в уме, ни в чувствах. 
Это значит, что между жизнью и кино больше не существует явного разрыва 
и нарушения связей; внутри художественного действия разворачивается 
эффект «перетекания реальностей».

Ссылка на идеи Ницше здесь будет даже более уместной, чем апелляция 
к концепциям Арто или Гринуэя. Двойная тенденция, маркирующая 
наличие аполлонического и дионисийского элементов в кино, существовала 
в нем с самого начала и никогда не переставала быть актуальной. С одной 
стороны, фактурность, стереоскопический эффект и пространственная 
раскрепощенность всегда способствовали развязыванию в сознании 
зрителей реальных конфликтов, высвобождая силу влечения и реализуя 
сексуальные возможности, заключенные в самости индивидов, в основе 
своей бессознательной, а значит, склонной потворствовать манифестациям 
демонического. С другой стороны, каждый фильм строится в соответствии 
с рядом аполлонических целей, стремясь не только провоцировать 
несанкционированный выход переживаний, но и заранее предуготовлять 
форму, виртуальную и визуальную модель, в которую возбуждаемые им 
страсти могут вылиться. 4

В основном, родство виртуальной реальности и кино сводится к так 
называемому эффекту «погружения». С. Добротворский писал: «...при 
кинопросмотре основополагающей процедурой восприятия становится

* Арто А. Театр и его Двойник / /  Арто А. Театр и его Двойник. СПб., 2000. С. 48-77.



знакомое каждому кинозрителю чувство “втягивания", постепенного 
“растворения" в изображении...»*. Однако этот эффект достигается не 
только за счет технических средств — спецэффектов (анимация и других), 
размера экрана (Widescreen format), качества изображения (цифровое), 
цветовой доминанты восприятия (Pal, NTSC), стерео звучания с объемом 
Dolby Digital 6.1, Dolby Sorround 5.1 или звука в формате Dts. Захват 
внимания зрителя осуществляется путем вовлечения виртуальной 
ситуации в его реальное переживание, что способствует личной переоценке 
происходящего. Сквозь взрываемый таким образом эмотивный пласт 
сознания проходит целый ряд «самостей» индивида. Каждая «самость» 
репрезентирует символическую форму желания, которая, будучи 
переживаемой, в свою очередь, наделяется жизненным содержанием. 
Как следствие, возникает эффект сопереживания, позволяющий зрителю 
перестать быть наблюдателем плоского экрана, на котором происходят 
события, и оказаться самому в самом центре жизни, полностью 
воссозданной в его воображении. Фактически, «погружение» индивида в 
содержание кинофильма приводит к тем же результатам, что достигаются, 
в частности, в компьютерных играх, также основанных на методике 
«погружения». Только компьютер подразумевает перевод тела и сознания 
человека в виртуальную реальность (отсюда феномен интерфейса), а 
кинофильм, напротив, требует, чтобы смотрящий перевел события, 
которые в нем происходят, в плоскость своей чувственности (таков принцип 
переживания).

Особенно продуктивна способность воображения на уровне сюжета, 
когда демонстрация кино и эмоции, возникающие при погружении в его 
виртуальную реальность, взаимодействуют. Строясь на «сложении» в 
восприятии зрителя нескольких реальностей, которое осмысляется как 
его отдельная тема, индустрия кино в альянсе с феноменом виртуальной 
реальности порождает новое направление, связанное с визуализацией 
компьютерных эффектов. Как пример фильма, сюжет которого показывает 
действие компьютерной игры, совмещающей несколько «вложенных» 
реальностей, можно привести «Экзистенцию» («eXistenZ», 2000) Дэвида 
Кроненберга. Создатели фильма подмечают и гиперболизируют некоторые 
характерные особенности спроектированной ими виртуальной реальности: 
постоянные «погружения» размывают границу между разными ее 
уровнями, уничтожают экзистенциальную укорененность участвующих 
в игре индивидов. Апофеозом этих многочисленных сломов в структуре

* Добротворский С. Восприятие стандарта / /  Искусство кино. 1994. №  2. С. 77.



переживания становится переименование в финале фильма игры — в 
«transZendenZ». Смысл в том, что начинавшаяся еще в рамках, пусть 
виртуальной, но все-таки реальности, в которой можно экзистировать, 
картина, в итоге, выводит сознание индивида на тот уровень, где его 
существу как чему-то человеческому просто не за что зацепиться; 
пространство игры, в котором оказываются герои фильма, становится в 
полном смысле трансцендентным. Даже любовь в игре оказывается лишь 
«механической попыткой, нужной для того, чтобы усилить эмоциональное 
напряжение» на последующих уровнях «eXistenZ».

Сюжет картины Кроненберга развивается по законам окказиональной 
логики компьютерных разработок, где все рифмуется со всем, из всего и 
во всех можно стрелять, ничто не ограничивает стремление индивида 
к разрушению. Деление героев на «своих» и «чужих» в картине также 
относительно и в каждый момент игры рискует измениться. Сигналом к 
переходу, парадоксальным образом, становится реплика главного героя 
«Экзистенции» (которого играет Джуд Лоу), манифестирующая «борьбу 
за реальность»: «Смерть демонам этого мира — компьютерным играм и их 
создателям!». Существенно, что характерная для виртуальной реальности 
интерактивность оборачивается здесь ограниченной вариативностью; 
отношения героев складываются в пределах жесткой схемы развития 
событий в игре, которая с самого начала предписана. Игра «зависает», если 
участники не произносят нужной фразы. Чтобы продолжить игру, им нужны 
«новые личности», «характеры», которые в них также «загружаются». С 
другой стороны, игра, как и полное погружение в виртуальную реальность, 
не имеет цели вне самого игрового процесса. «В чем цель игры?» — задает 
резонный вопрос своей партнерше герой Лоу. И получает ответ, который 
дается уже за рамками «Экзистенции»: «Нужно играть, чтобы узнать, зачем 
ты играешь». Как следствие, реальность «Экзистенции» выглядит куда 
более живой и привлекательной. Нажав на «паузу», герой Джуда Лоу с 
ужасом констатирует, каким неинтересным кажется ему реальный мир, в 
котором, в отличие от игры, ничего не происходит. Свежесть ощущений, 
неведение по поводу того, что будет дальше, в сущности, имитируют 
реальную жизнь, к тому же давая возможность испытать в рамках игры то, 
за что на самом деле придется расплачиваться. Отсюда наличие в фильме 
всевозможных «смысловых петель» и «возвратов в сюжете», равно как и 
пренебрежение линейной повествовательностью.

Эффект «погружения», показанный в фильме «Экзистенция», 
настолько полон, что амплитуда ощущений зрителей в реальной жизни



становится неудовлетворительной.* Спецэффекты же, идущие на экране 
как компенсация «реальности», становясь самоценными, еще более 
запутывают самовосприятие смотрящего, создавая не просто иллюзию 
того, чего нет на самом деле, или таким образом, как это не снять обычной 
кинокамерой, а претендуя на изображение ряда событий, наделенных 
статусом исторических. Движение и мимика актеров оцифровываются, 
представление их на экране основывается на тщательном анализе игры 
светотени, целей фокусировки внимания зрителя, а также визуальном 
искажении анатомии человека и возможностей ее моделирования. Киномир, 
казалось бы, выдуманный, таким образом, с самого начала не просто 
воспроизводит действительность без оглядки на ограничения возможностей 
фотографии. Как писал Питер Гринуэй, кино объединяется тем, что 
постоянно будит воспоминания о том, как выглядит действительность. 
Фантазия же в кино, будучи поддерживаемой активным переживанием 
зрителей, делает его не только миметичным, то есть исходящим из 
фотографического воспроизведения, но и креативным в плане реализации 
экзистенциальной.

II
Ставя в этой связи следующий вопрос: «что значит быть тем, кто ты 
есть, и пытаться стать другим?»*, мы, как и в свое время Рената Салецл, 
не можем найти ответ, который сегодня удовлетворял бы не только 
требованиям самоидентификации, но и наиболее актуальным, на наш 
взгляд, запросам рефлексии над основаниями гендерных метаморфоз, 
происходящих в рамках виртуальной реальности. Анализ социальных 
форм идентификации требует не просто прояснить то, как именно половые 
различия вписываются в контекст киноискусства или раскрытых в нем 
отношений любви, когда мужчины и женщины, удовлетворяя желание быть 
с чем-то идентифицированным. Даже внутри самой сферы киноиндустрии 
присутствие этого желания зафиксировано в особых формах рефлексии**.

* Салецл Р. (И з ) вращения любви и ненависти. М., 1999. С. 177.
**В  частности, в кинофильме «Сестричка Бетти» сюжетная линия выстраивается так, 

что зритель практически пропускает через свое самочувствие опыт молодой девушки, 
влюбившейся в героя сериала и полностью отождествившей себя с его партнершей. Как 
следствие этого смещения в идентификациях, перед нами предстает новый персонаж  
— с виду все та же женщина, но по сути уж е другая особа, полностью погрузившаяся в 
воображаемый мир сериала и с определенного момента живущая только по его законам. 
Сказанное, однако, не означает, что героиня испытывает «ненастоящие» чувства; напротив, 
она впервые начинает ощущать себя действительно живой, когда встречает на вечеринке



Осмысление увиденного в кино, в свою очередь, включает момент 
идентификации с воспринятым; на языке философии, как мы уже говорили, 
так манифестируется эффект соучастия или сопереживания, который 
позволяет не только в наибольшей мере постичь смысл кинофильма, но и 
осуществить переоценку собственной самости, а также ревизию связанных с 
ней и характерных для индивида поступков и действий, и в самом широком 
смысле — системы мировоззрения.

Что же в пределе дает визуальным эффектам такую власть над 
самовосприятием? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы хотели 
бы обратиться к основным посылкам теорий Жиля Делеза, Жака Лакана, 
Ренаты Салецл и Мишеля Фуко. Сознание вожделения, или, в другой 
версии, осознание вожделением самого себя, осуществляющееся в дискурсе 
идентичности, является тем самым центром имагинации, вокруг которого 
закручивается интрига с сериями самоидентификаций. Речь, безусловно, 
идет о дискурсе любви, который, как мы можем заключить из анализа 
ряда кинофильмов, на самом деле пытается разом высказать реализацию 
и идеализацию желания. Двойная казуальность, скрытая в символике 
дискурса любви, значима также для анализа гендерных отношений.

Особая метаморфоза дискурса любви, раскрытая в рамках делезовской 
традиции философствования, связывает гендерные отношения с 
серийностью идентификаций. Сексуальность, под воздействием 
принципа имагинации, принимает форму фантазма, в рамках которой 
и разыгрывается дальнейшая драма идентичности. Сериальной 
формой здесь становятся сексуальные маски (личины сексуальности), 
появившиеся в результате деятельности гендерного воображения. Как 
следствие этой деятельности, сериальная форма Делеза отсылает нас 
к «<...> парадоксам дуальности; <...> дуальность имеет место и вовне... 
и на поверхности, конструируя две серии в рамках внешне однородной 
формы; ...несовпадения между обоими сериями — маскировка»*. Согласно 
Делезу, разные серии сексуальности резонируют между собой; он приводит

актера, исполнившего роль ее любимого телевизионного персонажа. Но, несмотря на то, 
что Бегти осознает разницу между реальным индивидом, актером, играющим в сериале, 
и его кинообразом, девушка говорит, поступает и чувствует себя в его присутствии гак, 
как если бы она играла в одном с ним киносценарии. Сводя с ума своего партнера вечной 
импровизацией и обращением к нему по имени персонажа, Бетти впервые осознает, что 
счастлива, потому что наконец-то живет так, как ей всегда хотелось; ее воображаемое 
становится для героини более чем действительным.

* Делез Ж . Логика смысла / /  Делез Ж . Логика смысла; Ф уко М. Theatrum Philosophicum . 
М.; Екатеринбург, 1998. С. 60.



две формулы возможных резонансов: «различается только сходное» и 
«сходство может быть только между различным»*. К первому отношению 
мы причисляем структуру порядка, элемент классики, который оформляет 
внешние проявления идентичности. Второй же аспект относится к системам 
переживания, элементу романтики, скрепляющему внутреннюю связь 
идентификаций. Обе серии взаимообразны, поэтому нельзя говорить о 
переживании, его не упорядочивая, равно как и бессмысленно объяснять 
порядок, если он не будет переживаться.

Образы идентичности, меняющиеся по мере изменения различных серий 
переживания, с одной стороны, напоминают гримасы сновидения, которые 
формируют некий единый алфавит ирреальной самости, так называемый 
«словарь воображения»: «<...> как чудовище или как спираль, [каждая 
новая серия идентичности] трансформируется и возрождается вновь»**. 
С другой же стороны, будучи необходимыми переменными общей формулы 
индивидуации, они способствуют упорядочению включенных в Самость 
комплексов переживания и их стабилизации. Чтобы выявить динамику 
становления Самости, требуется выйти за рамки непосредственного 
процесса ее формирования. Сама же формула идентификации, 
возникающая вследствие пересечения двух серий любовных отношений, 
схватывается индивидом в тот момент, когда она перестает его 
интересовать: «<...>, “Я”-любящего уже не существует... в любви истина 
приходит слишком поздно. Время любви — утраченное время, так как знак 
разворачивается только по мере того, как исчезает “Я”...»***. Так, всегда 
«после» и всегда «поздно» приходит осознание пережитого, возникшее в 
результате резонанса серий идентичности.

Серия парадоксов, образующая теорию смысла в философии Делеза, 
может также помочь в целях нашего исследования. Кроме того, принцип 
серийности, безусловно, работоспособен при любых тематических условиях, 
а потому может оказаться продуктивным и тогда, когда его, в свою очередь, 
переиначивают, выставляя в качестве рабочей гипотезы, выдвинутой чтобы 
прибегнуть к совершенно особому полю интерпретации. С этими другими, 
нежели у Делеза, целями будет связана и специфика трактовки понятия 
фантазма, которая, впрочем, у нас также отталкивается от принятого в 
«Логике смысла» определения: «смысл — это несуществующая сущность, 
он поддерживает крайне специфические отношения с нонсенсом»***.

*Там же. С. 341
**Делез Ж . Марсель Пруст и знаки: Статьи. СП б., 1999. С. 115.

***Там же. С. 115.



Сравнение с теорией психоанализа, на наш взгляд, тут оказывается наиболее 
продуктивным, поэтому, по ходу анализа киноидентичности, будет сделан 
ряд соответствующих замечаний. Сначала мы обратимся к теории Лакана, 
который задействовал модель, им самим называемую «подобие стадии 
зеркала». О парадоксах этого подобия говорит, в свою очередь, Делез, 
по-своему интерпретируя концепцию психоанализа; в случае последнего 
пара зеркал (прямое и сферическое) должна была располагать к грезам, 
т.е. связывала проблему идентичности с теорией фантазма.

Как Лакана в свое время вдохновил авторитетный пример Фрейда, 
который использовал вспомогательные связи для приближения к 
неизвестному, так и нас путь аналогий побудил проявить некоторую 
непринужденность в построении схемы воображаемого. Этим объясняется, 
в частности, обращение к оптической модели зеркала, которая более других 
способна проиллюстрировать процесс складывания самоидентификации. 
Оптика, как отмечает Лакан, целиком основана на математической 
теории, без которой совершенно невозможно ее структурировать. Для 
существования оптики Лакана, добавим мы, равно как и для действия 
принципа сериации Делеза, необходимо, чтобы каждой данной точке 
реального пространства соответствовала одна и только одна точка в другом 
пространстве — воображаемом. С виду эта гипотеза очень проста, но в 
наших целях весьма перспективна. Кроме того, структурная гипотеза 
Лакана в приложении к проблеме идентичности позволяет вскрыть 
механику образования фантазма. Как мы знаем, теория не является до тех 
пор теорией, покуда не обнаруживает в самой себе противоречия. Чтобы его 
выявить, мы рискнули сопоставить теории зеркальности и сериальности, 
расширив их применение за счет других концепций психоанализа. Смысл 
такого сопоставления в том, что логика воображения, если можно так 
выразиться, это логика по преимуществу оптическая. С одной стороны, 
она задействует воображаемую субъективность, поскольку то, что 
индивид видит в зеркале, является, по большей части, его собственным 
представлением. С другой стороны, в зеркальной оптике существует целый 
ряд феноменов совершенно реальных, поскольку именно действительное 
самовосприятие руководит индивидом в этой области. Объединяя обе 
стороны реального и воображаемого пространств, формы, отраженные 
в зеркале, представляются через их зрительные подобия, которые, 
даже будучи в пределе совмещены, тем не менее должны мыслиться как 
различные конструкции.

* Делез Ж . Логика смысла. М ., 1995. С. 11.



Ситуации, в которых герои разных фильмов оказываются перед 
зеркалом, особенно симптоматичны. В данной статье мы сконцентрируем 
свое внимание на предметном рассмотрении фильма «Ванильное небо» 
Кэмерона Кроу. Другие работы будут подробно анализировать несколько 
кинофильмов, в которых, на нащ взгляд, наиболее рельефно очерчена 
проблема идентификации. Среди них — «Полное Затмение» («The Total 
Eclipse») Агнешки Холланд, «Гаттака» («The Gattaca») Эндрю Никколя 
и «Темная сторона Солнца» («The Dark Side of the Sun») Божидара 
Николича.

Сначала хотелось бы сделать несколько замечаний, касающихся 
эффекта зеркальности и носящих концептуальных характер. В 
« Ванильном небе» смена зеркал (от глаз любимой — сферического зеркала, 
которое представляется наиболее объективным, — до реального зеркала 
в ванной или, с другой стороны, зеркала воображения, по сути, зеркала 
идентичности героя) позволяет разграничить стадии формирования и 
деформации воображаемой субъективности. В «Темной стороне Солнца» 
таким зеркалом становится не просто восприятие любимой девушки, 
но и самовосприятие протагониста, которое символизирует кожаная 
маска — явная фигура бессознательного. Феномен зеркального миража 
хорошо представлен в «Гаттаке», где один герой визуально стремится 
походить на другого героя, являя собой при этом изображение мнимое, 
виртуальное. Что же касается «Полного затмения», то здесь мы имеем 
дело с самой сложной оптической структурой, которую склонны называть 
зеркальным нарциссизмом. Желание одного протагониста находит свое 
отражение в желании другого, при этом зеркальный эффект, будучи 
с самого начала символическим, преломляет структуру желания как 
такового. С одной стороны, субъект желания предстает как реальный, 
обладающий характеристиками действительного объекта, с другой 
же — мы сталкиваемся с объектом, наделенным вымышленными чертами, 
т. е. с чисто воображаемым, и даже фантазматическим образованием.

Сходясь при попадании в зону действия идентификации, «самости», 
обозначенные нами как зеркальные, во всех перечисленных фильмах 
выглядят как действительные; но стоит им разойтись вследствие действия 
принципа сериации, и перед нами предстают в чистом виде имагинативные 
идентичности. Этот обратный способ идентификации, маркирующий 
расхождение серий, в свою очередь, образует мнимое изображение 
субъективности. Как говорит Лакан, «именно это происходит, когда 
вы смотрите на изображение в зеркале, — вы видите изображение



там, где его нет»*. Однако зададимся вопросом о том, что же мы видим? 
Если экстраполировать теорию Делеза, то этим видимым окажется 
двойное смещение объектов идентификации, при котором субъект 
будет «пассажиром без места» (идентичностью, которая на самом деле 
отсутствует), а объектом окажется «пустое место» в зеркале, которое 
замещает фантазм.

Ситуации, в которых герои разных фильмов оказываются перед 
зеркалом особенно симптоматичны. Далее мы подробно проанализируем 
несколько кинофильмов, в которых, на наш взгляд, наиболее рельефно 
очерчена проблема идентификации. Среди них — «Ванильное небо» 
Кэмерона Кроу, «Полное Затмение» Агнешки Холланд, «Гаттака» Эндрю 
Никколя и «Темная сторона Солнца» Божидара Николича. Сейчас же нам 
важно сделать несколько замечаний, касающихся эффекта зеркальности и 
носящих концептуальных характер. В «Ванильном небе» смена зеркал (от 
глаз любимой — сферического зеркала, которое представляется наиболее 
объективным, — до реального зеркала в ванной или, с другой стороны, 
зеркала воображения, по сути, зеркала идентичности героя) позволяет 
разграничить стадии формирования и деформации воображаемой 
субъективности. В «Темной стороне Солнца» таким зеркалом становится не 
просто восприятие любимой девушки, но и самовосприятие протагониста, 
которое символизирует кожаная маска — явная фигура бессознательного. 
Феномен зеркального миража, в свою очередь, хорошо представлен 
в «Гаттаке», где один герой визуально стремится походить на другого, 
представляя собой, тем не менее, изображение мнимое, виртуальное. 
Что же касается «Полного затмения», то здесь мы имеем дело с самой 
сложной оптической структурой, которую склонны называть зеркальным 
нарциссизмом. Желание одного протагониста находит свое отражение 
в желании другого, при этом зеркальный эффект, будучи с самого 
начала символическим, преломляет структуру желания как такового. С 
одной стороны, субъект желания предстает как реальный, обладающий 
характеристиками действительного объекта, с другой же — мы 
сталкиваемся с объектом, наделенным вымышленными чертами, т.е. с 
чисто воображаемым, и даже фантазмагическим образованием.

Сходясь при попадании в зону действия идентификации, «самости», 
обозначенные нами как зеркальные, во всех перечисленных фильмах 
выглядят как действительные; но стоит им разойтись вследствие действия

* Лакан Ж . Семинары: Работы Ф рейда по технике психоанализа (1953 /  1954). М ., 1998.
Кн. 1. С. 106.



принципа сериации, и перед нами предстают в чистом виде имагинативные 
идентичности. Этот обратный способ идентификации, маркирующий 
расхождение серий, в свою очередь, образует мнимое изображение 
субъективности. Как говорит Лакан, «именно это происходит, когда 
вы смотрите на изображение в зеркале, — вы видите изображение 
там, где его нет»*. Однако зададимся вопросом о том, что же мы видим? 
Если экстраполировать теорию Делеза, то этим видимым окажется 
двойное смещение объектов идентификации, при котором субъект 
будет «пассажиром без места» (идентичностью, которая на самом деле 
отсутствует), а объектом окажется «пустое место» в зеркале, которое 
замещает фантазм.

Ситуация, с которой мы сталкиваемся в том или ином фильме, 
подтверждает лакановскую механику зеркальности, так как она не 
отражает нечто, выступающее как налично данное. Освоение проблемы, 
как правило, начинается еще до ее возникновения. Фильмы, ставящие 
проблемы, которых еще не было, таким образом, теоретически созидают и 
экранизируют новые понятия идентичности, а не воплощают идентичность, 
которая уже пред-существует и требует своего осмысления, т. е. дают 
понятие о том желании, что еще должно стать объектом идентификации, о 
желании того, чего еще нет «на самом деле».

Сериальная форма или форма сериации, если ее рассматривать 
как принцип идентификации, маркирует (а иногда маскирует) смену 
идентичностей в разных кинофильмах. Обретя, таким образом, визуальное 
выражение, эти идентичности существуют как серия масок, используемых 
актерами. С точки зрения сюжета каждого фильма, маска, отражающая 
один из обликов идентичности, значима только в связи с другой серией 
обликов Самости, сложившейся на основе другой идентичности, «причем 
вторая серия либо сходится с первой, либо расходится с ней»**. Таким 
образом, сама сериальная форма отсылает нас к парадоксам дуальности. 
Фактически, две разнородные серии можно задать разными способами. 
Это и происходит в сюжетах тех фильмов, которые мы будем использовать 
в качестве иллюстраций действенности сериальной формы в рамках 
гендерных идентификаций. В одном из них серия идентификаций 
рассматривается с позиции дуализма маски и личности («Темная 
сторона Солнца»); в другом — с точки ярения дуальностей, образуемых

* Лакан Ж . Семинары: Работы Ф рейда по технике психоанализа (1953 /  1954). М., 1998.
Кн. 1. С. 106.

**Делез Ж . Логика смысла. М ., 1995. С. 55.



пересечением линий воображаемой и действительной идентификации 
(«Ванильное небо»); третий фильм связан с двойным стандартом в 
гендерной типологии идентичности («Гагтака»); и, наконец, четвертый 
драматизирует непосредственное преломление гомосексуальных серий 
в феномене гениальности («Полное затмение»). Дуальность как таковая 
в каждом случае имеет место, во-первых, в способах обретения само 
идентичности, предлагаемых с экрана вниманию зрителей; во-вторых, 
в средствах репрезентации идентификации, избранной разными 
протагонистами. Определяя отдельно каждый из аспектов феномена 
дуальности, Делез использует термины «означающее» и «означаемое» как 
наименования для двух одновременных серий, действие которых, однако, 
в приложении к кино приобретает некоторые особенности.

Согласно Делезу, «означаемое» — это любой знак, несущий в себе какой- 
либо аспект смысла. Стало быть, мы не будем противоречить его теории, 
если в качестве знака и эквивалента одной из серий возьмем в случае 
одного кинофильма — сексуальную маску, в случае другого — структуру 
сновидения, в случае третьего — гомосексуальную любовь, а в случае 
четвертого — воображаемую идентичность. С другой стороны, в теории 
Делеза «означаемым» называется то, что служит в качестве коррелята 
смысла, то есть то, что дуально самой процедуре смыслообразования. 
Таким образом, означаемое никогда не является смыслом как таковым. 
«Строго говоря, означаемое — это понятие»*. Если трактовать эту 
дефиницию более широко, то с точки зрения идентификации таким 
означаемым будет понятие переживания. Самотождественность как 
переживание вскрывает смысл идентичности, а наиболее интимное из того, 
что было пережито, вынуждено скрываться под маской, реализовываться в 
сновидении, постигаться как истина гомосексуальности или искать другие 
гендерные способы саморепрезентации. Стало быть, искомым событием, 
вносящим в идентификацию смысл, является событие переживания. 
Следствия из теории Делеза будут теми же самыми: «...означаемое в 
этом случае — независимый термин, соответствующий указанным 
отношениям, то есть, это понятие, а также... манифестируемый субъект»**. 
Другими словами, субъект, стремящийся к идентификации, не может 
рассматриваться иначе как субъект переживания. Отсюда все его ключевые 
характеристики, связанные с желанием достижения самотождественности, 
оказываются по определению экзистенциальными.

* Делез Ж . Логика смысла. М ., 1995. С. 55.
**Там же. С. 56.



Когда мы расширяем сериальный метод, чтобы рассмотреть две серии 
переживаний, две серии идентификаций или две серии репрезентаций — их 
однородность выступает только как воображаемая. Одна из серий всегда 
играет роль означающего, тогда как другая -  означаемого, даже если 
эти роли взаимозаменяются при смене идентификаций. Существенное, 
как отмечает Делез, проявляется в сериации тогда, когда малые или 
большие различия начинают преобладать над сходствами и становятся 
первостепенными. «Другими словами, когда две совершенно разные 
истории развиваются одновременно или когда персонажи обладают 
неустойчивым, слабо выраженным сходством»*. Одним из примеров таких 
различий является сериальная пара Рика Клейтона и Одинокого Рейнджера 
из кинофильма «Темная сторона Солнца», другим — двойничество 
Джерома Морроу и Винсента Фримена из «Гаттаки». Следует заметить, 
что, опираясь на специфицирующее имя разных людей, во втором случае, 
а также разводя в разных именах образы идентичности одного и того же 
человека в первом случае, режиссеры стремились не обозначить персонаж 
или манифестировать его самотождественность, а напротив, выразить 
«первичную интенсивность» различных идентификаций, распределить 
это различие и достигнуть разведения двух серий: первой — означающей 
(и в том и в другом фильме путем маскировки или подделывания 
идентичности), — отсылающей к субъекту желания, который переживает 
только то, что позволяет ему переживать надетая на него маска или та 
идентичность, которую она репрезентирует; и второй — означаемой 
(здоровый, влюбленный юноша; и в том и в другом случае субъект, 
генетически полноценный и свободный в своих желаниях), — отсылающей 
к женщинам, в глазах которых была призвана осуществиться желаемая 
идентичность обоих протагонистов.

Каждая из киносерий, как и предполагал Делез, развивает систему знаков 
переживания — иногда на основе избытка (у одного юноши наличествуют 
сразу две идентичности), иногда — недостатка (одному герою, по сути, не 
доступна ни одна из предоставленных ему в картине идентичностей — ни 
своя собственная, генетически ущербная, ни полученная обманным путем 
чужая, генетически превосходная). Серии взаимодействуют между собой 
посредством диалогов и внутренних монологов, очерчивающих сюжет 
обоих кинофильмов.

Обратимся к характеристикам, которые позволяют уточнить 
соединение и распределение серий духовно-телесных «самостей» в

*Там же. С. 57.



целях различных идентификаций. Во-первых, термины каждой серии 
находятся в непрерывном смешении в отношении терминов другой серии 
(таково, к примеру, положение Рика Клейтона, который, попеременно, 
говорит то от своего лица, то от лица Одинокого Рейнджера). Между 
обеими сериями имеется существенное несовпадение (как и в случае с 
подменой идентичностей Джерома Морроу и Винсента Фримэна, мы, по 
сути, имеем дело с двумя разными людьми). «Такое несовпадение или 
смещение — поясняет Делез — отнюдь некакая-томаскировка, обманчиво 
скрывающая сходство серий под слоем нововведенных вторичных 
вариаций. Напротив, подобное соотносительное смещение является как 
раз изначальной вариацией, без которой ни одна серия не открывалась бы 
в другую, не устанавливалась бы раздвоением и не отсылала бы к другой 
серии благодаря этой вариации»*. Следовательно, существует двойное 
оборотничество, позволяющее персонажам перемещаться из одной серии в 
другую, несмотря на то, что серии — параллельны.

Во-вторых, такое несовпадение серий должно быть на что-то нацелено, 
т.е. оно само должно быть ориентировано: одна из двух серий, а именно 
га, которая определяется как означающая, представляет собой избыток 
по отношению к другой. В «Гаттаке», как и в «Темной стороне Солнца», 
это избыток идентификации. В одном фильме герой уже обладает некой 
идентичностью, но вдобавок к ней присваивает генные данные другого 
героя. В другом — прожив всю жизнь под маской идентичности, персонаж, 
наконец, сбрасывая маску, умудряется превратить ее в еще одну, особую 
идентичность.

В-третьих, всегда имеется специфический и парадоксальный элемент 
переживания, который и обеспечивает соотносительное смещение двух 
серий и избыток одной серии над другой. Само переживание, являющееся 
актом реализации желания субъекта, не поддается сведению ни к какому- 
либо термину серий, ни к какому либо отношению между этими терминами. 
Переживание непрестанно циркулирует по обеим сериям и тем самым 
обеспечивает их коммуникацию. О переживании в его философском 
значении мы могли бы сказать словами Делеза: «Это двуликая инстанция, 
в равной степени представленная как в означающей, так и в означаемой 
сериях» * *. Двуличие переживания раскрывается через аналогию с зеркалом 
идентичности, в котором переживание является одновременно и процессом 
и результатом серии идентификаций. С одной стороны, речь идет именно о

*Там же. С. 58.
**Там же. С. 59.



серии, поскольку нечто переживается непрерывно, все время возвращаясь 
к своему началу и идентифицируясь с ним, чтобы остаться в основе своей 
переживанием (а не представлением или наблюдением). С другой стороны, 
специфика пережитого может быть схвачена только в его повторах, т. е. в 
саморепрезентации, нацеленной на осмысление и представление того, что 
в процессе своем было совершенно неуловимым. Следовательно, феномен 
переживания, и только он, обеспечивает схождение двух пробегаемых в 
актах идентификаций серий, но при условии, что само же переживание, 
в его вечном возвращении к пережитому, вынуждает серии все время 
расходиться. Смешение в отношении индивида к самому себе постоянно, 
что только и позволяет неуловимому в своем процессе переживанию 
идентифицироваться. «Кто я сейчас?» — задает себе вопрос герой 
«Гаттаки», проведя ночь со своей возлюбленной. — «Джером Морроу 
или Винсент Фримэн?». Этот вопрос означает сличение результатов 
переживаний и, в конечном счете, их смещение. Комплекс переживаний, 
таким образом, оказывается в обеих ситуациях единственным стимулом к 
сочетанию серий идентичности.

Дуальность, которая отличает процесс переживания и его 
репрезентацию, по-своему интерпретировал Р. Д. Лэнг: «...ваше
переживание меня невидимо мне, а мое переживание вас невидимо 
вам»*. И тем не менее обоих индивидов связует взаимное переживание, 
«...“мое переживание вас” — лишь иная форма выражения “вы- 
такой-каким-я-вас-переживаю”, а “ваше переживание меня” равно 
“мне-такому-каким-вы-меня-переживаете”»* *. Из этого следует, что только 
взаимно переживая друг друга люди способны удостоверяться в своем 
собственном существовании, и друг с другом коммуницировать. Самой 
по себе инстанции переживания не достает еще и самотождественности, 
самоподобия, саморавновесия и самопроисхождения. Поэтому, чтобы 
убедиться в том, что мы переживаем, нам необходима рефлексия, 
отражение в переживаниях других людей. К тому же, другие могут быть 
крайне непоследовательны в своих оценках нашей идентичности. Это в 
значительной мере затрудняет процесс достижения самотождественности. 
Создаваемые с резонансом в переживании серии, если учитывать все 
искажения, способны существовать согласно воображаемым сценариям, 
продуцируя ирреальных персонажей, с тем, чтобы акты различных 
идентификаций могли получить своевременное отражение. Так, к примеру,

* Лэнг Р. Д. Политика переживания/ /  Лэнг Р. Д. Расколотое «Я». СПб., 1995. С. 225.
**Тамж е. 1995. С. 225.



происходит с саморефлексией героя в фильме «Ванильное небо». Чтобы 
идентифицировать свои переживания и отследить различие двух серий, 
герой создает воображаемых собеседников, реакция которых позволяет 
ему разобраться с собственной идентичностью.

Создаваемые при этом серии идентичностей строго одновременны в 
отношении той инстанции переживания протагониста, благодаря которой 
они коммуницируют. Они одновременны, хотя и не равны, поскольку 
у такой инстанции две стороны (действительность и воображение, или 
бодрствование и сновидецие), одна из которых всегда уклоняется от 
другой. «Следовательно, — заключает Делез, — эта инстанция должна 
присутствовать в качестве избытка в одной серии, которую она задает как 
означающую, и в качестве недостатка — в другой, которую она задает 
как означаемую»*. Согласно дефиниции психоанализа, такова инстанция 
желания, расщепленная по природе и не завершенная по отношению к 
самоидентификации. Избыток желания всегда отсылает к его собственному 
недостатку, и наоборот. Скажем более, границу желания полагает само 
желание. «Границей желания, таким образом, может стать только само это 
желание, которое натыкается на свои пределы» * *.

Желание как предел, в конечном счете, оказывается не просто 
границей идентификации, но и самой сущностью, или сердцевиной 
идентификации. «Оно как бы восславляет все то, что исключает; предел 
распахивается неистово на беспредельное, вдруг захватывается всем тем, 
что он отбрасывал, и достигая вершины своего бытия в этой странной 
исполненности, захватывающей его до самого сердца»***. Следуя тезису 
Фуко, мы могли бы заключить, что способом обретения идентичности в 
пределе оказывается отказ от желаемой идентичности. Другими словами, 
желание, согласно закону дуальности, одновременно, и возбуждает 
стремление к идентификации, и отвергает его. Следствием такого отказа 
становится смещение образа желаемой идентичности из перспективы 
действительной в перспективу воображаемую: «...чем более недостижим 
этот образ в реальности, тем... чаще и лучше мы его повторяем»****. 
Сфера воображаемого, как область любых возможных интерпретаций 
действительности, позволяет субъекту, в конечном счете, достичь 

* Делез Ж . Логика смысла. М ., 1995. С. 59—60.
* *  Котелевский Д. В. Со-вместность бытия / /  Эпистемы-2: Материалы межвуз. Семинара: 

Альманах. Екатеринбург, 2001. С. 17.
*** ф ук о М. О трансгрессии / /  Танатография Эроса: Ж орж  Батай и французская мысль 

середины XX века. СПб., 1994. С. 117.
**** д елез Ж . Марсель Пруст и знаки: Статьи. СП б., 1999. С. 95.



гермафродитической идентификации.
Серия в пределе представляет собой серию идентификаций, 

определяющую облик «Я». Комбинация телесно-духовных «самостей» 
в этой серии носит, по преимуществу, гомосексуальный характер. 
Ориентация же Самости за пределами серии, чаще всего, формируется 
как гетеросексуальная. Среди дефиниций, которыми может быть 
очерчена двойственность черт идентичности, следует отметить те, что 
подчеркивают ее характер как размноженный, пролиферированный. 
Существенной чертой такой дефиниции выступает существование 
в пределе, исчерпывающее варианты трансформации индивида и 
возможные варианты его самоидентификации. Сериация в этом смысле 
является одновременно и способом реализации идеи разнообразия, 
поливариантности идентификаций, который через трансгрессию 
осуществляет преобразование облика «Я», раздвигающее пределы 
его тождественности, и точкой сборки различных идентичностей, 
позволяющей сформировать более или менее устойчивую в своих границах, 
переживаемую Самость. Как жест, обращенный на предел действительного, 
трансгрессия, побуждаемая желанием, выводит к беспредельности 
воображаемого, которое существует на изломе схождения и расхождения 
двух серий гомосексуальности.

Создаваемый двумя гомосексуальными сериями резонанс порождает 
фантазм, который, в свою очередь, определяет сериальную форму 
идентичности, ее складывание и переформирование. «Фантазм... — не что 
иное, как внутренний резонанс двух независимых сексуальных серий»*. 
Сравнивая подвижность фантазма с переходами эпикурейских оболочек и 
эманацией, которые проворно путешествуют в атмосфере, Делез старается 
подчеркнуть такую его черту как медиативность. Фантазм с легкостью 
переходит от сознания к бессознательному и обратно, от ночны^ снов 
к дневным мечтам, соединяя «внутреннее» и «внешнее» в гендерном 
воображении с двух сторон: «<...> “изначальный фантазм”... собирает в 
целое... сексуальность, различие полов и смерть...»*. Сама же идентичность

* До Делеза этот термин использовался в психоанализе; например, Сюзен Исаак, вслед за 
Мелани Кляйн, уже употребила слово “фантазм”, чтобы показать, что основой любого 
фантазма является символизм. Делез утверждает, что « < ...>  фантазм... берет свое начало, 
в эго... нарциссизма, вместе с нарциссической раной, нейтрализацией, символизацией 
и сублимацией, которы е получаю тся в результате. < . . .>  Ф антазм — ...ф ен о-м ен , 
формирующийся в определенный момент развития поверхностей». (Д елез Ж . Логика 
смысла / /  Делез Ж . Логика смысла; Ф уко М. Theatrum Philosophicum. М.; Екатеринбург, 
1998. С. 284, 299).



в перспективе переживания представляется в новом концептуальном ключе, 
согласно которому «Я» существует в действии собственной трансгрессии, 
восполняясь в процессе мимезиса, т. е. подражанием образу идентичности, 
сложившемуся в воображении.

Отсутствие тождества личности компенсируется в сознании индивида 
созданием идеальных, фантазматических идентичностей, в которых 
нехватка в комбинации «самостей» возмещается за счет излишка 
идентификаций и маскировок. Одним из обликов или масок, под 
которой выступает избыток мимезиса, как раз и является фантазм, 
символизирующий соединение двух серий, в результате чего образуется 
«парадоксальный элемент <...>, всегда лишенный равновесия; это 
одновременно избыток и недостаток, нечто никогда не равное себе, 
лишенное самоподобия, самотождественности, собственного начала, 
собственного места... место без пассажира и пассажир без места»**. Как 
«пустое место», сериальная тождественность является объектом желания, 
воображаемой Самостью, манящей индивида. Фантазм же в определении 
Лакана, представляет собой такое «пустое место», или желаемую Самость, 
которую невозможно обрести в мире реальном. Как верно отмечает 
Д. В. Котелевский, «...фантазм не произволен от желания, наоборот, 
само желание обнаруживается в результате развертывания отношения 
“фантазма” и “нехватки”»***. Сущность фантазма раскрывается в мире 
ирреальном, где царствует воображаемая идентичность.

Субъект, томимый «нехваткой» идентификации, представляет собой 
«пассажира без места». Стремясь к тождеству личности, этот «пассажир», 
не обладающий идентичностью, т. е. «местом», испытывает влечение к 
собственному «Я» (комплекс Нарцисса). Как странник, вечно влекомый 
к идеалу, которого не существует в действительности, он гоняется за 
собственной Т енью и никак не может достигну ть места ее пребывания. Оно же 
является местом назначения, к ко горому следует субъект желания, становясь, 
в конечном счете, тем пунктом гермафродитической идентификации, в 
котором индивид обретает идеальную полноту своей Самости. Эта полнота 
возникает в результате пересечения серий гомосексуальности. Что же 
касается «места» пересечения, то оно столь же ирреально, как и тот способ,

* Делез Ж . Логика смысла / /  Делез Ж . Логика смысла; Ф уко М. Theatrum Philosophicum .
М.; Екатеринбург, 1998. С. 285.
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которым субъект к нему добирается. Логика желания, если суммировать 
сказанное, такова, что в действительности воображению нет места («место 
без пассажира»), а тот, кто строит на нем свою идентификацию, становится 
«пассажиром без места», странствующим в бесконечности серий различных 
«самостей», которые на самом деле так никогда и не пересекутся.

Следует подчеркнуть, что лишь в пределе возможности трансформации 
идентичности безграничны и лишь в пределе реальное переживание 
самотождественности совпадает с переживанием воображаемым. 
В действительностижевсегдаимеютсяграницысамоидентификации. Каждой 
новой идентификации соответствует своя персона, и только так она может 
переживаться как некая индивидуальность. Существуют разные личности 
или, можно сказать, что существует различие гендерных идентификаций. 
Один и тот же индивид не может быть одновременно женщиной и мужчиной, 
будучи индивидом в действительности. Эта невозможность может быть 
понята как «пустое место» у Лакана, а идентификация, осуществляемая 
в этом месте — как «пассажир без места» Делеза. С одной стороны, 
«пустое место» — это место пересечения параллельных серий, поэтому 
это место невозможное, место противоречия как такового, потому что 
параллельные прямые, как известно, не пересекаются. С другой стороны, 
как раз фантазматичность «пустого места» организует смену идентичностей, 
поскольку каждый раз дает простор для воображаемой, ни с чем не связанной 
идентификации.

Ситуациясидентичностью, котору юобозначаюткиноандрогины, отлично 
иллюстрирует форму сериации. Для того, чтобы достичь самоидентичности, 
герою необходимо реализовать свое желание в рамках двух гомосексуальных 
серий. Серия последовательных идентификаций («я — хочу быть 
мужчиной»; «я — не желанная женщина»; «я — не женщина, но могу 
обладать ее чертами, потому что они придают мне привлекательность как 
мужчине») представляет собой синтез однородного отношения и различных 
вожделений, причем каждая идентификация отличается от предыдущей 
типом своей сексуальности. Фактически — согласно теории «типов» 
Делеза — каждая идентификация, обозначающая смысл предшествующей 
идентификации, обладает более высоким рангом, как по отношению к 
предшествующей идентификации, так и по отношению к тому, что эта 
последняя обозначает. При этом, если вместо простой последовательности 
идентификаций, обратить внимание на то, что чередуется в этой 
последовательности, то мы увидим, что каждая идентификация сначала 
берется с точки зрения того обозначения, которое она осуществляет, а



затем — того смысла, который она выражает, поскольку именно этот смысл 
служит в качестве денотата для скрывающейся под всеми этими обликами 
идентификаций желаемой самотождественности.

Очевидно, что «пассажир без места» не может быть никем другим, 
кроме как симулякром идентичности, маскирующим отсутствие того, чего 
индивиду более всего хотелось бы, иными словами, скрывающим отсутствие 
желаемой идентичности. Согласно теории Делеза, на пути к достижению 
желаемой идентичности мы каждый раз оказываемся перед синтезом 
разнородных идентификаций. «Сериальная форма необходимым образом 
реализуется в одновременности по крайней мере двух серий»*. Обладая 
мерой воображаемого, отсутствующая идентичность реализуется через 
расходящиеся серии гомосексуальности. Вслед за Марселем Прустом мы 
могли бы процитировать формулу Альфреда де Виньи: «У женщин будет 
Гоморра, а у мужчин — Содом»**. С точки зрения целого субъективности, 
различие и повторение в гомосексуальных сериях являются двумя 
характерными чертами, объединяющими разные «самости» индивида, 
которые не сводимы как к предмету, носителю желаемой идентичности, 
так и к желающему его субъекту идентификации. Дуализм, который описан 
Делезом в ситуации любовных отношений, фиксирующих идентификации 
героев романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», таким 
образом, может рассматриваться более широко, как методологический 
принцип, позволяющийвыявитьмеханизмыскладываниясамоидентичности. 
Делез отмечает, что «...возвращаются [друг к другу] только расходящиеся 
серии — именно потому, что они расходящиеся. То есть, каждая серия 
возвращается именно потому, что перемещает свое отличие от всех других 
серий по всем этим сериям; и все серии возвращаются [друг к другу], 
поскольку их различия перемешаны внутри хаоса — хаоса без начала и 
конца. Круг вечного возвращения — это круг, который всегда эксцентричен 
по отношению ко всегда децентрированному центру»***. Он существует 
в особом пространстве, например, в галлюцинации или в сновидении, 
организуя его сообразно желанию вовлеченного в это пространство 
индивида. Как желающий индивид выступает одновременно и субъектом, 
и объектом идентификации.

Собственно говоря, сама определенность идентификации задается

* Делез Ж . Логика смысла. М ., 1995. С. 54.
** Пруст. М. Содом и Гоморра. М ., 1993. С. 18.

***Делез Ж . Логика смысла / /  Делез Ж . Логика смысла; Ф уко М. Theatrum Philosophicum .
М.; Екатеринбург, 1998. С. 344.



определенностью ее фантазма или, другими словами, определенностью 
ее идеальной модели, идеи в платоновском смысле. Сериальная форма 
предполагает, что каждая желательная идентификация обладает смыслом, 
который должен быть обозначен в рамках другой идентификации. Фантазм 
надстраивается над двумя расходящимися сексуальными сериями и 
маркирует их резонанс, в котором мерещится желаемая иденичность. 
Термин «пустое место» в этом смысле представляет собой другое имя для 
«реального», несимволизируемого ядра, вокруг которого оформляется 
«символическое», или влечение к Другому. Соединяя в общей позиции 
термины воображаемое, символическое и реальное, Лакан, на основании 
сказанного, делает заключение о топике воображаемого. Особенно 
актуально при анализе киноидентичности его замечание о том, что 
дверь аналитического понимания открывает нам определенный отказ от 
понятности. Как раз бунт против чрезмерности реального, позволил герою 
«Ванильного неба» выявить сущностную иллюзорность окружающей его 
действительности. Жизнь, в которой ему удавалось все, отличалась лишь 
кажущейся убедительностью. Доступ к реальности вновь открывается Для 
протагониста в результате разрушения, деконструкции им иллюзорной 
идентификации, воображаемой Самости. Объекты его привязанностей, 
если судить по тому, что говорится за кадром фильма, конституированы 
игрой проекций, интроекций, выбрасываний и обратных включений 
иллюзорных объектов, во время которых субъект, проецируя желаемую 
идентичность, видит, как она отражается от всех его любовных объектов, и 
таким образом возвращается в качестве комплекса маски, выраженного в 
некотором объекте воображаемого.

Стадия зеркала, если развивать теорию Лакана, показательна еще и как 
модель, выявляющая пределы реальной и воображаемой идентификации. 
«Она... вскрывает некоторые отношения субъекта к своему образу как 
к прообразу Urbild собственного Я»*. Попытку определить структуру 
душевного элемента при помощи такого разложения, как известно, первым 
произвел Зигмунд Фрейд. В «Кратком курсе психоанализа» он, в частности, 
писал: «Мы останемся на психологической почве и представим себе только 
то, что инструмент, служащий целям душевной деятельности, является 
чем-то вроде сложного микроскопа, фотографического аппарата и т.п. 
Психическая локальность соответствует той части этого аппарата, в которой 
оформляется изображение»*. Действие этого ментального аппарата также

* Лакан Ж . Семинары: Работы Ф рейда по технике психоанализа (1953 /  1954). М ., 1998.
Кн. 1. С. 101.



хорошо показано в «Ванильном небе». Курсивом через всю сюжетную канву 
фильма проходит техника так называемой фотографии с комментарием. 
Стратегия режиссера вполне осмыслена, что доказывает еще и тот факт, 
что в дополнительных материалах к прокатной версии картины специально 
прилагается цикл художественных фотографий, сопровождавших съемки 
«Ванильного неба». Все фотографии разнесены по разделам и снабжены 
комментариями специально приглашенного фотографа, Нила Престона.

Сфера сновидения, в которой существует идеальная, желаемая 
идентичность протагониста (Дэвида Эймса), средствами киномонтажа 
также расчленена на фотографические эпизоды. Согласно этому принципу, 
отношения главного героя и его возлюбленной (Софии) постоянно 
фиксируются на кинокамеру или фотопленку. Отсюда целая серия 
будоражащих и пугающих аналогий, начиная с обложки пластинки и 
плаката к старому кинофильму, и заканчивая снимками, сделанными 
в полицейском участке. Сцены в постели конкретно имеют структуру 
фотографий, расположенных в определенной последовательности. Каждый 
из снимков плюс ко всему несет еще и символическую нагрузку. К примеру, 
характерный кадр, отмечающий воображаемую родинку под грудью Софии, 
призван сфокусировать образ идентичности Дэвида через отражение его в 
одном из элементов идентичности возлюбленной. Далее кадр за кадром 
перед нами предстает в ее кратком варианте вся логика воображаемого. 
Смысловая интрига онирического дискурса фильма раскрывается через 
следующее фото, на котором на вопрос Софии: «Это сон?» Дэвид отвечает: 
«Ну, разумеется». Оба героя на снимках визуально отражают взаимные 
ожидания. Система таких фотографических зеркал также позволяет понять 
действие принципа сериации, описанного Делезом.

Как следует из теории Лакана, разные зеркала (будь то взгляды, 
лица, маски или пустота, отсутствие рефлексии) символизируют собой 
сферу воображаемого, где «...изначально существуют всевозможные 
“вот-это”, к которым равно относятся объекты, инстинкты, желания, 
склонности и т. п.»**. Образы для рефлексии представляют собой 
простейшую чистую реальность, которая, соответственно, не может 
быть объектом какого-либо определения; она ни хороша, ни плоха, а 
изначальна. Это уровень образов рефлексии, на который ссылается Фрейд,

* Фрейд 3 . Очерк по истории психоанализа / /  Ф рейд 3 . Основные психологические теории
в психоанализе. СПб., 1998. С. 55.

**Лакан Ж . Семинары: Работы Ф рейда по технике психоанализа (1953 /  1954). М ., 1998.
Кн. 1. С. 107



когда говорит о суждениях существования, — «это есть, или это не есть». 
Согласно комментарию Лакана, в этих суждениях превалирует символика 
телесности; в центре внимания индивида всегда находится образ тела, 
который дает субъекту первую форму, позволяющую ему определить, что 
есть часть его собственного «Я», а что есть воображаемое.

Как нам кажется, доля фантазии заложена уже на этой, первичной, 
стадии идентификации, поскольку даже если субъект смотрит на 
собственную руку, и думает при этом, что вот эта рука, скорее всего, 
принадлежит ему, последней достоверностью для данного отождествления 
оказывается как раз то, что он эту руку воображает. Возвращаясь 
к сюжетам кинофильмов, можно сказать, что в «Ванильном небе», 
например, образ руки со вздувшимися венами, на которую смотрит Дэвид, 
позволяет ему не только идентифицировать реальность воображаемого 
(что это — его рука, которая лежит на груди Софии), но и оценить 
событие, произошедшее с ним и с этой рукой связанное (медленно сползая, 
рука открывает родинку, по которой герой узнает, кем была задушенная 
им только что женщина). Следствием этой двойной идентификации 
становится вывод, сделанный Дэвидом в присутствии психоаналитика: 
«Так значит я убил Софию».

Ситуативная значимость телесной идентификации, через которую 
выводятся образы психического содержания в «Полном затмении», в 
свою очередь, маркирует социальный статус персонажей. Судить о 
характерах и оппозициях в «самостях» героев зрителю предоставляется 
по отличительным признакам их рук и движений. У одного из героев 
фильма, поэта Поля Верлена, характерное для него аристократическое 
превосходство проявляется в церемонных движениях длинных тонких 
пальцев, которыми он то указывает на одного из поэтов, призывая к порядку 
своего неугомонного соратника, то, как бы между делом, отставляет от 
другого маститого писателя стакан с вином, в который второй протагонист, 
Артюр Рембо, с сарказмом юного гения влил серную кислоту. С другой 
стороны, мы видим пальцы Рембо — пальцы юноши, почти мальчика: 
неухоженные, трепетные, бесцеремонные. «Я еще ребенок»— вот каков 
нарратив этой телесности, а следовательно, идентификация, на которую 
юный поэт ссылается, постоянно направляя движения рук точно в цель 
и следя не за тем, как они двигаются, а скорее — что именно они делают. 
Однако это чрезвычайно сексуальный ребенок, вокруг тела которого 
накаляется страсть, казалось бы, хладнокровного и сдержанного в своей 
манерности Верлена.



Отсюда попытки последнего «впасть в детство», которым противостоят 
проявления недетской серьезности у Рембо. «Когда ты грубый — ты все 
равно жалкий » — констатирует он. Желаемому взрослым поэтом мальчику, 
казалось бы, еще не сложившемуся в плане идентификации, тем не менее, 
ничего не стоит мыслить как половозрелый мужчина; но он никогда 
ничего не делает намеренно, с натяжкой; его ни к чему нельзя принудить. 
Любое движение, жест, реплика или взгляд Рембо отличаются той самой 
«чистотой проявления», в отсутствии которой он упрекает Верлена. Со всем 
его внешним лоском аристократа, Верлен так и не достиг того высокого 
благородства, которое отличает Рембо даже тогда, когда он совершает 
поступки, отвратительные и недостойные с точки зрения добропорядочного 
гражданина. Смешон вовсе не Рембо, вылезший на крышу обнаженным и 
сбрасывающий на головы прохожих фрагменты своего гардероба. Скорее 
даже не смех, а жалость вызывает именно Верлен, чьи интимные сцены 
с женой выглядят убого, потому что, сколько бы он не размахивал своей 
наготой, она начисто лишена и шарма, и аристократизма. Ощущение 
ненатуральности — вот что отличает все, связанное с признанным великим 
поэтом; в то время как акты несносного эпатажа, совершенные с горяча 
гением и юнцом, в глазах зрителя внутренне оправдываются.

III
Суть парадокса сериальности кинообраза состоит в утверждении двух 
смыслов идентичности одновременно. С нашей точки зрения, такой 
дефиниции соответствует смысл воображаемого, который разворачивается 
в одно и то же время, когда человек спит и когда человек бодрствует. 
Можно ли объединить оба эти состояния? Существует ли такой 
гипотетический сюжет, в частности, кинофильма, который позволяет 
совместить эту одновременность? Даже самый общий обзор приводит 
к утвердительному ответу, вслед за которым возникают еще более 
актуальные вопросы: но что тогда провоцирует возникновение подобных 
сюжетов? на цели разрешения каких проблем они направлены? Отвечая 
на эти вопросы, мы должны предположить, что смыслом создания кино- 
сюжетов является необходимость проектирования версий гендерной 
идентичности, к реализации которых приходит в своей реальной жизни 
каждый индивид. Как субъект идентификации он с необходимостью 
сталкивается с ситуацией, когда должен осуществить выбор. Сам же 
факт необходимости выбирать объясним наличием принципа, с которым 
коренным образом связано формирование личности. Еще К. Г. Юнг, а за



ним и М. Л. фон Франц, называли его «принципом индивидуации». Если 
исходить из этого принципа, то не столь важно, будет ли выбор осуществлен 
свободно, или его определенность будет индивиду навязана. Так или иначе, 
но процесс идентификации неминуемо осуществляется. С той только 
разницей, что любой психический акт, нацеленный на индивидуацию, не 
может быть осуществлен иначе, чем через посредство сочетания в нем двух 
субъективных плоскостей — воображаемого и действительного, взаимный 
переход которых обеспечивается функцией символического. Согласно 
концепции Юнга, индивидуация осуществляется путем следования некому 
порядку или образцу, который можно выявить посредством анализа 
сновидений. Это положение подтверждает фон Франц: «Сны, — пишет 
она, — нередко выявляют в символической форме базисную структуру 
психики, указывая на то, как эта структура впоследствии станет 
формировать судьбу данного индивида»*. Структура индивидуации в 
целом связана с такими функциями психики, как, память и воображение, 
рассмотрение которых позволяет раскрыть механизм складывания 
личности, если интерпретировать их содержание символически.

Как жизненный центр, из которого проистекает все структурное развитие 
сознания, в концепции Юнга и фон Франц выступает ядро психики. Из 
этого центрального ядра направляется весь процесс формирования Эго, 
являющегося дубликатом или структурным двойником изначальной 
самоитождественности. Естественно, что этот образ центра проявляется с 
особой силой, когда психическая жизнь индивида находится под угрозой. 
С момента, когда личность была чем-то болезненно задета, начинается 
процесс индивидуации, в котором происходит встреча сознания с 
собственным внутренним центром (психическим ядром) или с самостью. 
Однако этот процесс, целью которого, казалось бы, является обретение 
самоидентичности, начинается с ее полного отрицания. «Кажется, будто 
первая встреча с самостью отбрасывает вперед телесную тень — пишет фон 
Франц — словно “друг внутри” поначалу приходит как разбойник, чтобы 
заполучить беспомощно бьющееся Эго»**. Речь идет об архетипе Тени, 
эквивалентом которого в теории Лакана выступает Другой. Тень, по сути, 
является персонификацией образа Двойника, который играет в процессе 
формирования личности роль, по определению, амбивалентную. Двойник 
выступает зеркальным отражением идентичности, желаемой и отвергаемой

* Франц М .-Л. фон. Процесс индивидуации / /  Человек и его символы /  Под ред. К. Юнга.
СП б., 1996. С. 193.

**Там же. С. 194.



одновременно. С одной стороны, в образе Двойника обретает зримые черты 
образец, согласно которому осуществляется индивидуация. С другой — он 
олицетворяет неосознанные стороны личности, которые также определяют 
ее индивидуальность, но с формальной точки зрения вступают в конфликт 
со сложившимся у индивида представлением о собственном «Я». Метафора 
зеркальности здесь является именно метафорой, так как отражение личности 
в Двойнике, во-первых, никогда не бывает полным, а во-вторых, никогда не 
бывает тем же самым, поскольку при различных обстоятельствах вариации 
идентичности и представления о ней могут оказаться несогласуемыми.

Скрытая цель охватывающей личность индивида тьмы чаще всего 
столь необычна, уникальна и неожиданна, что, как правило, раскрыть ее 
можно только посредством сновидений и фантазий, поднимающихся из 
бессознательного. Осознание Тени (Другого), как называл это Юнг, или 
Двойника, если исходить из теории Фрейда, таким путем предполагает, что 
через сновидения мы знакомимся с теми сторонами собственной личности, к 
которым по тем или иным причинам в период бодрствования предпочитаем 
не приглядываться. Юнг использовал термин «Тень» для той части 
бессознательной личности, которая часто заявляет о себе в сновидениях 
в олицетворенном виде. Мы же склонны ассоциировать этот феномен с 
Двойником по двум причинам. Во-первых, облик «Я», с которым личность 
сталкивается в сновидении, является ее собственным и, скорее, одним из 
возможных, нежели единственным. Во-вторых, с этим реальным в контексте 
сновидения вторым «Я» личность вполне может коммуницировать. Кроме 
того, Тень не является целым бессознательной личности; это всего лишь ее 
проекция, которая представляет неизвестные или малоизвестные атрибуты 
и качества Эго — те аспекты, которые, по большей части, принадлежат 
личностной сфере и вполне могут быть сознательными*. Чаще всего 
Тень, или Двойник, в гендерном плане, предстает как лицо одного пола 
с пытающимся осмыслить его или находящимся под его воздействием 
индивидом. Возможны, безусловно, и другие варианты, но мы остановимся 
на этом, поскольку гендерный анализ феномена идентичности в этом аспекте 
проблемы индивидуации видится нам более перспективным.

Обращение к анализу вариаций, которые обуславливают репрезентации 
самости через создание Двойников, становится актуальным именно, 
когда исследуются проблемы идентичности. С разными конкретными,

* Именно в этом смысле трактовал феномен Тени в своей статье «Ж уткое» Ф рейд. Кстати, 
вместо этого юнговского термина у него также употребляется понятие «Двойника». (См.: 
Ф рейд 3 . Ж уткое / /  Ф рейд 3 . Художник и фантазирование. М ., 1995. С. 265—281).



ситуативными для жизни того или иного индивида целями, связаны 
специфические репрезентации Двойников, но в принципе, все они 
появляются с одной и той же общей целью — разрешить конфликт, 
возникший вследствие нарушения самотождественности. Однако, 
расценивая их таким образом, не следует забывать, о теневом эффекте 
феномена Двойника. С ним, в частности, связаны ситуации, когда наличие 
Двойника не решает, а умножает проблему идентичности, провоцируя 
ее сериальные вариации. Но, так или иначе, возникновение Двойника, 
который появляется в мечтах, или устанавливает контакт с индивидом 
через сновидение, говорит о том, что работа по восстановлению нарушенной 
по той или иной причине идентификации, началась. Кроме того, отсутствие 
самоидентичности перестало быть личной проблемой. Сегодня, например, 
всякая реализация идентичности требует своей представленности в 
дискурсе или визуализации.

Средствами кино, в частности, можно визуализировать то, что 
Лакад называет «онирическим дискурсом». Как и в сновидении, в 
кинематографической продукции следует искать проявления какого- 
то желания, жажду его переживания. Здесь нам хотелось бы развить 
идеи Зигмунда Фрейда о том, что если мотивом сна, идущего, казалось 
бы, вразрез с его теорией, индивид признает желание противоречия, 
то, мотивом кино вполне можно признать желание трансформации. 
Обе интенции сходятся, поэтому, как во сне (состоянии естественного 
фантазирования), так и в кино (с его фантазированием искусственным), 
как нельзя более отчетливо проявляется тот факт, что «...желание человека 
получает свой смысл в желании другого — это признание со стороны 
другого»*. Этим другим для субъекта, охваченного желанием, как раз и 
выступает воображаемое. Основным же, базовым желанием, как мы 
склонны полагать, которое движет онирическими порывами субъекта, 
является желание самоидентификации.

Способы удовлетворения этого первичного желания можно разделить 
на две основных категории: а) идентификация, осуществляемая самим 
субъектом желания; 6) идентификация, представляемая другим в 
соответствии с его видением запросов желающего субъекта. Средством 
выражения общей для обеих категорий идентификации, или языком 
кинематографа, становится язык переживания. Смыслы индивидуации, 
заключенные в различных сюжетах, представляют собой символически

* Лакан Ж . Символ и язык как структура и граница поля психоанализа / /  Лакан Ж .
Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995. С. 38.



зашифрованные смыслы переживания, которые складываются в особый 
дискурс идентичности, в качестве медиума используемый режиссерами 
кинофильмов. Структуры переживания, таким образом, предстают как 
серии идентификаций, существующие имагинативно. Анализ этих структур 
с точки зрения психоанализа и гештальтпсихологии хорошо представлен 
в авторской версии «Ванильного неба» («Vanilla Sky», 2001), режиссера 
Кэмерона Кроу, снятого по мотивам испанской картины Алехандро 
Аменабара «Открой свои глаза». Оптика имагинации, присутствующая в 
этом фильме, позволяет, на наш взгляд, как нельзя лучше показать место 
воображаемого в структуре символического.

Специфику идентификаций в «Ванильном небе» направляет 
первичное различение. Обыгрывая американское значение фамилии 
протагониста, режиссер представляет его как сексуальную, социальную 
и коммуникативную цель большинства персонажей кинофильма, не 
зависимо от того, к какому полу они принадлежат*. Дэвид Эймс (его 
играет Том Круз), — это газетный магнат, человек, у которого есть 
абсолютно все. Он молод, чертовски привлекателен и чрезвычайно богат. 
Эймс — тот счастливчик, на месте которого желал бы оказаться любой 
мужчина. Но однажды рафинированная, изысканная мечта, в которой 
так легко и вальяжно жил Дэвид, внезапно становится необъяснимым и 
диким кошмаром. Соблазнитель и сибарит превращается в одержимого 
страшными видениями человека в маске, человека, которого обвиняют в 
преднамеренном убийстве единственной девушки, которую он любил. 
«Что же, — это сон, или ужасная реальность?» — вот вопрос, которым

*  Это симптоматично еще и потому, что большинство вожделений в свой адрес Дэвид именно 
воображает. Взять, к примеру, сцену, когда на символическую, по сути, фразу агента 
корпорации «LE»: «А что, если я скажу тебе, что ты властен над всем, что происходит 
в этой комнате; ты властен надо мной?» Дэвид реагирует с безапелляционной гендерной  
определенностью: «Я не гей». С другой стороны, герой по большей части, воображает свою 
дружбу с Брайаном Шелби. Как друг, если бы он был действительно таковым, Брайан 
вряд ли пожелал бы занять место Дэвида, и даж е более — идентифицироваться с ним, 
заместить его полностью. Один из кругов сна, включающий ряд галлюцинаций, открывает 
перед Дэвидом истину его отношений с Брайаном: в одном из эпизодов мы видим, как 
Дэвиду представляется, что Брайан, расставшись с ним после вечеринки в ночном клубе, 
догоняет и целует Софию; в другом эпизоде, после того, как Дэвид попадает в полицейский 
участок, он прямо обвиняет Брайана в участии в заговоре против него. Способом  
выяснения границ между воображаемым и действительным опять становится обращение к 
фигуре Софии и связанным с ней отношениям: «Посмотри мне в глаза, — кричит Брайану 
Дэвид. — Именно ее ты привел на вечеринку. Скажи мне, что эго — девушка твоей мечты, 
твоя параллельность».



задаются создатели анонса к прокатной версии картины. С философской 
точки зрения мы, в свою очередь, могли бы спросить: «Не является ли сон 
в фильме — единственной реальностью, в которой способна в полной мере 
осуществиться самоидентификация Эймса? ».

Стремясь ответить на этот вопрос, режиссер выстраивает весь фильм 
согласно логике сновидения. Существо обращения к теме сновидения, 
безусловно, кроется в субъектной трансформации главного героя 
картины. Феномен этой трансформации вплотную связан с утратой 
привычного образа «Я» и его заменой на образ символический. Так в 
сюжете кинофильма появляется Двойник. Однако, как теневая сторона 
личности Эймса, этот Двойник специфичен тем, что, переживая его 
возникновение, Дэвид полностью, вплоть до эффекта зеркальности, с 
ним идентифицируется. Этот хорошо известный в практике психоанализа 
феномен Юнг называл «самоотождествлением личности». Но в отличие 
от случаев, которые он описывал, ситуация с идентичностью персонажа 
«Ванильного неба» обостряется проблемой сексуальности, которую Дэвид 
вместе со своей самостью делегирует сновидению и существующему в нем 
Двойнику. Факт вовлечения в орбиту сновидения сексуального символизма 
приводит к катастрофическим изменениям в структуре синхроничности. 
Определяя значение слова «синхроничность», Юнг писал: «С точки 
зрения этимологии, этот термин каким-то образом связан со временем, 
или, если точнее, с чем-то вроде одновременности»*. Мы же предпочитаем 
использовать в связи с ним дефиницию, которая возникает в результате 
отнесения этого термина к структурам идентичности, т. е. с точки зрения 
концепции «смыслового совпадения» двух или более серий сексуальности. 
К тому же, интерпретация факта синхроничности в случае изменения 
внешней репрезентации «Я» героя «Ванильного неба», позволяет нам 
демонстрироватьнетолькоегоонирическиемодификации,ноипостроенные 
на них трансформации личности в области уже действительного. Скажем 
более, само понятие «действительного» с учетом синхроничности его связи 
со сновидением, оказывается проблематичным. Обратимся к анализу того, 
какие конкретно события в данном фильме происходят.

Сначала мы видим пробуждение протагониста, его утренний моцион 
и отъезд на службу. Далее, посредством серии неестественных эпизодов 
(безлюдная улица, когда время подходит к девяти утра, бешеная гонка 
героя вслед за рекламным плакатом), ощущение реальности стирается. 
Из-за кадра раздается приглушенный диалог протагониста и психиатра,

*Ю нг К. Г. О «синхроничности» / /  Юнг К. Г. Синхроничность. М., 1997. С. 181.



из которого становится ясно, что первые сцены кинофильма изображают 
сновидение. Снова проснувшись в своей постели, герой совершает те же 
действия, что и во сне, утренний моцион не меняется, однако реальным 
он тоже не становится. Как выясняется, в конечном счете, ситуация, 
представленная в фильме как реальный рассказ протагониста, который 
на сеансе психоанализа выкладывает аналитику историю своей жизни, 
также ситуация воображаемая. Сам рассказ оказывается сновидением, а 
психиатр — плодом воображения, персонажем, который был создан 
в ходе креативного сна протагониста. Лакан, обращаясь к анализу 
сходных сюжетов в работах Фрейда, писал: «Сновидение включено в его 
переживание, оно является его этапом. Оно органически входит, именно 
в качестве сновидения, в сам процесс фрейдовского открытия, получая, 
таким образом, двойной смысл>>*. На второй смысловой ступени фильма 
сновидение — не просто объект, который герой расшифровывает; это его, 
Дэвида Эймса, личный нарратив. Картина репрезентации самости строится 
на парадоксе: спящий анализирует свой сон, будучи в него погруженным. 
Основная ценность первого расшифрованного сновидения, которую, вслед 
за аналитиком, приписывает ему протагонист, оставалась бы сомнительной, 
не сумей мы, как зрители, увидеть в нем то, что позволяло режиссеру дать 
ответ на вопрос, перед ним стоявший; она оставалась бы далеко по ту 
сторону всего того, что сам Дэвид Эймс был способен на тот момент нам о 
себе рассказать.

Структура сновидения, будучи объектом наблюдения в «Ванильном 
небе», показана как синхроничная, поскольку уже включает в себя аспекты 
психоанализа. Сон становится субъектом кинофильма, символически 
замещая аналитика и анализанта. Стало быть сон, будучи, одновременно, 
безличной фигурой и одним из главных персонажей фильма, т. е. фактором 
максимально индивидуальным, превращается в комментатора всего 
происходящего. «Только комментатор может менять измерения — и в этом 
его величайшая слабость, знак того, что он вообще не живет ни в каком 
измерении»**. Это замечание Делеза более чем уместно, поскольку многие 
моменты, призванные показать процесс осознания героем смещений, 
произошедших в его личности, в итоге нивелируются как репрезентация 
воображаемого. Даже смерть разыграна в сюжете фильма не как предел, а 
как предыстория сновидения.

* Лакан Ж . Семинары. Кн. 2: « Я р  в  теории Ф рейда и в технике психоанализа (1 9 5 4 /1 9 5 5 ) .
М., 1999. С. 233.

**Д ел езЖ . Логика смысла. М ., 1995. С. 120.



Событием, кардинально изменившим жизнь Дэвида Эймса и, 
одновременно, сделавшим его самоидентичность проблемой, стала 
автокатастрофа. Все началось в день рождения Эймса. На вечеринку, 
которая была устроена в его особняке, один из его друзей привел свою 
знакомую, девушку по имени София. С первого взгляда Дэвид понял, что 
безоглядно влюбился. Со своей стороны, новая гостья также проявляла к 
имениннику явный интерес. Они провели вместе вечер, а потом, проводив 
Софию до дома, Дэвид проговорил с ней до самого рассвета. Эта прелюдия 
к едва уловимой, но вполне определившейся безумной любви, вскружила 
голову протагониста. Как он объяснил позже в одном из своих снов 
Софии, Дэвид «утратил бдительность». На утро, встретив по дороге на 
работу свою бывшую любовницу Джулию, о которой после знакомства 
с Софией Эймс совершенно забыл, он не обратил внимания ни на огонек 
отчаяния в ее глазах, ни на чрезмерную нервозность. Как результат этой 
невнимательности, Джулии удалось осуществить свой план, ради которого 
она всю ночь караулила Дэвида под окнами Софии. Убедив его сесть к ней в 
машину, Джулия на полной скорости слетела с моста: «С собой покончила... 
вместе со мной» — констатировал Эймс. — «Но я выжил. Только вот руку 
сломал... И мое лицо пострадало. Но что самое ужасное — я никак не мог 
проснуться». Такова предыстория «криодрамы», в которую в течение всего 
фильма включена идентичность протагониста.

Даже судя по началу, можно с уверенностью сказать, что ничто в жизни 
Дэвида Эймса не было реальным в обычном смысле слова. Описание того, 
каким образом было изувечено его лицо, уже представляет собой продукт 
сновидения. Дальнейшая жизнь, полная боли физической и душевного 
мучения, просто не могла оцениваться им как действительная. Вот 
почему герой «Ванильного неба» был вынужден искать альтернативный 
путь, который бы позволил ему просто существовать. Следует отметить, 
что к поискам Дэвида побуждала не только проблема, но и ее подоплека 
в бессознательном. Спасительным же решением, позволившим герою 
притупить внимание «Сверх-Я», оказывается путь переноса. Как отмечал 
Юнг, практика психоанализа показала, что «...бессознательное содержание 
в начале неизменно проецируется на конкретных лиц и конкретные 
ситуации. Многие проекции могут быть в конце концов реинтегрированы 
индивидом, после того, как он распознает их субъективное происхождение; 
другие же проекции сопротивляются реинтеграции...»*. Будучи отделены 
от своих первоначальных объектов, проекции идентичности Дэвида

* Юнг К. Г. Психология переноса: Статьи. М ., 1997. С. 108.



сместились из одной серии сексуальности в другую, в результате чего 
искажение идентичности в образе Двойника сменило свою гендерную 
принадлежность и отождествилось с женской фигурой, которая в 
сознании Эймса персонифицировала автокатастрофу, коль скоро на 
самом деле являлась ее инициатором. Далее все ключевые с точки зрения 
самоидентификации протагониста фигуры оказываются женскими. 
Даже инструктор корпорации, в которую герой обратился за решением 
своих проблем, вследствие переноса, наделяется чертами пугающей его 
идентичности.

Страдая от безобразия своей внешности, а еще более — от одиночества, 
на которое обрекла его болезненная самоидентификация, Дэвид 
заключает контракт с корпорацией «Life Extension». Сознание персонажа, 
вступившее, таким образом, на путь переноса, реализовало выбор, который, 
в сущности, не был его собственным. Это подтверждает объяснение, данное 
контракту в аспекте самоанализа той самой женской персоной, которую в 
начале Дэвид боязливо избегает. Анима в лице сотрудницы корпорации, 
Ребекки Диарнборн говорит: «Заморозка — это прыжок в будущее вместе 
с компанией “LE”. Это шанс не рекламного характера. Тут глубокий 
смысл, который выстрадан вашим сердцем. Генетический код человека 
расшифрован... Даже смерть уже не актуальна в традиционном смысле. 
Какую бы болезнь не скрывала маска, она будет вылечена». Итак, чтобы 
жить дальше и, более того, жить так, как ему захочется, Дэвид Эймс должен 
был умереть. Как и все в этом фильме, смерть, снятая режиссером, также 
необычна. Это не смерть в собственном смысле слова, но граница, которая 
разделяет жизнь реальную и сновидческую, предел, пересекая который 
воображаемая жизнь героя становится единственно возможной для него 
жизнью действительной.

Символично, что и реальную жизнь героя на вечеринке, посвященной 
его памяти, друзья и коллеги оценивают с позиций сновидения. Эпиграфом 
к фотографии, которая была в тот вечер в центре событий, послужило 
следующее высказывание: «Дэвид Эймс: Жизнь как сон». Выходит, что 
герой фильма никогда не жил в том смысле, в каком принято считать жизнь 
действительной. Отсюда понятно, почему, читая рекламный проспект 
«LE», Дэвид не мог остановиться на каком либо другом варианте, помимо 
«Полудремы». «Что это за вариант — полудрема?»,— спрашивает он 
сотрудницу корпорации. Ответ, согласно всей логике кинофильма, 
очевиден: «То, что нужно. Полудрема — последняя наша разработка. 
Небольшая доплата и человек, погруженный в спячку, видит сны; их



заказывают... Вы воскреснете и будете жить, не старея. Жить настоящим 
и самостоятельно определять свое будущее. Ваша смерть будет стерта из 
памяти...». Жизнь в режиме полудремы («Lucid Dream») становится тем, 
что остается герою в сложившихся обстоятельствах, она гарантирует 
ему обретение желаемой идентичности. Это подтверждает Ребекка 
Диарнборн: «У нас серьезный бизнес и полудрема стоит риска. Что есть 
жизнь как не погоня за грезами?.. Грезы о покое, грезы о свершениях, 
грезы о счастье — мечты о том, чтобы услышать главные слова, идущие 
от души, от чистого сердца: “Я люблю тебя, Дэвид”. Большинство из 
нас проживает жизнь, так и не испытав настоящих приключений. В это 
трудно поверить, но над Жюль Верном тоже смеялись. Это революция в 
сознании». Содержательное грезовидение, таким образом, предложенное 
корпорацией «LE», придает смысл жизни Дэвида Эймса. Обретая свою 
самость, цель, возлюбленную именно в креативном сне, протагонист 
впервые начинает себя чувствовать действительно существующим. Однако 
даже при всей видимости счастья, герой все чаще задается вопросом о том, 
этого ли он на самом деле хотел.

Сновидение, как известно, представляет собой проявление какого-то 
желания; в нашем случае это желание идентификации. Согласно формуле 
Фрейда, реализация желания, данная в виртуальном переживании, 
которое сон осуществляет всегда в превращенной форме, должно привести 
к снятию конфликта в реальности. Однако, что если конфликт желаний 
существует не на самом деле, а тоже в сновидении? Драма идентичности, 
о которой повествует картина «Ванильное небо», кроется в сознании 
протагониста, подвергнутом искусственной стимуляции. Стимуляция, 
проектирующая виртуальную реальность сновидения, необходима, чтобы 
симулировать жизнь, т.е. позволить герою находиться в постоянном 
возбуждении. Словно в гигантской призме, сюжет фильма растягивает 
момент, который в объективном времени занимает сотые доли секунды. Это 
момент перехода от сна к бодрствованию, когда в сознании активизируются 
образы, символизирующие влечения, пришедшие из бессознательного 
во время сновидения. Здесь более других важен образ возлюбленной (ее 
играет Пенелопа Крус), также иллюзорный вследствие переноса, который 
представлен в картине как результат опредмечивания желания героя, 
стремящегося к осознанию своей идентичности. В различных ситуациях 
София персонифицирует сущность любви, достаточно объемную и по 
разному проявляющуюся в ее характеристиках. Делез писал о сходном 
состоянии: «...один и тот же образ повторяется и во всей последовательности



наших любовных привязанностей, и в каждой отдельно взятой любви»*. 
Согласно закону сердечных увлечений Дэвида, София — всегда одна и та 
же и, тем не менее, всегда иная, в зависимости от того, как представляется 
Дэвиду его собственная идентичность. Существует множество Софий 
(некоторые из них — Джулии); воображение всех их по разному 
сопровождает одна и та же тема любви, скрывающая обман сновидения.

Жак Лакан в своей «Функции и поле речи и языка в психоанализе» 
отчетливо выявляет ситуацию, при которой желание человека получает 
свой смысл в желании Другого — не столько потому, что Другой 
владеет ключом к желаемому объекту, сколько потому, что главный его 
объект — это признание со стороны Другого. Он пишет: «Кто из нас не 
знает по опыту, что как только анализ вступает на путь переноса — и 
это как раз лучший признак, что он на этот путь действительно 
вступил — каждый сон пациента интерпретируется как провокация, 
скрытое признание или отвлекающий маневр во взаимоотношениях 
с аналитическим дискурсом, и что в ходе анализа сны все больше и 
больше сводятся в своих функциях к элементам реализующегося в нем 
диалога?»**. Символы идентификации в «Ванильном небе» сакрализуют 
фигуру Другого, представляя его как то же самое, но наиболее желаемое 
лицо, своего рода персону имагинации. София, таким образом, 
произносит символическую по своей сути фразу: «Акто тот Другой?», 
отвечая тут же с позиции воображаемой идентификации: «Это ты». 
Система зеркал смыкается в мире сновидения, соединяющем сферы 
воображаемого и действительного. Ожидание большой любви, которым 
поманило Дэвида знакомство с Софией, может быть и не возымело бы 
такого тотального эффекта, если бы не произошла автокатастрофа. Сны 
во сне, переживаемые пациентом судебно-медицинской экспертизы, 
интерпретировались бы как очередная провокация его бессознательного. 
«Мои сны, — говорит Дэвид, — ехидные твари. Они дразнят меня. Даже 
во сне я понимаю, что я — идиот, который вот вот проснется». На самом 
же деле он вовсе не желает воображаемой любви; напротив, желания 
героя питаются колоссальной жаждой действительности. Однако 
остается неясным, было ли для него реальным все то, с чем отождествился 
его Двойник, сделавший, в свою очередь, Дэвида «человеком в маске», 
живущим только в мире воображаемом.

* Делез Ж . Марсель Пруст и знаки: Статьи. СП б., 1999. С. 95.
** Лакан Ж . Символ и язык как структура и граница поля психоанализа / /  Лакан Ж .

Функция и поле речи и языка в психоанализе. М ., 1995. С. 38.



Символы сна на протяжении всего фильма работают с бессознательным 
героя, поэтому в его самовосприятии «...смешиваются и переплетаются 
смутные воспоминания прошлого и откровения настоящего. Память и 
воображение сменяют друг друга и друг друга же поправляют; каждый, 
сделав шаг, подталкивает другого к следующему, еще одному»*. Следуя 
по этому пути, Дэвид соединяется с Софией, однако, это связь с самого 
начала существует лишь в его воображении. Как фантазм, который 
реализует идентификацию Дэвида, София является объектом желания, 
который питается символическим. С самого начала героя влечет не к 
реальной женщине, а к ее фантазматической модели, которую реализует 
именно нехватка событий в действительности. Если бы между Дэвидом 
и Софией в ту памятную ночь что-то произошло, она уже не могла бы 
олицетворять объект его желания, поскольку доза реальности превратила 
бы этот объект в простой случай из жизни, не имеющий ценности. Как 
образ из сна, который перенес туда сам герой, Софию влечет к Дэвиду, но 
в сознании самого Эймса это влечение концентрируется на Другом. Он 
связывает его с Двойником, ставшим, в конечном счете, галлюцинаторным 
и идеализированным. Отсюда кошмар пробуждений в маске, которому в 
картине противостоят сны о возвращенной красоте протагониста.

Символика жизни в полудреме, если пытаться ее систематизировать, 
представлена в перспективе «двойного сновидения». Первый круг 
сновидения, внешний, замещает реальную жизнь. Сон здесь ничем не 
отличается от действительности, поскольку моделирует ее желаемый 
сценарий. Второй круг сновидения, внутренний, призван вскрывать 
противоречия, возникшие в столкновениях сознания и бессознательного. 
Спящий герой видит сны, в которых оживают комплексы, возникшие в 
его реальной жизни в силу столкновения с бессознательным. Другим 
шагом, который следует за осознанием Тени, является актуализация 
аналитического дискурса, призванного интерпретировать дискурс 
онирический. То, что спящий Дэвид видит во сне (втором круге 
сновидения), связано с преобразующей работой его сознания, которое 
мучительно стремится к самоидентификации. Задействование 
механизма сериации как аказуального принципа, связанного с 
невероятными совпадениями в сновидческой жизни Дэвида, приводит 
к сбоям в информации, поступающей из бессознательного. Апофеозом 
романтической любви с Софией становится ее перерождение в Джулию. 
Когда сексуальная гармония партнеров достигает своей высшей отметки,

"■Делез Ж . Марсель Пруст и знаки: Статьи. СП б., 1999. С. 95.



структура сновидения взрывается и один персонаж резко сменяется 
другим.

Слому в сюжете сна предшествует искажение перспективы 
самовосприятия, которое происходит во «вторичном сне». Спящий во 
сне Дэвид просыпается; томимый жаждой, он идет в ванную и, включив 
свет, видит свое отражение в зеркале. Из этого стеклянного сосуда 
идентичности на него устремляется молчаливый взгляд изуродованной 
маски. Катастрофа, случившаяся в реальности и изменившая до 
неузнаваемости его внешность, надвигается на сознание Дэвида во всей 
своей действительности. Он кричит и слышит, как его истошный вопль 
повторяется в устах проснувшейся вслед за ним Софии. Далее мы вновь 
видим удвоение «фантазматических реальностей»: крик героя переходит 
в захлебывающийся вздох еще раз проснувшегося Дэвида. Его движение, 
в очередной раз, будит Софию. Так маркируется переход в новый круг 
сновидения. Как и в начале фильма, действие персонажа дублируется: 
герой Тома Круза снова встает и идет в ванную, чтобы напиться. 
Напряженное ожидание, связанное со вторичным включением света, 
разрешается в преобладание воображаемой самоидентичности. Между 
реальностью зеркала и самовосприятием Дэвида нет никакого зазора: мы 
видим отражение прекрасного, хоть и слегка испуганного лица. Но далее, 
казалось бы ослабившаяся пружина сновидения, сжимается вновь, еще 
более извращая структуру синхроничности. Возвращаясь в постель, Дэвид 
застает в ней не возлюбленную Софию, а бывшую любовницу и самоубийцу 
Джулию. Сознание героя тут же объясняет происходящее с ним устами 
психоаналитика: «Порой разум творит нам сны наяву: меняются лица, 
вдруг происходит подмена. Подсознание — важный фактор. Вы ведь 
оскорбили чувства Джулии. Чувство вины, подавляемое вами, вполне 
могло превратить Софию — в Джулию. Дисфункция мозга. Я знаю одно: 
вы убили любимую, но не знаю почему». Однако злая шутка, которую 
сыграло с героем фильма его подсознание, может быть объяснена не только 
в рамках теории психоанализа.

Как и всякая воображаемая конструкция, мир субъективной имагинации 
Дэвида Эймса был построен на противоречии. Диффузия души, скорая 
развязка, желание любви и драма идентичности, которая последовала сразу 
же после его удовлетворения. Это лишь общая канва рассказа, который 
скрепляет сюжетную линию кинофильма. Олицетворяя живой конфликт 
сознания и бессознательного, персонаж Круза не видит разницу между 
снами и реальностью. Сюжеты сновидения переплетаются с жизненными



ситуациями, имевшими место на самом деле. София обращается к Дэвиду 
со словами, которые аналитически принадлежат Джулии: «Любишь меня? 
Действительно любишь? Ведь, если не любишь, то я тебя убью». Именно 
Джули Джиани, убедившись в недосягаемости для нее Дэвида как объекта 
любви, отвечающего взаимностью, совершает покушение на убийство. 
Смысл фильма, таким образом, раскрывается через структуру двойного 
фантазма, которая втягивает в себя, складывает возможные образы 
идентичности. «Если есть фантазм, то он сам в свою очередь может быть 
рассмотрен как “реальность”, с которой соотносится иной фантазм»*. 
С одной стороны, выходит так, что фантазм подпитывается сюжетами, 
включенными в программу анабиоза, стремящуюся скрыть реальное 
состояние сновидца, а с другой стороны, он черпает свою силу в глубине 
структуры вторичного сна, который терзает Дэвида, оповещая о том, 
насколько его реальность фантазматична.

Специфику функционирования структуры «двойного фантазма» 
иллюстрирует динамика образа Софии, которую воображает Дэвид. Снова 
и снова возвращаясь в своих мыслях к тому, как выглядит его возлюбленная, 
главный герой фильма реконструирует все более специфические ее 
характеристики. Сцена интимных отношений в этом смысле более всего 
показательна, поскольку в ней Дэвид отмечает родинку под левой грудью 
Софии. С ней тут же связывается особый нарратив: герой рассказывает о 
своем желании в будущей жизни с этой родинкой идентифицироваться. 
«Я буду жить здесь — тебе придется носить короткие топики и рубашки 
на выпуск, чтобы я не задохнулся». Слиться с любимой значит для Дэвида 
почти физическое отождествление с Софией. Однако завязка нарратива 
строится вокруг черты девушки, которую на самом деле герой никак не 
мог наблюдать. Это элемент архетипа, который, появляясь в сновидении, 
становится симптомом, информирующим Дэвида о том, что он задушил не 
Джулию, а Софию.

Судя по последнему эпизоду, специфика воображения Эймса коренится 
в разрывах его самоидентичности. «Ум, живущий в изгнании среди 
творения, которому он служит незримой опорой, знает, что волен в каждое 
мгновение уничтожить его»**. Сон порожден разумом героя, однако 
ничто иное как разум способен сбросить оковы сновидения. «Я хочу

* Котелевский Д . В. Со вместность бытия / /  Эпистемы-2: Материалы межвуз. семинара: 
Альманах. Екатеринбург, 2001. С. И .

**Лакан Ж . Символ и язык как структура и граница поля психоанализа / /  Лакан Ж . 
Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995. С. 40.



проснуться!» — кричит Дэвид, выскакивая из приемной корпорации 
«LE», которую он вообразил в ходе психоанализа. Фрейд комментировал 
сходную ситуацию: «Тот, у кого истина вырывается таким образом, на 
самом деле рад бывает сбросить с себя маску»*. Действительно, «самость» 
героя сбрасывает маску его же устами, но делает это лишь для того, чтобы 
ум мог укрыться за другой маской, еще более обманчивой. Осуществляя 
«последнее желание» Дэвида, заключительные кадры фильма сводят его 
в последнем диалоге с Софией. «Ну и парочка — ты мертва, я заморожен. 
Я люблю тебя». Ответ девушки более чем символичен: «Переживем». Даже 
сон и смерть как непримиримые экзистенциалы могут быть упразднены 
посредством воображения. Самой последней из идентичностей, к которым 
обращается Дэвид, является идентичность фантазматическая. Она также 
возникла на основе воображаемой взаимной любви, которая в сновидении 
связывает Дэвида и Софию: «Помнишь, что ты сказала мне: “каждая 
прожитая минута — еще один шанс изменить свою жизнь”. Увидимся в 
другой жизни, когда мы будем кошками». Этот очередной и уже последний 
разговор протагониста с желаемым образом «самости» оправдывает 
внутренний нарратив, с которым в начале картины главный герой 
обратился к своему Двойнику.

Следует отметить, что фильм «Vanilla Sky» подтверждает одну из 
наиболее интересных теорий Фрейда о том, что «...сон имеет структуру 
фразы или, буквально, ребуса, т. е. письма, первоначальная идеография 
которого представлена сном ребенка и который воспроизводит у взрослого... 
одновременно фонетическое и символическое употребление означающих 
элементов...»**. Фразы из памяти Дэвида, пробегая отзвуками, служат 
фоном развязавшейся на экране драмы идентичности. Среди них: 
будоражащие «красное на бретельках», «смакуешь предвкушение» 
возлюбленной, выражающей желание протагониста; «Дэвид- 
младший — чудный кроха», «что для тебя счастье, Дэвид?» любовницы, 
повторяющей слова отца; и, словно ответ на ужасающее открытие, которое 
сделает Дэвид после того, как убив любовницу, обнаружит, что убил 
возлюбленную, его собственные слова: «Нет, папа, чего тут расстраиваться, 
ведь это только кино». Собрание нарративов, поданных от имени разных 
лиц, цементирует сюжетную линию «Ванильного неба». Как объяснение

* Цит. по: Лакан Ж . Символ и язык как структура и граница поля психоанализа / /  Лакан
Ж . Функция и поле речи и языка в психоанализе. М ., 1995. С. 40.

**Лакан Ж . Символ и язык как структура и граница поля психоанализа / /  Лакан Ж .
Функция и поле речи и языка в психоанализе. М ., 1995. С. 37.



жизни в режиме полудремы организаторы проекта также предоставляют 
Дэвиду нарративную конструкцию, согласно которой существовало 
его сновидение. «В твой сон вплелись образы и ассоциации детства, 
запавшая в память обложка пластинки, фильм, увиденный однажды и 
показавший, каким может быть отец, какой может быть любовь». Кроме 
того, каждый рассказ протагониста проецируется в его сознании на 
определенные чувственные восприятия. Ощущение любви, например, 
как состояние психологическое, ассоциируется Дэвидом со вкусовым 
эффектом, закрепленным за областью физиологии. Он влюбился, поэтому 
испытал всю гамму чувств, от горечи до сладости, которыми одарил его 
предмет его вожделений, София. Отсюда синтез, осуществленный в 
мыслях Дэвида, когда во сне, увидев сон, он слышит слова, никогда при 
реальных обстоятельствах ею не произносимые: «Помнишь, “красное 
на бретельках”... я пролила на тебя что-то горько-сладкое... и аллегорию 
скорби с сухим мартини?». Синтаксические смещения, такие как 
регрессия, повторение, оппозиция; и семантические сгущения, такие 
как метафора и аллегория, — вот в чем выражаются жизненные 
конструкции, реализующие в онирическом дискурсе интимные желания, 
олицетворенные различными «самостями» Дэвида.

Сновидец модулирует фразы обыденного языка, превращая их в 
лингвистических кентавров (таких, например, как «оставо счастливаться»), 
в которых вычитываются его намерения — показать или доказать, 
притвориться или убедить, возразить или соблазнить. Созданные таким 
образом словесные конструкции призваны подтвердить в реальности статус 
онирической идентичности. Этой цели служит, например, фраза, вложенная 
в уста Софии после введения в действие программы «полудрема»: «Дело не 
в лице». С точки зрения телесной «самости» героя, она представляет собой 
не просто «развилку», с которой началась его сновидческая реальность. 
Этой фразой Дэвид осознает сущность раздвоения внешней репрезентации 
и внутреннего содержания «Я», в результате которого, с одной стороны, 
имеется физическая красота, объяснявшая в первой половине жизни 
причины популярности Эймса; но с другой стороны, выделяется то, что 
было в его личности самоценно (любовь, переживания, душа, характер). 
Дэвид счастлив, пока он живет с Софией, он любит и любим, несмотря на то, 
что его лицо остается изуродованным. «Сюр», по словам героя, начинается 
тогда, когда врачи, не сумевшие ничего сделать при жизни, во сне пророчат 
ему чудесное восстановление красивой внешности. Даже не будучи 
искушенным в вопросах медицины, Дэвид не доверяет происходящему.



«Что для тебя счастье, Дэвид?» — задает вопрос Джулия прежде, чем 
вынести Эймсу смертный приговор. С этой фразы начинается развилка 
двух параллельных серий: серии воображаемого и серии действительного. 
Следующая фраза, в которой говорится о счастье, принадлежит Дэвиду; 
она ставит под вопрос предыдущую: «Когда слетишь на полной скорости 
с моста, начинаешь обыскивать до трусов любые посулы счастья». 
Следует ли из этого, что реальность неустранима, и никакая, пусть даже 
самая правдоподобная имагинация, не в силах ее заместить? Сбои в 
программе сновидения подтверждают положительный ответ на этот 
вопрос, начинаясь с того момента, когда структура жизни становится 
по видимому совершенной. Однако, что бы нам ни виделось, реальная 
жизнь не возможна без конфликтов, и когда полудрема переходит в 
режим «земного рая», сознание само порождает конфликты, отсылая 
к своей структурной амбивалентности. Об этом говорил Фрейд: чтобы 
допустить симптом — неважно, невротический или нет, — в сферу 
психоаналитической психопатологии, требуется наличие «...того минимума 
сверхдетерминации, который конституируется двойным смыслом, 
символом угасшего конфликта, функционирующим одновременно в 
конфликте настоящем...»*. Одним из таких символов в фильме становится 
лицо протагониста, которое трансформируется в его сновидении. Облики 
идентификаций, различные перспективы которых открываются перед 
Эймсом, также симптоматичны. Они условно повторяют грани одной 
и той же самоидентичности, которая существует «по ту» и «по эту» 
сторону действительности. Сначала это типаж удачливого бизнесмена, 
бесшабашного красавца и ловеласа. Далее, принимая все более общую 
форму, образ личности Дэвида, в конечном счете, сводится к маске, 
отражающей абсолютную безликость. Скрытое во время бодрствования, 
но актуализировавшееся во сне, выхолащивание идеи идентичности 
реализует бессознательный сценарий, согласно которому личность героя 
стремится нивелировать не удовлетворяющие ее «самости», и в пределе 
слиться с отсутствием определенности. Следует, также, подчеркнуть, что 
желание нивелирования в данном случае происходит от «нехватки» знаний, 
касающихся ценности телесной «самости», изменившей, вследствие 
падения на машине с моста, свои внешние характеристики.

Скрытое признание, которое делает на протяжении всей картины ее 
главный герой, связано с его самонепониманием. Он вынужден прибегнуть

* Цит. по: Лакан Ж . Символ и язык как структура и граница поля психоанализа / /  Лакан
Ж . Функция и поле речи и языка в психоанализе. М ., 1995. С. 39.



к отвлекающему маневру автокатастрофы, чтобы актуализировать 
взаимоотношения с собственной идентичностью. Так возникает Двойник. 
С одной стороны, этот, по сути, теневой персонаж, является воплощением 
архетипа, который, в свою очередь, представляет собой форму проявления 
инстинкта. Как отмечает Юнг, «...из низменного источника инстинкта 
вытекает все творческое, а потому бессознательное... порождает 
также и творческий импульс»*. Двойник, с которым Дэвид вступает в 
контакт, объясняет его феноменальные способности как художника. 
Сновидение развивает талант протагониста, но спектр изображаемых 
им объектов не меняется, сводясь к одному-единственному. До и после 
автокатастрофы герой рисует портреты Софии, вкладывая в творчество 
те смыслы, которыми наделяет его «самость» художника женская сторона 
бессознательного. София, таким образом, становится не только объектом 
сердечной привязанности Дэвида, но и персонификацией его Анимы. 
Однако проблема в том, что Анима в сознании Эймса также раздваивается. 
Светлой, если так можно выразиться, стороной, как мы уже говорили, 
выступает София, а темной — Джулия. Эта вторая символическая фигура 
появляется вслед за Тенью, принося тем самым новые и несколько иные 
проблемы. Общение с Софией, через которое Дэвид узнает о чертах 
собственной индивидуальности, указывает на Аниму конструктивную. 
Каждое же соприкосновение с Джулией чревато мощными проявлениями 
деструктивности. Сталкиваясь на территории психики протагониста, эта 
пара Двойников начинает коммуницировать еще и между собой, порождая 
новые конфликтные ситуации. Чтобы решить их, Дэвиду приходится 
создать внутреннего аналитика, который, одновременно, выступает как 
слушатель рассказа героя, и как его интерпретатор.

Основная задача МакКейпа, таким образом, заключается в том, 
чтобы развести дублеров Анимы, позволив сознанию Дэвида различить 
эквивалентных им Двойников, существующих в нем уже со стороны 
мужского бессознательного. Этими зеркальными, как было сказано ранее, 
Двойниками являются лицо и маска Эймса. Со стороны Тени персона 
Дэвида выглядит как бесполая маска, лишенная каких-лйбо признаков 
индивидуальности. Со стороны же двуличной Анимы, сменяя друг друга, 
в зеркале идентичности отражаются то восприятие Софии, то восприятие 
Джулии. С одной ассоциируется прежняя красота, с другой — теперешнее 
безобразие телесной «самости». София как анима принимает на себя роль

*Ю нг К. Г. Структура душ и / /  Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. М ., 1996. С.
131.



проводника, посредника во взаимоотношениях героя с его внутренним 
миром и интегративной телесно-духовной Самостью. Общение с ней как 
позитивная функция действует на Дэвида до тех пор, пока он всерьез 
воспринимает свои чувства, ожидания и фантазии, посылаемые его 
женским бессознательным. Это объясняет, почему в первый день 
знакомства с Софией Дэвид совершенно теряет голову. Об этом хорошо 
сказано у фон Франц: «Он словно всю жизнь уже был с ней знаком, он 
столь беспомощен в своей влюбленности, что для внешнего наблюдателя 
это выглядит как совершеннейшее безумие»*. Как проекция анимы, 
София притягательна, представляя собой «чарующую» женщину. Именно 
так о ней говорит Эймс: «Она меня очаровала». Следствием того, что как 
мужчина Дэвид способен придавать практически любые черты этому 
очаровательному созданию, становится сплетение вокруг Софии самых 
различных фантазий.

Другую же, теневую сторону анимы, с которой коммуницирует второй 
Двойник идентичности Эймса, как мы помним, олицетворяет Джулия. 
Как негативная анима, она проявляется в мужской личности Дэвида в 
форме язвительных, ядовитых, уничижительных замечаний, которые все 
обесценивают. «Ну, как девочка-мотылек? Превратилась в бабочку?» — с 
издевкой бросает Джулия, дождавшись, когда Дэвид спустится из 
квартиры Софии. «Даже по походке видно, что ты с ней не спал. Дай 
угадаю, почему. Ты не спал с ней, потому что тянешь время — ждешь 
кондиции. Секс скучноват, если девушка не успела сказать подружкам, 
что никогда тебе не даст... Наверное, она замучилась всю ночь блистать 
остроумием». Словно воплощая модель поведения «ядовитой девицы» 
из древних легенд, личность Джулии содержит в себе черты утонченной 
деструктивности. Облику, в котором она предстает перед Дэвидом в 
кульминационный момент картины, очень подходит описание фон Франц: 
«Это прекрасное существо, скрывающее под платьем оружие или яд, 
которыми она в первую же ночь убивает своего любовника. В этом облике 
анима холодна и безжалостна, подобно иным жутким сторонам самой 
природы. В Европе до сего дня эти стороны находили свое выражение в 
вере в ведьм»* *. Сюжеты поведения Джулии акцентируют в теневой стороне 
элемент желания, реализация которого приводит к полному разрушению

*  Франц М.-Л. фон. Процесс индивидуации / /  Человек и его символы /  Под ред. К. Юнга.
СПб., 1996. С. 237.
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Самости протагониста. Стоит только состояться сексуальному контакту 
Дэвида и Джулии, как теневая персонификация Анимы действительно 
берет на себя полномочия стихийных сил, провоцируя, пусть не до конца 
удавшуюся, автокатастрофу. Далее же, когда действие бессознательного 
возобновляется, не что иное как темные настроения Джулии подталкивают 
Дэвида к самоубийству. Таким образом, теневая Анима становится демоном 
смерти, предопределившим в «Ванильном небе» исход идентификации 
протагониста из реального в Воображаемое.

Следуя инстинкту самосохранения, какое-то время Эймс еще 
пытается скрыться от этого разрушительного воздействия женского 
бессознательного; он решает обмануть Джулию, закрываясь от влечений 
теневой Анимы щитом из маски, замещающей его подлинную личность. 
Правда, не всех и не всегда этот способ самосознания устраивает. «Сними 
маску, Дэвид, ведь смотреть страшно!» — увещевает юношу Брайан. «Не 
могу, — отвечает герой Круза, — это мое истинное лицо». Конфликт в «Я» 
делает Эймса сентиментальным, как старые девы, чувствительным. Он 
стремится найти не просто что-то нейтральное, но прикрыться личиной, 
которая позволяла бы ему одновременно прятаться и самовыражаться. 
Издержки идентификации в этом случае проявляются в том, что 
признание со стороны Другого не достигается. «Поверь, сходство не 
слишком полное» — заключает Брайан. Он взывает к личности, которую 
раньше знал: «Я скучаю по тебе, Дэвид, по тебе прежнему, потому что 
нынешний смердит». Столь же категорично настроена и София. Только 
ей, в отличие от Брайана, ближе изуродованное, но настоящее лицо 
Дэвида. Скорее всего, именно тот ключевой диалог, который имеет место 
между Дэвидом и Софией на дискотеке, когда герой пытается повторить 
ситуацию их знакомства, становится точкой сборки его воображаемой 
идентичности. Фрейд подробно показывает субъективную аффективность 
ассоциаций, связанных с фразами, встроенными в структуру повторения. 
Эта аффективность, восстановленная болезненной мимикой персонажа 
фильма, вызывает реакцию на уровне переживания героини Пенелопы 
Крус. Она плачет, отказываясь объяснить озабоченному герою причину 
своей расстроенности. Вероятно, эта причина кроется в столкновении 
двух сторон архетипа Анимы, вынуждающем героя фильма выбирать 
между двумя образами женского бессознательного. Когда мы видим, 
как огорчается героиня Крус, то начинаем догадываться, что выбор, 
сделанный персонажем Круза, оказался не в ее пользу. И дело не в том, 
что Эймс отказывается от любви, а в том, что он слишком старается



отгородиться от того, что эту любовь, по его мнению, ограничивает. В 
результате протагонист сживается с тем Двойником, который сначала был 
призван лишь временно его замещать. Это не София оттолкнула Дэвида, 
не будучи в силах принять его обезображенную внешность, а Дэвид 
отгородился от Софии, скрывая под маской безликости тоску по имиджу 
красавца, доминировавшему ранее в его телесной «самости».

Сцена с подменой героинь — Софии на Джулию — символична не 
только как провокация бессознательного. Опыт свободных ассоциаций 
указывает на комбинаторную силу воображения, организующую во сне 
сериальные двусмысленности — еще одно проявление фантазматического. 
В этом и следует признать истинную пружину бессознательного. Фрейд 
научил нас прослеживать в тексте свободных ассоциаций восходящие 
разветвления этого символического древа, которое мы называем 
сновидением, нащупывая в нем узлы структуры персональности в тех 
точках, где вербальные формы пересекаются с рядом зрительных образов. 
Смещение в самовосприятии, при котором Дэвид, будучи во сне спящим, 
видиг свое лицо обезображенным, трансформируется в искажение 
языкового поля, при котором в ушах во сне проснувшегося Дэвида звучит 
голос Джулии: «Я — твоя София!». Идентификация Джулии, бывшей 
любовницы и подруги Эймса, с его возлюбленной Софией, столь же 
нежелательна, как нежелательно уродство, причиненное его внешности. 
Связь с нежелаемой реальностью поддерживает суть подмены: для Дэвида, 
на самом деле, Софии не существует, также, как для него не существует и 
Джулии. Одной нет, потому что она мертва, а другой — потому что мертв 
Дэвид. Ситуация фантазма разыграна на сходстве следствий, исходящих 
из разных причин. Аналогия между двумя типами идентичности возникает 
естественно: красивый герой был парой Софии; безобразный герой 
оказывается в паре с Джулией. При этом внешне он остается прекрасным; 
подлинное безобразие, в котором на самом деле и умер Эймс, проглядывает 
лишь эпизодически, в качестве мимолетного отражения в зеркале ванной 
комнаты. О том, что он именно таков, знает лишь подсознание протагониста 
и, соединяя его с Джулией, оно таким образом намекает юноше, какова его 
настоящая идентичность.

Как это не парадоксально, стимул к идентификации исходит не от 
бывшей любовницы, а от самого Дэвида. Сознание протагониста мечется 
в поисках утраченных «самостей», составлявших раньше целое телесной 
комбинации «Я»; именно оно, жаждущее повторения, инициирует 
разрастание личностного конфликта. Не Джулия, а подсознание Дэвида



упорствует в нелепости конфликта идентификаций: «Я и есть София1». 
Джулия смеется, но в этой гротескной эмоциональной реакции проявляются 
сомнения главного героя: «Как тебе удалось выжить в автокатастрофе? 
Чье там было тело, не помнишь?». Сериация «самостей», представленных 
в сновидении, осуществляет разбиение содержания памяти Дэвида, при 
котором возникает несколько групп последовательностей переживания. 
Каждая из них обладает собственным эквивалентом в языковой структуре. 
Согласно смещению, происшедшему в языковом поле переживания Дэвида, 
покушение на убийство, субъектом которого была Джулия, превратилось 
в преднамеренное убийство, осуществленное Эймсом в состоянии 
аффекта. Суверенная мысль о том, что перед ним — София, а не Джулия, 
позволяет герою расслабиться. Из ванной, в которой скрывается ревнивая 
пассия, раздаются слова, когда-то услышанные от любимой: «Смакуешь 
предвкушение?». Остается предположить, что именно в порядке 
существования их комбинации, т. е. в том конкретном языке, который они 
собой представляют, фразы, повторяющиеся на протяжении всего фильма, 
играют наиболее выраженную символическую роль.

Сигналом к разрушению или восстановлению порядка сновидения 
в картине становится именно эта ситуативная повторяемость фраз, 
принадлежащих разным персонажам «Ванильного неба». Свидетельство 
связности, которое являет собой эта словесная канва, антагонизируется 
произвольностью интерпретаций. Сначала фраза Брайана о том, что 
«София — хороша, но в мире такая не одна; близка, но параллельна — не 
пересечься», — оценивается Дэвидом как капитуляция соперника. Затем, 
когда игра воображения превращает Софию — в Джулию, эта же фраза 
возбуждает подозрения Эймса: «Скажи еще раз, что София — смысл 
твоей жизни, твоя параллельность1». На самом деле, Брайан никогда 
не произносил этих слов, они — продукт самоанализа Дэвида, форма 
нарратива, в котором пребывает то, что анализ открывает субъекту как его 
бессознательное.

Осознание мотивов, сначала не бывших очевидными, которое мы 
здесь наблюдаем, влияет на способы саморепрезентации героя Круза, 
отражающие ту двусмысленность, что сообщает его желанию дискурс 
сновидения. Они пересекались с Софией лишь однажды в реальной 
жизни, и в будущем они останутся параллельными, как жизнь и 
смерть, потому что сновидец, мечтающий о любви, по сути, считается 
умершим. Сон, искусственно стимулированный специалистами после 
самоубийства Дэвида, по мере его осознания, превращается в кошмар, в



котором господство героя над реальным принимает облик вызывающей 
бессмыслицы. Самоидентификация имеет смысл, когда ее осуществляет 
живой человек, но она, как и характерные черты лица, утрачивает ценность, 
будучи отнесена к облику человека мертвого. Ни в какой другой ситуации 
роль маски, которую рекомендовали герою фильма доктора как «лечебный 
и эстетический щит», не оказывается столь очевидной. Он умер, а маска 
идентифицирует его лицо с полной обезличенностью. Сюжет фильма так 
и не объясняет до конца, как появилась маска: когда Дэвид проходил курс 
регенерации после автокатастрофы, или когда герой грезил, пребывая под 
воздействием искусственно вызванного сновидения. Собственно, в картине 
вообще не показаны реальные события. С самого начала мы имеем дело 
с провокацией — повествование ведется от лица мертвеца, и все, что он 
описывает, уже подверглось искажению в его неестественном сновидении.

Однако оксюморон, с которого начинается фильм, даже если 
согласиться на этот счет с концепцией Юнга, свидетельствует о чем-то 
более существенном. Существо происходящего на экране обусловлено 
игрой с ситуацией раскола обыденных границ представления о жизни и 
смерти; картина избирает гипотетическое поле онирического дискурса, 
чтобы наиболее рельефно очертить ситуацию выбора самоидентичности. 
Если говорить о действительности, то этот выбор и правда сложно назвать 
свободным. Но речь идет не о действительности, а о гипотезе, согласно 
которой, измышляя идентичность, герой «Ванильного неба» вскрывает 
ключевые законы ее трансформации.

Облики вызывающей бессмыслицы, представленные в фильме, в 
конечном счете, призваны смоделировать непосредственность перехода от 
одной персоны к другой, причем в ситуации, когда этот переход именно 
опосредован. Ни в каком другом случае выдумка субъекта не выходит в 
такой степени за рамки намерений индивида, нигде не чувствуется лучше 
то различие, которое мы между тем и другим проводим. Это связано как 
с нуждой в третьем лице — слушателе — присутствие которого, как ясно 
показывает Фрейд, обязательно предполагается (по сюжету фильма таким 
лицом служит психиатр Дэвида, к которому обращается со своим рассказом 
протагонист), так и с тем фактом, что самоидентичность никогда не теряет 
силы при передаче в косвенной речи. «То есть когда амбоцептор, озаряемый 
ликованием словесного фейерверка, устремляется на место Другого»*. 
Сюжетная линия фильма виртуозно смещает нарративы, которые

* Лакан Ж . Символ и язык как структура и граница поля психоанализа / /  Лакан Ж .
Функция и поле речи и языка в психоанализе. М ., 1995. С. 41.



представляют в нем, один за другим, персональных двойников Дэвида, 
закрепляющих порядки воображаемого и символического.

Оба перехода дискурсивно отмечает фраза «открой глаза!», 
произносимая то одной, то другой стороной его женского 
бессознательного. С начала картины она приветствует переход героя 
к реальности имагинативной. Конец фильма использует эту же фразу 
для трагического разрыва с программой полудремы и возвращения к 
реальности объективной. Символика обоих переходов берет на себя 
функцию объяснения происшедшего с Дэвидом, а также осознание им 
его собственной идентичности. Эймс спрашивает: «Когда начался мой 
сон?». Ответ в структуре сновидческого нарратива, как и полагается, 
принадлежит виртуальному персонажу, Эдмонду Вентуре, участнику 
проекта «Оазис», в прошлом корпорации «LE». «Помнишь пьянку в ночном 
клубе? В тот вечер, когда София ушла, ты заснул на тротуаре. Мы выбрали 
этот момент для развилки. Переход от реальной жизни к полудреме от 
корпорации “LE” на долгие годы, пока ты грезил под глубокой заморозкой. 
После твоего пробуждения ничто не было реальным в обычном смысле. 
Твой сон контролируется экспертами корпорации... Это все трудно сразу 
принять... Мы стерли из твоей памяти события, заменили их лучшей 
жизнью, ванильным небом Моне с той картины... Действительно лучшей 
жизнью, ведь с тобой была София... Она была доброй женщиной, к тому же 
незаурядной личностью. Ты едва знал ее в реальной жизни, но в варианте 
полудремы она стала твоим спасением». Далее самоанализ углубляется: «А 
на самом деле, что было, что вы стерли?... Я имею право знать». — « На утро 
после ночного клуба ты проснулся на тротуаре, похмельный и одинокий. 
Ты поднялся и ушел. Софию ты больше никогда не видел». — «Я не убил 
Софию?» — «Нет». — «Но после кто-то умер. Кто?» — «Ты страдал 
без Софии, спрятался на долгие месяцы, ты был одинок. Головные боли 
усилились, ты больше не смог терпеть». — «Я нашел вас в интернете, 
подписал с вами контракт, а дальше... Я все вспомнил. Умер-то именно 
я». Описав, таким образом, полный круг сновидения, идентификация 
разрешилась в осознание пережитого в действительности.

Странно, что в момент кульминации облегчение Дэвиду приносит вовсе' 
не правда, которую он узнает о себе, и даже не возможность разорвать путы 
сновидения. Сон исчезает, но в сознании Эймса остается его ключевой 
фантазм — мечта о Софии, желание не быть ей безразличным. Снова мы 
видим воображаемое удовлетворение желания, когда Вентура, продолжая 
свой рассказ о прошлом Дэвида, заводит речь о Софии: «О тебе горевали,



Дэвид. Сильнее всех переживала София. Почему-то она понимала тебя 
лучше других. Как и ты, она не забыла ту единственную ночь, поманившую 
обещанием большой любви. Причина и следствие, Дэвид». Стоило, 
казалось бы, затевать столь глубокую аналитику, чтобы в конце концов 
вернуться к тому, с чего начинали. И тем не менее, основная идея, служащая 
целям идентификации в фильме, оправдывает уместность методики 
«возвратов». Сновидение — всего лишь один из вариантов моделирования 
идентичности; с точки зрения киносценария, этот вариант наиболее удачен, 
поскольку позволяет вскрыть механизм функционирования различных 
«самостей», объединение которые с самого начала было, в сущности, 
иллюзорным, искусственным.

Заключая свои размышления, нам хотелось бы подчеркнуть, что экран 
кино, который, в силу растущих технологий, все меньше нуждается в 
реальности как исходной точке, не просто «сдвигает» восприятие фильма, 
но и формирует новое понятие об историческом. Сфера творчества, 
расширяясь в кино до творчества реальности, задействует переживание 
зрительской аудитории как «исчезающий медиатор» (М. Жижек). Но 
термин этот мы склонны рассматривать не с пессимистической позиции, 
характерной для Питера Гринуэя. Он писал о неадекватности языка 
кино на рубеже веков: «...хотя в целом за век человечество достигло 
прогресса в некоторых областях, кино становится все более и более 
неудовлетворительным... Это парадокс — кино не выполнило того, что 
обещало, а сейчас время ушло, оно устарело как технология»*. С этим 
утверждением Гринуэя можно не согласиться. Сейчас, действительно, 
настало время фрагментированной информации, и существуют тысячи 
способов сделать эту информацию доступной. Однако кино никогда 
не брало на себя обязательств по предоставлению информации; цели 
кино, на наш взгляд, всегда были рассчитаны на припоминание, импульс, 
который только посылался зрителю, побуждая его реконструировать свою 
способность к чувствованию и размышлению. Демонстрация идеальных 
образцов (даже если объективно они были неидеальны) делалась, чтобы 
вызвать заряд энергии, который сосредоточит внимание индивида на 
глубинных вопросах, пробудит желание самому искать новый язык для 
выражения собственных переживаний.

Выразительная форма кино, как художественная, по сути, не 
представляется нам архивом событий, о которых нужно просто забыть
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без ностальгии. Кино, безусловно, не способствует пассивности зрителя, 
кроме того, оно вовсе не стабильно в своей форме и своем содержании. 
Каждый визуальный образ, а также коннотирующий его нарратив, 
зависит от контекста просмотра, влияющего на переосмысление и 
интерпретацию. Скажем более, помимо сложного комплекса переживаний, 
способствовавших восприятию, следует учитывать личные симпатии 
зрителя, в связи с которыми он предпочитает смотреть фильмы с участием 
определенных актеров, и именно они оказывают на его восприятие 
наибольшее воздействие. Склонность к интерактивности, вытекающая из 
эффекта «затягивания», подвигает зрителя не только поверить в реальность 
кадров, но и включиться в них, начать действовать, расширяя виртуальную 
реальность за счет пространства воображения.

В целом, культ искусственного, в котором упрекают виртуальную 
реальность в кино, таким образом, на самом деле знаменует опыт 
плюрализма и множественности, децентрации и свободы выбора 
идентификаций. Служа самопознанию человека, виртуальная реальность, 
в итоге, превращает каждого в творца собственной Самости. Доля иллюзии 
здесь, безусловно, присутствует, но дело нев том, насколько велик обман, а 
в том, к каким реконструкциям он подвигает индивида, выводя его из-под 
власти жесткой детерминации субъект-объектных отношений. Содержание 
переживания, в этом смысле, сугубо индивидуальное, становится тем 
самым эффектом, о котором, согласно Делезу, нельзя сказать, что он 
существует. Существуя как нечто, что в чем-то содержится, переживания, 
присущие каждому представлению индивида, привносят в него ту 
насыщенность бытия, которой достаточно, чтобы его Самости не являлась 
не существующей сущностью.



А. В. Шуталева

«Другое» cogito: дискурсивность 
рациональности

Даже полнота логоса, чтобы быть логосом, 
должна иметь возможность отдаться другому, 
находящемуся по ту сторону от ее полноты

Жак Деррида

В основании про-явления и осмысления опыта проживания, — в первую 
очередь, опыта проживания повседневности — лежат возможностные и 
вероятностныеопределениятскстурыиконтекстовсо-в-мещенияпространств 
в реальности человека, которая, 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 определенныесчитываемыепозиции, илипозы, можетбыть определена 
как текстовое пространство — в смысле существующих отсылок к 
чему-то другому (Ж. Деррида), определяемое сцеплением структур 
значения О- Coquet), обладающих собственными правилами комбинации 
и трансформации. Человек изначально помещен в смысл, в языковую 
игру, которую, вслед за Л. Витгенштейном, можно определить как «единое 
целое: язык и действия, с которыми он переплетен»*, то есть «говорить на 
языке» — значит принять форму жизни, некоторую норму, которая не 
только отмечает, но и диктует, задает способы про явления и говорения и, 
тем самым, онтологические основания жизни человека в обществе — ибо 
границы моего языка — это границы моего мира (Л. Витгенштейн), что 
дает возможность говорить об определенной онтологии cogito, которая, 
собственноговоря,иможетбытьназвана^д^г/онлльносшью,тоестьнекоторой 
конструкцией, которая рассматривается не только как методологический 
инструмент познания или как предмет анализа, но как ценность.
* Витгенштейн Л. Философские исследования. / /  Ф илософские работы: в 2 ч. 4 .1 .  М ., 

1994. С .83.



Ценность может быть определена как то, что схватывается 
смотрящим оком* и, проявляясь в своей историчности, о пределяется 
как собирание, существующее в качестве «единичности» и конкретности, 
полагающее возможность «другой реальности» в со в-местности других 
со бытий. Каждое общество обладает «собственной» историей, а, значит, 
специфической идентичностью, «возникающей благодаря диалектике 
индивидуумаиобщества» * *, о-пределяемойчерезспособысамо-презентации 
ивозможность-быть-про-писаннымвсоциальномпространстве,чгоприводит 
к осмыслению содержания cogito как регулируемом преобладающем в той 
или иной социо культурной традиции типом рациональности, погруженном 
в дискурсивную среду, которая и есть его единственный мир. В ракурсе 
исторического понимания рациональности становится возможен доступ к 
онтологии cogito, которая возможна как идентичность в осуществлении со- 
в-местности с другим «здесь-и-сейчас», где отсылание к другому приводит к 
тому, что идентичность «рассеивается» в том смысле, в каком рассеиваются 
возможности чтения, уводя далеко от письма и, в то же время, исходя из его 
«пустотности»* * *, непрерывно потенцирующей из себя все новые прочтения, 
всилутого, что«пустота»пред,стаетк&кинструментразличий, позволяющий 
все видеть и все наделять значением (В. Подорога), где соположение и рас
положение — это всегда пересечение в «точке»****, отсылающее к другой 
«точке», а, значит, предполагает особую топологию, некоторое собравшееся 
место (М.К. Мамардашвили), то есть реальное, жизненное пространство, 
со в мещающее в себе различные место расположения с их многообразными 
измерениями и временными длительностями.

Со-полагаемое и рас полагаемое находят свое единство в описании со- 
возможности дискурсов, которая полагается в качестве о-пределенной, 
постольку, поскольку о-пределена через свою не-со-возможность, то 
есть определяя какую-либо со в местность идентичностей, фиксирует

* Хайдеггер М. Слова Ницше Бог мертв. М ., 1993. С. 183-184.
* *  Berger P. L. und Luckmann T. D ie gesellschaftliche Konstruktion der W irklichkeit. Eine 

Theorie der W issenssoziologie (amerikanisch 1966). M it einer Einleitung zur deutschen Aus- 
gabe von H. Plessner. Obersetzt von M. Plessner. Frankfurt a. М ., 1969. S. 185.

*** Однако, пустота не указывает на нехватку и не требует заполнить пробел, она есть лишь 
развертывание пространства, где наконец-то можно снова начать мыслить (См. Ф уко М. 
Слова и вещи. М. 1977. С. 438).

*•** Концепты «точка», как и «место», — выражают не просто пространственные характеристики 
с определенной метрикой, но являют возможность «быть открытым» для других «мест» 
как собирание меня-другого в со-в-местности — не просто рядоположении «мест», но 
вмещении, что предполагает конструирование местности, где «место» - это особым образом 
собранное пространство.



и о пределяет некоторую текстуальность топографии (меток и линий 
напряжения) мира таким способом, что мир как текст, открывающийся 
в пространстве прочтения не нуждается в понимающей процедуре: мое 
про-чтение выводит меня как за пределы моих собственных процедур 
понимания, так и меня самого, выводит из однозначности исторического, 
социального, политического, культурного и эстетического контекста. 
Пространство про-чтения — это место со бытия, где текст открывает мне 
возможность быть другим; текст, открывающийся в пространстве про
чтения, становится моим другим телом (В. Подорога), в связи с этим 
тело воспринимается не просто как отдельный предмет в пространстве 
или часть пространства, ограниченная замкнутой поверхностью и 
полностью пространственно выражено в своем содержании, то есть все, 
что мы можем сказать о структуре этого явления, о его составе, строении, 
полностью развернуто для внешнего пространственного наблюдения, но 
как возможность повода выйти из себя и явить себя, с-быться, поскольку 
указывает только на себя, оно не может быть тем, что оно есть без взгляда 
другого, в котором появляется сама возможность обрести «свое» тело.

Других я узнаю и познаю всегда в качестве тел, другой — это и есть тело, 
потому что только тело и есть другой (Ж.-Л. Нанси), его прикосновение 
возможно в силу того, что телам не свойственна «полнота» и завершенность, 
но воплощение на пороге, ибо тело и есть порог: и я, и другой утратили 
раздельное существование, реален лишь переход, сообщение, которое 
заполняет трещину между мной и миром у — интересу который не только 
вовлекает нас в свое между-бытие, но и само находит в нас место «между»: 
между мною и мною... между моей данностью и моей возможностью. 
Другой явлен нам как способ нашего присутствия в мире, как горизонт и 
наших желаний, и нашего тела и только через другого мы можем открыть, 
как играет нами легкий переизбыток мира (Ж. Батай), ибо мое тело есть 
плоть, с которой я впервые сталкиваюсь, со прикоснувшись с другим, как 
некоторой укорененностью в мире. Присутствие другого — это то, что 
дает нам возможность о-существиться, с-быться, выразится, возможность 
обрести тело, ибо я должен иметь тело, поскольку во мне есть тьма 
(Г.В. Лейбниц). Со в местность — это возможность формирования и 
разворачивания смысла, о существления со бытия, где тело предстает 
как глубина и поверхность: одно тело проникает в другое и со-существует 
с ним, ибо как зеркало, отражающее другое зеркало, становится бес
конечностью, теряющей собственную поверхность и четкие границы, 
но, одновременно, обретающее единственную возможность обрести



индивидуальные черты, так как индивид— это всегда дуальность, где 
человек является себе самому не как individuum (неделимый), а как 
dividuum  (делимый)*. Мир со-бытия— без дна, это неизвестность и 
вечное вопрошание самого себя и бытия, самопознание, самосозидание, 
которое приводит к пониманию со-бытия как со в местности, присутствия, 
где бытие «изначально» выстраивается как со бытие, ибо только 
со-бытийность дает бытию возможность «быть», сов местное со 
формирование реальности в со бытии, наделенном смыслом, поскольку 
всегда речь идет о человеческом присутствии, помещающем и самого себя 
и свое присутствие в смысл, которое возможно как опыт «путешествия на 
край возможности человека».

Контекст, образованный совместностью ядру  гой, порождая 
место-пространство само-проявления, складку взаимодействия и 
взаимо-присутствия, воплощается во внутреннем опыте бытия без 
отсрочки, который не принадлежит «миру-и-так-далее» (Ж. Батай), миру 
с парадоксальной манерой откладывать возможность «быть» на потом. И 
этому опыту не предшествует никакая истина, которая могла бы сделать 
его путь прямым, нет даже проекта, ибо внутренний опыт, где возможно 
перепрыгнуть через чужое-еще-тело, через не-ймение-телом места, 
противоположен проекту, в силу чего возможно попасть в «я мыслю», где 
тело, не будучи «моим», все же обрело «место» и язык: говорю я (ego), но 
губами своего тела, в силу того, что предстаю как тождественное само- 
различие расщепленного на границе тела ego (В. Подорога). Тело бытует 
на границе, на пределе, в горизонте его подступающей множественности, 
и если другой — это другой, и если слово — это слово к другому, то 
никакой разум, претендующий на абсолютное знание, не может включить в 
себя, понять этот диалог и путь к другому, где «непонятность, этот разрыв 
логоса — это не начало иррационализма, но та рана или вдохновение, 
которые открывают слово и потом уже дают возможность любому логосу 
или рационализму»**. Ego — это всегда ego протяженного — тела — в 
котором я отдан другому и становлюсь возможен принимая другого 
в себя — телом-со прикасания-с-другим, присутствующим в этом 
мгновении действия, проявляясь среди других образов, других тел.

Образ-действие (В. Подорога) — это только внутренний 
образ, и ничто другое, раскрывающийся в слове, в своем имени, но

* Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. Сочинения в двух томах. Т.1. СПб., 1998.
С. 227.

** Деррида Ж . Насилие и метафизика. Письмо и различие. М ., 2000. С. 151



рана вписана в ее начало (Ребе Алее), где рана понимается как 
разрыв — «основополагающий набросок», возможность открытости, 
его промежуточность не является отсутствием, в силу чего структурное 
содержание разрыва может быть мыслимо только из разрыва как сгиба, 
из того напряжения и усилия, которое создается игрой вступающих друг с 
другом в напряженный диалог мировых сторон, что приводит к пониманию 
разрыва у лежащего в основании проявления пространственно-временных 
модусов человеческого существования, как предела видения человека, 
опыта эк статического видения в контексте со бытия изначального 
откровения раны, свидетельствующей о теле, существующем на 
поверхности этой раны, предполагающей усилие, в котором само видение 
тела возможно только внутри топоса напряжения мысли. Становление 
ego-cogito как живого знания и активности возможно только в топосе 
усилия, ибо cogito проявляется в мире, в котором возможны источники 
или «начала» («когитальные акты»), порождающие непрерывное поле, 
пространственность точек наблюдения, тем самым становится возможен 
сам принцип cogito у явленный Р. Декартом: бытие есть и форма 
всякого собранного субъекта, и действиву — следовательно, мир ego- 
cogito не является миром, где едОу прежде всего, подвластно плотности 
пространства, но миром, где едо артикулирует пространство, делая шаг 
установления существования cogito и все, что будет потом, будет написано 
«заново», исходя именно из этой точки отсчета, точки усилия, на которой 
завязываются все мировые линии.

Cogito связано с установлением факта такого существования, которое 
предполагает мир, в котором возможно едо, не рассматриваемое в смене 
причин и обстоятельств в бесконечной цепи обоснований в определении 
некоторого «собственного» устойчивого места в мире, но обращающееся к 
осознанию себя как несомненной очевидностиу таким образом, действие 
cogitoy прежде всего, предполагает «выпадение», выявление точек 
«полного поворота глаз» (М.К. Мамардашвили), в котором акт видения 
себя опирается на сознание того, что сейчас меня поддерживает, что сейчас 
является основой моего существования как очевидность, воплощающая 
истину топоса данного усилия, поскольку видение понимается не в узком 
смысле как оптическое ощущение, но исключительно как распознавание 
«данного», которое включено в топос видения не просто как то, на что 
я смотрю, но как то, что себя показывает. При этом, в акте cogitoy ego у 
создавая собственное пространство и время, ускользает от внешнего 
наблюдения, от наблюдения, сформированного классическими правилами,



то есть от того, которое возможно как выделение отдельных предметов во 
внешнем пространстве наблюдения, в силу того, что в нем удерживается 
перспектива зримого, и удерживается именно за счет того, что в действие 
самого cogito включены незримые, пластическо-телесные силы, пределы и 
мировые линии напряжения, определяющие его скольжение и собирание 
в определенном «месте» внимания и рассеивания, что и определяет 
способность ego оказаться «вблизи», можно даже сказать «внутри» 
смысла со-бытия, всегда являющегося со-в-местностью и осмысленностью, 
переживаемого и проживаемого не в рамках фактуальности и единичности 
материального состава бытия, но в со в местности «пространств».

В акте cogito бытие не дано в качестве некоторого набора точечных 
фактов, точка зрения предполагает различные перспективные проекции, 
где возможно «впустить в себя другого» — обнаружить себя как нечто 
такое, посредством чего и в чем нечто получает «ego sum», то есть так или 
иначе выходит на свет в той мере, в какой являет собой некий «переход», 
со в местный ритм, а, значит, с мысл — со бытие, приводящее человека 
к себе как иному, к нетождественности с предшествующем состоянием. 
Предел, до которого расширяется горизонт всякого видения ego — это мир 
как универсальная основа того, где мы «всегда-уже» находимся в опыте 
рождения «того индивидуального и ценностного целого протекающей во 
времени внутренней жизни, которое переживается нами в другом»*, где 
временность выступает как горизонт очевидности присутствия другого и где 
ego не является чем-то, чем можно «быть», представляя собой принятие, 
признание инаковости внутри собственного я как неотъемлемой части. 
Неопределенность, неоднородность и уклончивость, где теряются следы 
«нашей субъективности», где исчезает всякая самотождественносгь, и в 
первую очередь телесная тождественность ego в перспективном познавании, 
у-зрении, в котором возникает наша «объективность», открывает 
изначальный горизонт cogito в его собственной внутренней временности 
я у поскольку всякое данное в актуальном восприятии находится в 
потоке, на пересечении прошлого и будущего перспективной точки-силы, 
отличающейся от другой благодаря смежной силе, но всегда дистантной.

В игре пустоты действует различие, где время опространствуется и 
подчиняется условиям непрерывного различия, эффекту симультанности, 
в топосе усилия собирания пространства, некоторого тела, о котором 
что-либо «объективное» можно сказать в той мере, в какой оно

* Бахтин М .М . Автор и герой в эстетической деятельности / /  Бахтин М. Автор и герой.
К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000. С. 135.



«вывернуто наружу», то есть артикулировано вне самого себя. Пустота 
пространства не означает отсутствие, она предстает как нехватка 
и может расцениваться как отсутствие промежуточных пространств, 
допускающее создание «мест», в котором опыт другого, опыт его тела, 
предполагает открытость, то есть такое пространство, которое можно 
назвать «местом», поскольку гело — это «место», где мы открываемся 
миру, а мир — нам, «место» со-существования и нет со существования 
без «здесь», «вот», без собирания и оформления того, что может быть- 
выписанным, стать письмом, прикоснуться к смыслу, то есть быть «здесь» 
только для того, чтобы быть прозрачной средой для его процессии, ибо 
«письмо является переходом, входом, выходом, временным пребыванием 
во мне того другого, которым я одновременно являюсь и не являюсь»*. Есть 
лишь некое бытие: «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»***,где взгляд и ответ другого — это единственный фундамент и 
основание бытия, так как именно взгляд другого определяет и формирует 
нас (У. Эко) — здесь становится возможным начало этики, этики дугого, 
которая является основой любой со-в-местности, любого творения и 
возможности. И это начало не предполагает какого-то твердого основания, 
поскольку «начало — в пустоте, оно подвешено в пустоте»* * *.

Однако, формирование «места», самой пространственное™ вокруг 
«здесь» моего тела и «сейчас» моего настоящего, возможное в фокусе усилия 
внимания и видения, задано определенной социальной логикой мышления 
и действия, в рамках которой тело становится «украденным», ибо ставит 
его в оппозицию отношения к собственному телу, а не про явления в нем. 
Тело всегда было «украденным», всегда существует нечто, что лишает я 
«собственной» природы, «собственного» рождения, внедряется между я  и 
миром, задает определенные модели и специфический характер отношения 
с другим, одновременно, отнимая другого, поскольку, помещает любое 
взаимоотношение иод «взгляд» неусыпного и ненасытного контроля, а, 
значит, ставит под вопрос и само существование индивида как носителя 
«собственной» субъектности. Поэтому, в отношении к истории, полагающей 
субъекту его идентичность, индивид предстает не как действующий субъект,

•'Cixous Н. Sorties / /  Cixous Н. Clement. Catherine: La juene nee. P., 1979. P. 158.
**Б атайЖ . Внутренний опыт. СП б., 1997. С. 100.

***Делез Ж . Логика смысла. Ф уко М. Theatrum philosophicum . М.: Раритет, Екатеринбург:
Деловая книга, 1998. С. 286



а, всего лишь, референциальный субъект нарратива данной истории, 
что определяет характерную черту действия логики, определившей и 
суть первой европейской интеллектуальной революции, оформившейся 
как культура дефиниции, в которой язык задает логику мышления, в 
данном случае мышления в логике дискурса желания, в рамках которого 
тело индивида становится «украденным», что становится возможным 
не только через пристальное наблюдение и предписания, но, как 
показывает М.Фуко, и через создание определенной плоти индивида: 
тело, одновременно, раскрывает и скрывает свое место, «собственная» 
телесность предстает как ускользающая от точного определения, на ней 
нет однозначности меток, но, тем не менее, определяется через подчинение 
логике вожделения и желания, желания и забвения, производства желания 
и осуществления этого желания — всего того, что является результатом 
желания людей жить вместе (Ханна Арендт), сформированной некой 
общей силой различия.

Пространство желания — это пространство симуляции, которую 
Ж. Бодрийяр определяет как «порождение при помощи моделей реального 
без истока и реальности»*, в котором само желание как творение человека, 
его «двойник», оказывается трещиной, зазором, отделяющим его от 
самого рождения, но и забвением этого разрыва — скрадыванием самого 
скрадывания, но, при этом, условием самого движения скрадывания, 
где знаки, следы желания надписываются в со-знании, задавая 
направления про-явления тела, а, значит, делая возможным обозначение 
«места» тела: можно обвести контур тела непрерывной линией, можно 
передать его штрихами, можно воспроизвести его в цвете, через игру 
света и тени — в любом случае тело становится про-явлено, вы-явлено 
и прозрачно. «Потеряв» свое лицо, индивид, выбирая действие в рамках 
социальной роли, воспринимает его как результат собственного воления, 
ибо ему необходимо принадлежать миру, обрести точки опоры для 
того, чтобы жить без проблемы собственной инаковости по отношению 
к другим, которая предполагает ответственность за самого себя, и без 
ощущения собственной необязательности для других. Язык формируя 
«истину желания», прописывая метафизику желания как метафизику 
бесконечного разделения, создает норму желания и налагает определенные 
ограничения на его осуществление: желание оказывается повсюду, но не в 
реальности человеческой жизни, оно становится обобщенной симуляцией

* Бодрийяр Ж . Симулякры и симуляции / /  Философия эпохи постмодерна. М н., 1996. С.
34.



(Ж. Бодрияр), следом самого желания, знаком, надписанным на теле 
человека, на теле его сознания, на теле его желания, просграивая норму 
через определенным образом простроенный дискурс.

Субъект, который не кодифицируется в соответствии с социальной 
нормой как желающийt попадает в место забвения, как и действующий 
не в соответствии с нормой для осуществления «своего» желания, или 
тот, кто не подходит под определение нормы — безумный. Но о безумии 
можно говорить лишь по отношению к тому «другому повороту безумия», 
который позволяет людям «не быть безумными», то есть по отношению к 
«разуму». Безумие — это другое разума, другое самого «сорг^о» метафизики 
присутствия, это «отсутствие произведения», «множество возможностей», 
ибо до произведения cogito не разделяется на «разум» и «безумие». «Разум» 
стремится весь мир превратить в произведение, в само-замкнутый текст, 
ибо смысл, норма разума получают гарантии на существование только в 
том случае, если становится произведением, если начинает царствовать как 
конечная мысль, как история, отрицающая возможность перемещения разума 
и безумия *, отвергающая логос их свободного обмена. В точке разрыва между 
о пределеннымразумом и безумием возможно освобождшше логоса, который 
предшествовал этому разрыву, можно подойти к началам оборонительного 
движения «разума», который стремится спрятаться в убежище и выстроить 
самого себя в качестве «смотрителя за сумасшедшими». Монолог «разума» о 
«безумии» мог устояться лишь на молчании безумия, связывающее безумие с 
молчанием, со «словами без языка» или «без говорящего субъекта», с упорным 
бормотанием некоего языка, который говорил бы сам по себе, углубленный сам 
в себя, без говорящего субъекта и собеседника.

Язык «разума» может быть определен как особое про-говаривание, в 
которомрождаютсятехнологии,задающиеопределенныетипыконфигураций 
и позиций размещения тел в пространстве, поскольку язык «разума» — это 
язык желания, которое определено: желанию дано имя — «открыта» его 
сущность. Норма про-говаривания определяет то, как желание пишется, 
вписывается в тела и души людей, тем самым про являя процесс движения 
властной стратегии управления самим желанием, где сама жизнь облекается 
в нормы и модели, идеальный человек — вот цель каждого: идеальное тело, 
идеальное лицо, идеальная походка, идеальное произношение ... идеальная

*М . Ф уко указывает на то, что у разума и безумия классической эпохи некогда был 
единый корень, они со существовали в диалоге, который был прерван в конце XVIII века: 
через захват всего языка и права на язык психиатрическим разумом как избранником  
общественного и государственного умов, слово безумия было оборвано.



жизнь — очарование недостающего измерения идеального — образующее 
пространство обольщения, прикрытую пустоту*, говорящей о «нашем» 
желании, подменяющей само существование, существование вообще, так 
как предлагают готовые «лица», «образы» взамен возможности нахождения 
собственного л ицаивзаменвстречи, котораятребуетболыпойсмелости, встречи 
с собственным присутствием. Лицо отмечает предел всякой власти и всякого 
насилия, оно не может быть в мире, поскольку открывает и превосходит 
мир (Ж. Деррида), ибо лицо не означает, не воплощает и не прикрывает, оно, 
указывая только на себя, не может быть тем, что оно есть, если нет взгляда, 
если нет того другого, в котором заключена возможна сама возможность стать 
другим, выйти на границу, к пределу подступающей множественности cogito, 
способного со в мещать многочисленные пространства, разнообразные 
место расположения, схватывая «предмет» в той мере, в какой, вместе со 
схватываемым или мысленно видимым предметом, являются и те акты или та 
схема, посредством которой этот предмет «давался» сознанию.

Такая рефлексивная процедура определяет возможности обозначения 
«места» субъекта, опыта некоторой самотождественности**, где явленность 
мира — это явленность «данного» пространства и «данного» времени, то 
есть явленность мира как того, что «имеет место быть» не просто как 
проекция какого-либо ego, но как то, что привлекает внимание, манит своей 
инаковостыо в силу того, что обладает возможностью «быть» на границе как 
открытое пространство, дарящее «месту» эффект присутствия пустотного, 
различающего пространства в бесконечном рассыпании «точек-сил» в 
прикосновении разомкнутого, через сопричастность которому, cogito 
обретает перспективное поле видения — множество углов-точек видения, 
которые постоянно смещаются по отношению друг к другу. Cogito, в акте 
становления присутствия, являет со бытие, имеющее смысл или, другими 
словами, сам смысл, в конфигурации, организующей поле значения, и 
может быть понято как особое «место», особая материя, которая «ткется» 
(Ф. Ницше), предстает как «особая плоть» (Э. Гуссерль) и разновидность 
«тела» (П. Валери, Р. Барт), ибо, если мы выбираем топос усилия мысли, то 
мы выбираем определенный способ собирания того пространства, с которым 
вступаемвсо-6 ытие,определеннуюонтологиюсо#1£о,вкоторойточкадоступак

* Ибо соблазн не возможен в сфере повседневной реальности — он всегда относится к строю 
знака и ритуала (Ж . Бодрийяр).

** Процедура cog ito  предполагает введение принципа непрерывности воспроизводимого 
опыта, в силу чего «Je su is шоп passee* — «Я есть мое прошлое*. Sartre J.P . L’etre et le 
neant. Essai d ’ontologie phenomenologique. Paris, 1943. P. 159.



собственной интеллигибельности, целостности тела, идентичности, возможно 
только при признании того, что человеческое сознание, возможно только как 
текст, который живет, со прикасаясь с другими текстами, в признании 
истины — а, значит, множественности, принципиальной открытости и 
незавершунности, а не однозначность как абсолютной истины классической 
рациональности, так и симуляции, ибо и я, и другой утратили раздельное 
существование, реален лишь переход, место без место имения, со общение, 
со-прикосновение, которое заполняет трещину между мной и миром.



А. Г. Кислое

Пролиферация логических систем: 
эвристическая роль аксиоматического метода*

Наиболее очевидным и, тем не менее, шокирующим широкую философс
кую общественность следствием деуниверсализации классической логики 
явился стремительный рост многообразия логик**, но «несмотря на то, что 
современная ситуация характеризуется пролиферацией логических систем, 
дебаты по поводу логического плюрализма не утихают. И главную проблему 
в связи с этим составляет вопрос о том, являются ли эти логики соперничаю
щими, или же они образуют одно огромное дружное семейство» * * *. Отсюда 
легко можно понять, что сами механизмы конструирования логик и раз
личные классификации логических исчислений становятся актуальными 
объектами теоретического осмысления****. Именно с этой точки зрения 
предлагается взглянуть на эвристический потенциал аксиоматического пос
троения логических систем.

I
Аксиоматический метод традиционно определяется***** как такой 
способ дедуктивного построения научной теории, когда её основу состав 
ляют лишь некоторые, принятые без доказательств, положения — аксиомы 
(постулаты), а все остальные положения теории (теоремы) выводятся (до
казываются) из них путём рассуждений, корректных относительно 
принимаемой этой теорией логики. На последнее обстоятельство в даль
нейшем и будет обращено наше внимание, сейчас же отметим, что кроме

* Материалы к спецкурсу: «Онто-гносеологические сюжеты в истории логики».
** Существует сайт «Логический плюрализм»: h ttp ://p lura lism .p itas.con i

*** Васюков В .Л . Последствия логического плюрализма: глобальный и локальный аспекты 
/ /  Логические исследования. Вып 10. М ., 2003. С. 24.

**** См., напр.: Карпенко А .С . Предмет логики в свете основных тенденций её развития / /  
Логические исследования. Вып 11. М ., 2004. С. 153.

*****См., напр.: Есенин-Вольпин А .С . Об аксиоматическом методе / /  Вопросы философии, 
1959, № 7; Садовский В .Н . Аксиоматический метод построения научного знания / /  
Ф илософские вопросы современной формальной логики. М ., 1962. С. 215 -  262.

http://pluralism.pitas.coni


указанной в традиционном определении дедуктивной функции аксиомати
ческого метода, существует другая важная его функция — эвристическая. 
Безусловно, эти функции взаимосвязаны, даже взаимообусловлены, но 
если значение дедуктивной функции отчётливо просматривается для зрелых 
теорий, обычно — как выполнение требований предельной научной стро 
гости: «аксиоматический метод, собственно говоря, есть не что иное, как 
искусство составлять тексты, формализация которых легко достижима»*, 
то важность эвристической роли несомненна для становящихся теорий, 
так как посредством аксиоматического метода в пространство теоретичес
кого осмысления помещается принципиально новое, порой неожиданное, 
возможно даже парадоксальное с точки зрения пресловутого «здраво
го смысла» и устоявшихся научных представлений, содержание. По этой 
причине сторонниками аксиоматического метода были многие учёные, в 
своё время радикально изменившее облик науки, такие как И. Ньютон, 
Н.И. Лобачевский, Д. Гильберт, А. Эйнштейн, Н. Бор и др.

II
Совершим небольшой исторический экскурс с целью показать, что 

именно к аксиоматическому методу нередко обращаются для разрешения 
тех или иных трудностей и противоречий становящихся теорий. Тра 
диционно начинают с «Начал» Евклида, которые с давних пор заняли 
место классического примера аксиоматического построения знания, впро 
чем, справедливость этого широко распространённого взгляда нередко 
обоснованно оспаривается**. Как бы то ни было, общие интенции Евклида 
вполне соответствуют эвристическим задачам аксиоматического метода***, 
ярко выраженное своеобразие «Начал» позволяет считать, что этот текст 
занимает некое промежуточное положение между дотеоретической гео
метрией, представляющей собой ряд догматически поданных правил и 
рекомендаций к построениям, и геометрией, оформленной строго аксио 
матически. Существуют относительно достоверные историко-культурные 
гипотезы, объясняющие причины, побудившие древних греков обратиться 
к аксиоматизации геометрии. Согласно Ван дер Вардену****, к необходи 
мости строгого теоретического построения геометрии привела потребность

*  Бурбаки Н. Теория множеств. М ., 1965. С. 24.
** Смирнов В. А. Генетический метод построения научной теории / /  Ф илософские вопросы  

современной формальной логики. М ., 1962. С. 278 — 279.
*** Подробно о различии постулатов и аксиом «Начал» Евклида см.: Родин А .В . Математика 

Евклида в свете философии Платона и Аристотеля. М ., 2003. С. 163 — 185.
**** Варден Ван дер. Пробуждающаяся наука. М ., 1959. С. 124.



в уточнении знаний. Основанием этой потребности послужило парал
лельное заимствование древними греками математических достижений 
вавилонян и египтян, причём получаемые сведения далеко не во всём совпа
дали, например, известно, что площадь круга у вавилонян соответствовала 
Зяг2, а у египтян — (8/9я2г)2. Аксиоматический метод, таким образом, высту
пил в качестве своеобразного средства разрешения конфликта мнений. По 
другой, также затрагивающей ключевую для древнегреческой философии 
оппозицию «мнение — знание», а потому — вполне совместимой с преды
дущей, версии (А. Сабо) аксиоматизация геометрии связана с реакцией на 
знаменитые апории Зенона Элейского, породившей стремление к точному, 
непротиворечивому употреблению таких понятий, как, например, «часть», 
«целое», «равное» в случае бесконечных множеств*. Обоснованность этих 
гипотез подтверждает вышеприведённый тезис об особом значении аксио
матического метода для преодоления трудностей становящейся теории, и 
таких подтверждений в истории науки встречается немало.

Показательным примером, демонстрирующим обсуждаемые эвристичес
кие возможности аксиоматического подхода, является то, что И. Ньютон, 
опираясь на «метод принципов» вместо распространённого тогда «метода 
гипотез», в своё время смог с высокой точностью описать оптические явле
ния и явления тяготения, хотя и природу света, и природу тяготения нельзя 
считать полностью прояснёнными даже на сегодняшний день. Аксиомы ка
кой-либо теории не требуют своего доказательства в рамках самой теории, 
а принимаются по внешним, порой лишь гипотетическим, причинам, что и 
позволяет даже в отсутствии полного знания о сущности явления давать его 
точное теоретическое описание.

Приведённые примеры, как и многие другие подобные им опыты пос
троения теорий, не сопровождались высоким уровнем методологической 
рефлексии, сам аксиоматический метод не был ещё объектом теорети
зирования. Переломным пунктом стало построение Н.И. Лобачевским 
«воображаемой» геометрии путём выделения в евклидовой геометрии 
четырёх аксиом так называемой абсолютной геометрии и присоединения 
к ним утверждения, противоположного пятому постулату Евклида о па
раллельных прямых. Интерпретация такой геометрии не претендовала на 
естественность и несомненную очевидность, но новая система аксиом была 
непротиворечивой и потому полноценной в умозрительном смысле. «Скан 
дал» в теоретической геометрии, потерявшей «очарование очевидности», 
привёл к осознанию важности роли аксиоматического метода в науке и, в

* Близкая позиция изложена в: Стройк Д .Я . Краткий очерк математики. М., 1984. С. 64.



качестве следствия, спровоцировал более пристальное внимание к самому 
методу построения теорий.

Эволюция аксиоматического метода насчитывает три этапа, которые 
могут быть охарактеризованы как содержательная, формальная и форма
лизованная аксиоматики*. Все рассмотренные выше теории относятся к 
содержательной аксиоматике, т.е. к теориям «относительно некоторой сис
темы объектов, известной до формулировки теории; аксиомы и выводимые 
из них теоремы говорят нечто об объектах изучаемой системы и могут расце 
ниваться как истинные или ложные » * *. Переход к формальной, и далее — к 
формализованной аксиоматике, осуществлённый в первой половине XX 
в. с целью использовать аксиоматический метод для разрешения методо
логических и логических трудностей в вопросах оснований математики, 
связан с именем Д. Гильберта. Программа Гильберта предполагала такое 
построение математики, которое было бы лишено противоречий логицизма 
(Г. Фреге), не избежавшего теоретико-множественных парадоксов наивной 
теории множеств (известный парадокс Б. Рассела), и вместе с тем сохра
нило бы все достижения и методы классической математики, в отличие от 
интуиционистов (Л.Э.Я. Брауэр), отказавшихся от понятия «актуальная 
бесконечность» в пользу абстракции «потенциальной бесконечности» и, 
как следствие, от базирующихся на законе исключённого третьего опосре 
дованных доказательств. Гильберт заявлял, что «все затронутые трудности 
могут быть преодолены и что можно придти к строгому и вполне удовлет 
ворительному обоснованию числа и притом с помощью метода, который 
я называю аксиоматическим»***. Известны губительные для программы 
Гильберта методологические истолкования результатов К. Гёделя (невоз
можность финитными средствами решить проблему непротиворечивости 
арифметики, принципиальная неполнота достаточно богатых исчислений), 
известны и критика этих истолкований, и модификации программы Гиль
берта****. Однако обсуждение столь важной для логики и методологии 
науки проблемы не входит в задачи статьи, здесь нас будет интересовать

* См. об этом, напр., в указанных работах А.С. Есенина-Вольпина, В.А. Смирнова и В .Н . 
Садовского.

** Смирнов В.А. Указ. соч. С. 265.
*** Гильберт Д. Основания геометрии. М ., 1948. С. 324.

**** См., напр.: Гончаров С .С., Ершов Ю .Л ., Самохвалов К .Ф . Введение в логику и мето
дологию наук. М ., 1994. С. 208-238; Самохвалов К .Ф . Программа Гильберта и теорема 
Гёделя / /  Методологические проблемы математики. Новосибирск, 1979. С. 65 — 76; Он 
же. Уточнения обычной интерпретации теорем Гёделя о неполноте и понятие рекурсивной 
перечислимости / /  Проблемы логики и методологии науки. Новосибирск, 1982. С. 42 57.



лишь эвристический потенциал идеи Гильберта рассматривать теории в ка 
честве строго формализованных объектов.

В «Основаниях геометрии» Гильбертом осуществляется формальная 
аксиоматика, когда «абстрагируются от конкретного содержания понятий, 
входящих в систему аксиом, и от природы предметной области. В основу 
формальной аксиоматики кладётся система аксиом, затем из этих аксиом 
получают следствия, которые образуют теорию относительно любой сис 
темы объектов, удовлетворяющей положенным в основу аксиомам»*. 
Становится необходимым доказательство непротиворечивости формаль
ной аксиоматики. Известно, что до Гильберта основным средством такого 
доказательства был метод моделей, который позволял непротиворечивость 
одной теории свести к непротиворечивости другой. Всё же, дабы избежать 
«дурной бесконечности», для какой-либо теории доказательство непроти
воречивости должно быть осуществлено непосредственно, путём указания 
системы объектов, удовлетворяющей формальной системе аксиом, что воз
можно (путём перебора) лишь в случае конечной предметной области, с 
бесконечными же предметными областями это невозможно. Гильбертом 
было предложено доказывать непротиворечивость в отрицательном смысле: 
«для заданной системы аксиом А показать, что, исходя из неё и пользуясь 
средствами логического вывода, нельзя будет получить никакого проти 
воречия, т.е. что никогда не смогут оказаться доказуемыми две формулы, 
одна из которых является отрицанием другой»**. Такие доказательства 
осуществляются с помощью формализованной аксиоматики, представ
ляющей, согласно программе Гильберта, формальную аксиоматическую 
систему, непротиворечивость которой и доказывается, в виде исчисления, 
т.е. «трансформировав правила логики в правила оперирования символами, 
в правила исчисления » * * *.

Таким образом, аксиоматически построенной теории сопоставляется 
конструктивный объект особого рода — исчисление. «Исчисление, взятое 
само по себе, не является системой знания, процессы оперирования фор
мулами — логическими процессами. Но поскольку исчисление имеет своей 
задачей отобразить систему знания, а правила исчисления — логику, то 
пользуются параллельной терминологией. Так, говорят о доказуемых и вы
водимых формулах исчисления. Но здесь речь идёт не о доказуемости или

* Смирнов В.А. Указ. соч. С. 266.
** Гильберт Д ., Бернайс П. Основания математики. Логические исчисления и формализация

арифметики. М ., 1982. С. 40.
• * * Смирнов В.А. Указ. соч. С. 267.



выводимости в собственно логическом смысле, а о том, может ли данная 
формула быть получена из таких-то и таких-то формул по определённым 
правилам»*.

В современной литературе идущее от Гильберта синтаксическое пони 
мание теории (Т теории) как замкнутого относительно выводимости** 
множества предложений:

T=Df\/A(T \-А^>АеТ\ 
принадлежит А. Тарскому. Такое определение является точным, если 

фиксирован синтаксис языка, на котором формулируется каждое пред
ложение (А )  теории, и дано понятие выводимости (|-), г.е. задана логика 
(логическая теория***— L-теория) — множество всех логически доказуе
мых (выводимых из пустого множества или общезначимых) предложений:

L=d/VA(\-A=*AeL), 
причём логическая теория обычно строится также аксиоматически, в 

виде так называемых гильбертовских исчислений****: задаётся доста
точное множество аксиом и правил вывода, посредством которых можно 
получить в качестве теорем множество всех доказуемых в этой логике 
предложений. Решается вопрос (доказываются метатеоремы) о свойствах 
(имеющихся или нет) конкретной логической системы: если все теоремы 
являются общезначимыми — система корректна, корректность определяет 
непротиворечивость системы, если система позволяет доказать все обще
значимые предложения — она полна, корректность и полнота определяют 
адекватность системы. Эти важнейшие для логической теории свойства 
могут быть проанализированы в полной мере лишь с привлечением интер
претации, адекватной модели. Помня о решающей роли интерпретации 
мы всё же останемся на чисто синтаксическом уровне, который и проде
монстрирует эвристическую роль формализованных логических теорий в 
появлении и развитии неклассических логик.

* Там же.
** Существуют и другие лаконичные форм улировки теории, например, посредством  

оператора замыкания относительно следствия.
Логическую теорию называют также минимальной теорией, отличая её от прикладных 
теорий, которые кроме теорем логики содержат теоремы, описывающие конкретную  
предметную область. На базе одной минимальной теории (например, классической  
логики предикатов) могут строиться различные прикладные теории.

* * * *  Другие способы формулировки логических систем, т.е. натуральные исчисления, 
секвенциальны е и счисления, аналитические таблицы , ш ироко представлен ы  в 
современных исследованиях, играют важную роль, также обладают (порой существенно 
отличаю щ ейся) эвристической ф ункцией , но вопрос взаим ной эквивалентности  
различных формулировок всегда ставится.



Конечно же, в современной науке эвристическую ценность сохранили 
и формальные, и содержательные варианты аксиоматического построения 
теорий, и далеко не только в пределах логической проблематики. Например, 
в физике XX в., исходя из постулата о постоянстве скорости света и при
нципа относительности, А. Эйнштейн делает достоверными утверждения 
— «парадокс близнецов» и «парадокс времени» — настолько странные, что 
они, по словам одного из участников жарких споров вокруг выводов теории 
относительности, «при различных мнениях представляются либо как скан
дал, либо как чудо»*. А согласно сформулированной Н. Бором квантовой 
теории, электрон в атоме испускает излучение исключительно при переходе 
с одной «орбиты» на другую, что не менее скандально, т.к. в корне противо
речит устоявшимся положениям классической электродинамики.

Однако произошедшая в XX в. деуниверсализация классической логики, 
когда возникли альтернативные концепции выводимости, носит всё же са 
мый фундаментальный характер, т.к. осознание того, что в основу теории 
могут быть положены различные, конкурирующие между собой логики, 
радикальным образом опроблематизировало сами основы построения тео
ретического знания, и, в конечном счёте — понятие рациональности.

III
Появление неклассических логик в начале XX в.: «воображаемая логика»

Н.А. Васильева**, многозначные логики Я. Лукасевича***, идея интуици
онистской логики уЛ.Э.Я. Брауэра**** и др., но особенно последовавшая 
со временем стремительная пролиферация логических систем, создали 
совершенно уникальную ситуацию в современном логическом знании. Ве
ками, с самого возникновения теоретической логики, не снимающиеся 
вопросы «Что есть логика?», «Каков предмет и метод логики?», «Какие 
философские задачи ставит и решает логика?» приобрели невероятную

* История и методология естественных наук. М ., 1960, Вып. I. С. 43.
* *  Васильев Н.А. Воображаемая логика. Казань; Общество Народных Университетов, тип. 

Гран. 1911. 6 с. См. также: Васильев Н.А. Воображаемая логика. Избранные труды. М ., 
1989 (Апелляция к «воображаемой геометрии» Лобочевского у казанского логика была 
прямой).

*** Lukasiewicz J. О logice tr6jwarto§ciowey / /  Ruch Filozoficzny. 1920. Т. 5. S. 170-171. 

(Английский перевод: Lukasiewicz J. O n three-valued logic \ \  Lukasiewicz J. Selected 
works. Warszawa, 1970. P. 87-88).

**** О творчестве Л .Э .Я . Брауэра см.: Панов М .И. Можно ли считать Л .Э .Я . Брауэра 
основателем конструктивистской философии математики? / /  Методологический анализ 
математических теорий. Сборник научных трудов. М., 1987. С. 77-119.



остроту и сложность своего рассмотрения, не столько даже в специально
техническом, сколько в социально-культурном плане.

Мы поставили перед собой скромную задачу, продемонстрировать, не 
претендуя на полноту рассмотрения вопроса, как на формализованном 
уровне аксиоматизации пропозициональных логик конструируются раз
личные логические системы.

Известно, что при аксиоматизации теории, прежде всего, решаются:
Во первых, проблема синтаксиса языка теории, выбора исходных 

знаков, правила формирования новых (производных) знаков;
Во-вторых, проблема логических средств вывода , т.е. множества 

аксиом и правил вывода.
Решая проблему синтаксиса, будем для краткости использовать нота 

цию формы Бакуса Наура (БНФ — Backus-Naur form), когда «выделяются 
определённые синтаксические категории, затем с помощью рекурсивных 
равенств показывается, как порождаются элементы таких категорий»*. На
пример синтаксис стандартной классической пропозициональной логики 
(CL) имеет одну синтаксическую категорию — формулы (Ф сь). они порож
даются с помощью базового множества атомарных формул (Ф С1̂ ,), здесь 
— пропозиций, и пропозициональных связок, выбирается любой полный 
функциональный набор таких связок, например: < - i ,—»>. Таким образом, 
БНФ для CL приобретает следующий вид:

Атомарные формулы: р е  Ф  0 
Формулы: Л пе Ф  
Ап::=р\-tA t \ Л,-*Л2
Здесь представлено формально рекурсивное равенство, регулирующее 

недетерминистическую предписывающую процедуру порождения формул: 
любое вхождение в формулу символа, находящегося слева от знака : :=, мо 
жет быть замещено любым из альтернативных выражений, разделённых 
вертикальной чертой, находящихся справа.

Следующие определения логических терминов имеют характер сокраще
ния формул:

*” = „ ,- .( /1 ^ 4 ,) ;
Д,- ^ 1  v 2 D f ^ i   ̂̂ 2*
D . A i л А 2 »(у41—> —и42),
D^. A t <->A2 =Df{A i -> А 2) л (Л 2-> A t) и др.

* Гольдблатт Р. Логика времени и вычислимости. М ., 1992. С. 3.
**f — константа лжи.



Решая проблему средств вывода, сначала остановимся на известной сис
теме схем аксиом CL (отредактированная Лукасевичем система Фреге):

A  ̂Л 4 —► (Л 2 —> Л 4),
AY (Л, (Л 2 ->Л3)) « Л , ^  Л 2) (A t -> Л 3));
A*3. (--.Л1 -* -1Л 2)-* (Л 2 -»Л 1).
Правило вывода: (MP) Л (Л t -> Л2) |— Л2.

Важно ввести понятие эквиполлентных систем логики*, т.е. различных 
по синтаксису или множеству аксиом и правил вывода систем, но задающих 
одну и ту же теорию, одно и то же множество доказуемых предложений. 
Так, например, CL можно задать несколько иначе**: определить

4 a: : - p | f |  А , - ^ А 2, 
а схему аксиом А*3 заменить на

AY ( 0 ^ 1  О f )”* ̂ 1»
отрицание же определить следующим образом:

D1 . -.Л, =DfA t ->f.
Существует множество активно используемых в логической литера 

туре эквиполлентных систем CL, нет смысла делать их обзор, потому мы 
приведём ещё лишь одну полезную нам в дальнейшем систему, где в схемах 
аксиом охарактеризованы основные пропозициональные связки CL:

A K" = P\~'A i \A l ^ A 2 I A l ^ A l\ А ,->А 2■
Аг A i —>Ai\
Aj. (Л 1 ->Л 2) -^ ( (Л 2 ->Л 3)-> (Л 1 ->Л3));
Ад. (Л 4 А Л 2)  > А̂ 'у

А5. (A i -> Л 2) —>((Л 1 -»Л 3) -* (Л 1-*(Л 2л Л 3)));
^ 6* ^ 1   ̂ ^ ̂ 2 »̂
А7. Л 2-> (Л 4 v Л 2);
А8- (^ i ((^ з "*^ 2 ) ( ( ^ i v ^з) ^г))»
А̂ . (A t -> Л 2) -> ((Л 1 -> -»Л2) -> -|Л 4);
Ai0. v Л |.
Правило вывода: МР* • •.

CL хорошо изучена, адекватна многочисленным своим интерпретациям 
и послужит нам своеобразным отправным пунктом дальнейшего конструи 
рования логических систем. Содержательные, даже практические интенции

*См.: Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук. М ., 1948. С. 179.
** Предлагается Р1 из: Чёрч А. Введение в математическую логику. М ., 1960. С. 65.

***Далее будем  оговаривать правила вывода только в тех системах, где имеет место 
отличие от CL.



построения новых логических систем могут быть самыми различными, 
но в плане формализации хорошо просматривается следующая иерархия 
главных направлений пролиферации — в смысле новообразования неэкви- 
поллентных систем логики:

1. не меняя язык* CL, изменять систему аксиом и правил вывода;
2. изменять язык CL, а вследствие этого и систему аксиом и правил 

вывода.

Примеры для (1):
Интуиционистская логика* *:
Известно, что интуиционистская логика (I) отказывается от закона 

исключённого третьего. Если просто ограничится перечисленными для CL 
схемами аксиом — А9, отбросив А10, мы получим некоторую систему Im 
— более слабую, чем интуиционистская логика***. Добавив к Imследующие 
аксиомы, каждая из которых соответствует теореме CL:

А1Г (Л 1 ->(Л 2 ->Л 3))-> (Л 2 ->(Л 1 -^Л 3));
А12. (Л, -» (A t -> А 2)) -> (A i ->*Л2);
А13. А { —> (Л2-> A t) (совпадающую с A*t);
\ л ’ 1 “> ^ 2) ’

получим полную систему I* * * *. Отношения между CL и I весьма интересны.
С одной стороны, не все теоремы CL являются теоремами I, т.е. отбросив 
одну из аксиом, мы ослабили CL. Однако В. Г'ливенко в 1929 г. были дока 
заны***** следующие положения, погружающие классическую логику в 
интуиционистскую:

если CL |— Лп, то 11— А п;
если CL |— .А пУ то 11— .Лп.

Причём следует учесть, что этот результат был получен до построения удов
летворительной интерпретации интуиционистской логики.

* Безусловно, пропозициональные связки в новых системах могут существенно отличаться 
по своей интерпретации, и потому — не всегда сохраняю тся их взаимоопределения, 
приведённые выше. Однако, рассматривая эвристический потенциал формализованных 
систем логики, целесообразно сохранять сквозную  символику, наблю дая динамику 
трансформации единой Б Н Ф  конструкции.

** ГеЙтинг А. Интуиционизм. М ., 1965; Новиков П .С . Конструктивная математическая 
логика с точки зрения классической. М ., 1977.

*** Гливенко В. О логике Брауэра / /  Труды научно-исследовательского семинара логического 
центра Института философии РАН 1997. М., 1998. С. 15-18.

**** рливенко в . О некоторых аспектах логики Брауэра / /  Там же. С. 19 23.
‘****Там же.



Многозначные логики Лшасевича:
История исследований многозначных логик* начинается с работ Я. Лу- 

касевича. Идею трёхзначной логики L3 Лукасевич выразил матричным 
способом, а аксиоматизировал её ученик Лукасевича М. Вайсберг, для это
го понадобились только:

А ^ А 'з ^ и  
\ s ‘ ( ( ^ 1

Последняя аксиома также соответствует теореме CL.
Интересным является то, что первичной задачей для Лукасевича бььло 

построение логической теории модальных предложений. Определения one 
раторов «возможности» (М) и «необходимости» (N) в рамках языка L3 были 
предложены А. Тарским:

DM. МA t =sxDf~,Ai -» A t\
Dn. ==0 ^-.М-,Л1.

В качестве теорий модальностей многозначные логики (трёх- и 
четырёхзначные логики Лукасевича) оказались неудовлетворительными, 
из-за многих «парадоксальных» с интуитивной точки зрения теорем, но они 
стали представлять самостоятельный интерес для современных логичес 
ких исследований. Воспроизвёлся своеобразный «эффект Колумба», т.к. 
теории конечнозначных и бесконечнозначных логик строились уже без их 
отчётливой модальной интерпретации.

Примеры для (2):
Позитивные логики:
Алфавит языка логики может быть сокращён. В связи с тем, что основ 

ную содержательную нагрузку в различии, например, систем классической 
и интуиционистской логик несут аксиомы с отрицанием, естественным ока
залось рассмотрение частичных логических систем**, язык которых не 
имеет средств выражения отрицания, т.е. позитивных логик. Они являются 
средством анализа общих для различных логик свойств. Таковой будет им- 
пликативная система с языком 

Лв::= р | A t ->AV 
содержащая только аксиомы A*t и А\.

*  Подробно см.: Карпенко А .С . Многозначные логики. Логика и компьютер. Вып. 4. 
М ., 1997.

**Чёрч А. Введение в математическую логику. С. 134.



Конструктивные логики с сильным отрицанием'.
Алфавит языка логики может быть пополнен. Так А. А. Марковым было 

построено логико-арифметическое исчисление с «сильным» отрицани
ем* (~), пропозициональный фрагмент которого** назван П+. Строится он 
следующим образом:

Ли::= р |~ Л )|- ,Л ,|Л 1л Л 2 | A t v A 21 A t ->AV 
а к аксиомам интуиционистского исчисления I добавляются аксиомы, ха
рактеризующие «сильное» отрицание:

А+г - 4 ^ 0 4 ^ 4 , ) ;
А+2. ~ (4 1 ^ 4 2)< ^ (4 1л ~ 4 2);
А+3. ~(4, д 4 2) о  (~ 4 t v ~ 42); 
а+4* v 4 2) (~ 4 4 А ~ 42);
А \ . ~ А ^ А у  
А б. A t <г* A v 

Если принять определение:
D2 . -1 =DfA { ->~AV 

то можно построить некую систему с «сильным» отрицанием путём до
бавления A+i — А+б уже к позитивной логике, где формулы определяются, 
например, так:

Л ." = р |~ А М ,- > л 2-

Модальные логики:
Наиболее известный и активно изучаемый пример логик с обогащённым 

алфавитом представляет класс модальных систем***, начавшийся с 
исследований К. И. Льюиса. Симптоматично само начало логико-модаль
ных исследований, также окрашенное «эффектом Колумба»: построение 
модальной логики спровоцировано стремлением решить проблему логичес
кого следования (исключить парадоксы материальной импликации) путем 
построения теории строгой импликации, однако неудачное решение данной 
конкретной проблемы оказалось началом широкого исследования целого 
нового семейства родственных логических систем со сходной формальной 
структурой. Язык обогащается модальными операторами: «необходимос- 
ти» (□) и «возможности» (0 ). Например, как это делается в так называемой

* Марков А.А. Конструктивная логика / /  Успехи математических наук. Т. 5. М ., 1950. С. 
187 -  188.

** Воробьёв Н .Н . Конструктивное исчисление высказываний с сильным отрицанием / /  
Доклады Академии Наук СССР. Т. L X XX V , № 3. М ., 1952.

***См., например: Ф ейс Р. М одальная логика. М ., 1974; Семантика м одальны х и 
интенсиональных логик. М ., 1981.



геделевскои аксиоматизации модальных систем:
Ап::= р |- ,Л ,| A l ^ A 2\oA i, 

а «возможность» определяется через «необходимость:
Do* ^ i asiv~,n"liV

Система аксиом «надстраивается» над CL добавлением аксиом, характе 
ризующих модальные операторы. Вот некоторые из них:

К. □(^41 — еу42);
Т. o/lj —>i4 ĵ
D. oA i -»0Л4;
S.. ш1. -»ппЛ *
В. Л 1 ->пОЛ1.
Правила вывода: МР и «правило Гёделя»* — A t |— uA v

Широко известны следующие модальные логики:
Т = CL + К, Т;
S4 = CL + K, Т, S4;
Ss = CL + К, Т, s4, В.

Интерпретации модальных систем отличаются большим разнообразием: 
алетические, деонтические, эпистемические, временные и мн. др. логики. 
В язык логики могут вводится неопределяемые друг через друга модаль 
ные операторы, что порождает класс мультимодальных логик.

Многомерные логики:
В языке логики могут подлежать изменению не только понятие форму 

лы, но и понятие базового множества. Например, существует возможность 
введения нескольких автономных множеств атомарных формул, как это 
делается в многомерных логиках, идею которых выдвинул Н. А. Васильев, 
а разработка этой идеи принадлежит В.А. Смирнову**. Приведём пример 
конструирования двумерной логики с автономными положительными и от
рицательными предложениями* * *:

Атомарные формулы: р  е Ф 0 и -р**** е Ф(O-neg

* Аксиома К и «правило ГОделя» характерны для так называемых «нормальных» систем 
модальной логики.

• •  См., напр.: Смирнов В.А. Многомерные логики / /  Логические исследования. Вып. 2., 
М ., 1993. С. 259 — 278. Многомерные логики следует отличать от многозначных логик.

*** Ф илософские основания подобных логических систем мы рассматривали в: Кислов А.Г. 
Онтологически автономные суждения: Кант, Васильев и неклассическая логика / /  В 
поисках новой онтологии. Екатеринбург, 2004. С. 244 — 257.

* * * *  Следует заметить, что знак «-» не Является пропозициональной (или какой-нибудь 
другой) связкой, это просто индекс отрицательных суждений.



Формулы: А п е Ф
А«’-=р\ л ^ а 2

Здесь следует различать:
Ф -pos ~ формулы, содержащие только атомарные утвердительные 

выражения, например: -./? q\
- Ф„е|/ — формулы, содержащие только атомарные отрицательные 
выражения, например: -.-р -q\
- Ф.т1Л. — формулы, содержащие как атомарные утвердительные 
выражения, так и атомарные отрицательные выражения, напри
мер: -.р -» q.

Естественно, что Ф иФ  иФ  . = Ф.' pos -neg -mix
Система аксиом подбирается под предполагаемый тип логической систе 

мы, но существенную роль будет играть принятие или отбрасывание аксиом 
«сопряжения» атомарных выражений:

А г -р -► -.р;
А тр ^ - р .

Обратим внимание на существенное отличие структуры языка такой 
двухмерной логики от рассмотренной выше логики с «сильным» отрицани
ем, хотя представляет интерес их детальное сравнение.

Комбинированные логики:
Атомарные выражения могут быть и разносортные, что порождает раз

личие синтаксических категорий. Так строятся комбинированные логики, 
идея которых восходит и к Н.А. Васильеву, и к Г. Фреге, и даже ещё к 
более раннему различению логики классов и логики высказываний. Сов 
ременный вариант идеи комбинированных исчислений представил В.А. 
Смирнов*. Приведём пример конструирования комбинированной логики 
СМ с внутренней логикой событий (алгеброй де Моргана):

Атомарные события: х  е С0 

События (термы): ХиеС  
X K: : = x \ X t' \ X l n X 2 |X ,u X 2>

где <', n, и> -- термообразующие функторы, соответствующие операци
ям алгебры классов.

* Смирнов В.А. Логические методы анализа научного знания. М ., 1987. С .211—221; Он же.
Утверждение и предикация. Комбинированные исчисления высказываний и событий / /
Синтаксические и семантические исследования неэкстенсиональных логик. М ., 1989. С .27-
35; Он же. Комбинирование исчислений предложений и событий и логика истины фон
Вригта / /  Исследования по неклассичес.ким логикам. М ., 1989. С. 16-29.



Формулы: Лп е Ф
Л ::= 0 X ib ,4 i| Л 4 л Л 2 | Л 4 v Л 21 A i —> Л 2,
где — знак утверждения события, т.е. оператор, обращающий событие 

(терм) в высказывание (формулу).
К схемам аксиом CL добавляются:
Асмг 0(Л4 п  Л 2) <-> (0Л 4 л 0Л2);
Асм2. 0(Л 4 и  л 2) <-> (0Л 4 V 0Л2);
Асм3. 0(Л1 п  Л 2У ** (0Л / v 0Л2');
А™. 0 (Л 1 и  Л 2)' <-» (0 Л /  л 0Л2').

Динамические логики:
Завершим обзор примеров пропозициональной динамической логикой46 

(PDL), язык которой сочетает в себе многие рассмотренные выше харак
теристики: это комбинированная мультимодальная логика, модальности 
которой индексированы формальными программами.

Атомарные программы (термы): р  е П0 

Атомарные формулы: р  е Ф 0 

Программы: апе П
«„::= рК*1 « ! ;« 2 1 а ,и а 2| Л,?,

где <*, ;, и> — термообразующие функторы, соответствующие операциям 
над программи: итерация, последовательное выполнение, альтернативное 
выполнение — соответственно, а ? — знак программы «тестирования» состо 
яния.

Формулы: Л п е Ф 
Л „::= р |- .Л 1| Л | ->Л 2 | [ а | ]Л | ,

гДе [ 1 ~ динамическая модальность ([а 1)Л1 — читается как «после выполне
ния программы а 4 необходимо Л 4»).

Следующие схемы аксиом и правила вывода формулируют полную и не 
противоречивую систему PDL: к схемам аксиом CL добавляются 

KD. [а 11(Л1 Л 2) -> ([а 1]Л 1 -> [а^Л ^;
Сотр. [ а , ; а 2]Л 4 <-> [а 11[а2]Л1;
Union. [а 4 и  a2]Ai <-> [а 1]Л | л [а2]Л4;
Test. [Л 1?]Л 2 <-э(Л1 -»Л 2);
Mix. [а 1*]Л1 н Л 4л
lad. [а /К Л , -> [с^Л ,) -> (Л, [а ^ Л ,) .

♦Fischer. M .J., and Ladner R .F . Propositional dynamic logic of regular programs, J. Comp. 
Syst. Sci., 1979, 18. P. 194 -  211.



Правила вывода: МР и динамический вариант «правила Гёделя»:
А Ь К И , -

Таким образом, PDL демонстрирует возможности конструирования 
своего рода синтетических систем, пролиферирующих сразу по нескольким 
направлениям.

* * *
Как видим, аксиоматическое построение логических систем само по себе, 

даже без обязательности .удовлетворительной интерпретации, содержит 
возможность новообразования различных логических систем, обогащая 
язык логики и предлагая альтернативные версии идеи логического следова
ния. На формализованном уровне изучения логических систем появляются 
новые теоретические объекты: разбиение на классы сформулированных 
средствами одного языка эквиполлентных систем и анализ множества всех 
таких классов, ряды трансформаций таких языков и др.

Появление множества систематически развиваемых версий формализо
ванных систем типа «logica special is» существенно изменило представление 
о некой «logica рига», возможность строгой формулировки которой оцени
вается в современной литературе отчётливо негативно*, что, впрочем,вовсе 
не лишает её философского статуса общей регулятивной идеи в подлинно 
кантовском смысле, наряду с такими идеями как личность, мир и Бог. Идея 
Логики извечно сама несёт своё становление.

*См., напр.: Карпенко А.С. Логика на рубеж е тысячелетий / /  Логические исследования. 
Вып. 7. М ., 2000. С. 49 -  50.



А. М. Конашкова 
А. В. Шуталева

Системный подход к теории познания 
и эволюционной эпистемологии: 

проблемы и противоречия 

Материалы «круглого стола»

Предлагаем Вашему вниманию, уважаемый читатель, материалы 
заседания «круглого стола», посвященного анализу книги «Эволюционная 
эпистемология и логика социальных наук. Карл Поппер и его критики», 
которое состоялось уже довольно давно и проходило в две сессии — 31 
сентября и 7 октября 2002 года. Круг обсуждения составили вопросы, 
в последнее время приобретающие все большую актуальность. 
Откровенность участников дискуссии позволила вывести на обсуждение 
те вопросы, которые приводят к осмыслению многих эпистемологических 
проблем современной философии.

В контексте данного обсуждения эпистемологическая парадигма 
связывается с биогенетическими основами сохранения, передачи 
и трансформации духовных ценностей, определяющих культурно 
исторические и национальные особенности, а также формирующие 
специфические образы мира, который позволил разрушить кумулятивную 
модель научного знания, создаваемого независимым наблюдателем, и 
показал, что развитие науки есть не что иное, как «смена точек зрения» и 
«трансформация перспектив».

Организаторы и участники «круглого стола» выражают свою 
благодарность доктору философских наук, профессору Н.В. Бряник за 
поддержку и помощь в организации данного мероприятия.

В заседании принимали участие: А.В. Шуталева, А.М. Конашкова, 
И.А. Пузанскийу Е.А. Жильцова, М.В. Смагина, Т.В. Смирнова, О.А. 
Лядовау О. В. Михайлова, О. С. Гилязовау Е.В. У скова, Д.С. Тюхтин.



А. В. ШУТАЛ ЕВА. Одним из основных положений в философии 
является определение эпистемологии* как междисциплинарного 
направления, представляющего собой рационально-эмпирический 
подход к знаниям. Однако, если обратиться к этимологическим истокам 
понятия, то необходимо принять во внимание, что термин «эпистемология» 
образован из двух слов, имеющих древнегреческое происхождение: 
«эпистема» — твердое, надежное знание и «логос» — слово, учение. Если 
следовать этим исходным значениям, то эпистемологию можно определить 
как учение о твердом и надежном знании. Термин «эпистемология» в 
современности широко распространен в англоязычных странах, в нашей 
стране он постепенно вытесняет более традиционные термины «теория 
познания» и «гносеология». Однако, следовать за буквальным значением 
терминов, как известно, надо с большой осторожностью. Неоднозначность 
ситуации, возникающей при обращении к данному термину, состоит в 
том, что, с точки зрения большинства современных эпистемологов, старый 
древнегреческий идеал «episteme», как твердого и надежного знания, 
оказался мифом. Все наше знание принципиально гипотетично — таков 
главный вывод современной эпистемологии.

А. М. КОНАШКОВА. Основным вопросом эволюционной 
эпистемологии является понимание сущности знания. В «универсуме» или, 
в терминологии К. Поппера, — «мире» следует различать, во-первых, мир 
физических объектов; во-вторых, мир состояний сознания, мыслительных 
(ментальных) состояний; в-третьих, мир объективного содержания 
мышления, прежде всего, содержания научных идей, поэтических мыслей 
и произведений искусства. Эпистемология, рассматриваемая К. Поппером 
как теория научного знания, включена в то, что он называет «третьим 
миром» и содержание эпистемологии составляют теоретические системы, 
научные проблемы и проблемные ситуации, а также сопутствующие 
им критические рассуждения. Эпистемология представляет собой 
последовательную метафизическую исследовательскую программу, 
центральную роль в которой играют понятия истинности и ложности: она 
формулирует специфические проблемы во многих областях: Как устроено

* Эпистемология — это философско-методологическая дисциплина, в которой исследуется 
знание как таковое, его строение, структура, функционирование и развитие. Традиционно 
эпистемология отождествляется с теорией познания, однако, в рамках неклассической 
ф и л ософ и и , м ож ет быть заф иксирована тенденция к различению  гносеологии и 
эпистемологии, основанием которого является то, что эпистемология исходит не из 
«гносеологического субъекта», осуществляющего познание, а скорее из объективных 
структур самого знания.



знание? Каковы механизмы его объективации и реализации в научно- 
теоретической и практической деятельности? Каковы общие законы 
«жизни» изменения и развития знаний? — а также прогнозирует, что 
следует ожидать от адекватного решения этих проблем.

И. А. ПУЗАНСКИЙ. Если для классического периода описание и 
анализ мышления были сочленены с выявлением правил, процедур и 
этапов процесса на пути к экономности, без затраты лишних усилий, то в 
постклассический период мышление определяется как процесс растраты и 
осуществления всех возможностей ума. Но есть общее основание для обеих 
парадигм, которое невозможно исключить — сама способность познания 
и мышления существует для человека как потребность. На мой взгляд, 
не вызывает сомнений, что эволюционная эпистемология направлена 
на решение проблемы ограниченности человеческого знания и метода 
познания. К. Поппер вводит человека в систему Вселенной и говорит о 
приобретении знаний именно из ситуации взаимодействия с миром (и в 
этом он представитель классической теории познания), а не в результате 
рефлексии над своим жизненным опытом (как в постклассическом варианте 
философии).

Е. А. ЖИЛЬЦОВА. Согласно «классической теории познания», которая 
берет свое начало от Аристотеля и развита такими современниками К. 
Поппера как Б. Рассел и Р. Карнап, то необходимо отметить, что К. Поппер 
называет эту концепцию «обсервационизм», или «бадейная теория», 
которую можно изложить следующим образом: чувственные данные 
вливаются в «бадью» через семь хорошо известных каналов — два глаза, 
два уха, один нос с двумя ноздрями и рот, а также через кожу — орган 
осязания; в «бадье» они усваиваются, а конкретнее, — связываются, 
ассоциируются друг с другом и классифицируются, а затем, из тех данных, 
которые неоднократно повторяются, путем повторения, ассоциации, 
обобщения и индукции мы получаем наши научные теории. «Бадейная» 
теория утверждает, что знания могут вливаться в «бадью» снаружи 
через наши органы чувств. На самом же деле, организмы чрезвычайно 
активны в приобретении знания, может быть, даже более активны, чем в 
добывании пищи. Информация не вливается в нас из окружающей среды, 
напротив, это мы исследуем окружающую среду и активно извлекаем из 
нее информацию.

М. В. СМАГИНА. Человек как живой организм не только отвечает 
изменениями на различные воздействия со стороны окружающей среды. 
Он ведет себя в высшей степени активно, благодаря чему оказывается на



принципиально новой ступени эволюции, что, прежде всего, выражено 
в языке. Если язык животных обладает экспрессивной, выражающей 
его внутреннее состояние и сигнальной функциями, то язык человека 
имеет дескриптивную функцию, благодаря которой способен описывать 
ситуацию, в которой он находится. Эти описания могут подвергаться 
критическому обсуждению, они также определяют человека как 
принадлежащего третьему миру — ценностному миру.

Т. В. СМИРНОВА. К. Поппер говорит, приводя оценку А. 
Эйнштейна — если бы во Вселенной не было места для человеческого 
разума, то вселенная представляла бы собой мусор. То есть, проблема, 
которая интересовала К. Поппера, заключается в том, чтобы найти 
рациональный способ для того, чтобы объяснить какое место в развитии 
космоса, в развитии вселенной занимает человек с его разумом. 
Поэтому, для К. Поппера, в эволюционной эпистемологии критерием 
человеческого разума, человеческого способа поведения является 
наличие языка — третьего мира. Третий мир — то, чем манифестирует 
себя человеческий разум всему остальному — это объективный мир и 
язык — это тот способ, каким человек нашел возможность приспособиться 
к жизни в космосе, к жизни во вселенной.

А. В. ШУТАЛ ЕВ А. Если учесть, что «обитателями» третьего мира 
К. Поппера являются, прежде всего, теоретические системы, другими же 
важными его «жителями» являются проблемы и проблемные ситуации, то 
наиболее важными «обитателями» являются критические рассуждения, 
а так же то, что может быть названо — по аналогии с физическим 
состоянием — состоянием дискуссий или состоянием критических споров. 
Это мир продуктов человеческого духа, в частности, мир человеческого 
языка: наших рассказов, наших мифов, наших объяснительных теорий, 
наших технологий, наших биологических и медицинских теорий. Это 
также мир творений человека в живописи, в архитектуре и музыке — мир 
всех этих продуктов нашего духа, который никогда не возник бы без 
человеческого языка.

М. В. СМАГИНА. Человек либо принимает, либо не принимает условия 
третьего мира. Мир диктует определенные правила и человек принимает 
их к себе и начинает жить по этим правилам, но, живя по правилам 
повседневности, он трансформирует те идеи, которые он берет из научного 
мира и делает новые выводы, а следом выводит новые правила. Именно 
поэтому у него есть способность к творчеству и к осознанию своих действий 
и переживаний.



О. Л. ЛЯДОВА. Свою эпистемологическую концепцию К. Поппер 
создает, исходя из дарвиновской теории эволюции, при помощи которой он 
стремится обосновать общефилософскую картину мира, то есть объяснить 
происхождение разума, культуры, языка и научного знания. За основу 
К. Поппер взял теорию эволюции Ч. Дарвина, которая пытается найти 
биологические истоки появления человека. Однако, вполне вероятно, 
что сам К. Поппер не стремился найти первоначала человеческого бытия. 
Он, скорее, претендует на построение глобальной системы социального 
мира, краеугольным камнем которой является человек. Для этого 
необходимо установить происхождение человека, что и сделал Ч. Дарвин 
в сфере биологии (которая, несомненно, является конкретной научной 
дисциплиной), но для Ч. Дарвина важно было обнаружить биологические 
истоки человека, а не поместить свою теорию в столь широкий контекст.

О. В. МИХАЙЛОВА. На мой взгляд, не целесообразно прилагать 
методологию конкретной дисциплины, а именно, принципы построения 
теории эволюции, к столь широкой области философской проблематики 
как гносеология и социальная философия. Однако, если мы будем 
рассматривать концепцию К. Поппера с такой точки зрения, то правомернее 
сделать вывод, что «эволюционная эпистемология» является глобальной 
метафизической системой. К. Попперу не удалось создать «эволюционную 
эпистемологию» как целостную, завершенную систему, в лучшем случае, ее 
можно считать метафорой, характеризующей теорию фальсификации.

Методология Ч. Дарвина в таком контексте была выбрана не случайно, 
так как она задает жесткие рамки детерминизма, является вполне 
приемлемым, с научной точки зрения, объяснительным принципом. 
Живая материя развивается в процессе эволюции за счет естественного 
отбора, когда выживают более приспособленные виды. Этот тезис совпал 
некоторым образом с теорией фальсификации К. Поппера, когда в процессе 
развития научного знания «выживают» самые «приспособленные» теории, 
то есть те, которые максимально правдоподобно объясняют реальное 
положение в мире.

А. М. КОНАШКОВА. Философско-методологическая установка, 
которую избирает К. Поппер, имеет отношение к констатации факта 
эволюции в связи с проблемой адекватности основополагающих понятий 
и принципов биологической эволюции применительно к эпистемологии. 
Здесь речь идет не только об использовании понятийного аппарата 
биологической эволюционной теории, например, теории Ч. Дарвина, но 
также о возможности глубинного раскрытия содержания «биологических



смыслов» и их экстраполяции на природный, по своей сути, процесс 
приобретения, накопления и передачи информации.

О. Г. ГИЛЯЗОВА. Если решиться еще на одну биологическую 
аналогию, то можно сказать, что именно процедуру поиска первопричин и 
первоначал мы видим в работах К. Поппера, посвященных эволюционной 
эпистемологии, поскольку он ищет истоки специфически человеческих 
способов бытия в мире. Методология Ч. Дарвина в таком контексте была 
выбрана не случайно, так как она задает жесткие рамки детерминизма и 
является вполне приемлемым, с научной точки зрения, объяснительным 
принципом. Живая материя развивается в процессе эволюции за 
счет естественного отбора, когда выживают более приспособленные 
виды. Этот тезис совпал некоторым образом с теорией фальсификации 
К. Поппера, когда в процессе развития научного знания «выживают» 
самые «приспособленные» теории, то есть те, которые максимально 
правдоподобно объясняют реальное положение в мире.

О. В. МИХАЙЛОВА. Тем не менее, замена теории фальсификации (то 
есть опровержимость любой научной теории в силу того, что наше знание о 
мире носит гипотетический, вероятностный характер, а значит, подвержено 
ошибкам) при объяснении развития знания на теорию естественного отбора 
ознаменует собой подмену понятий и становится основой для кумулятивной 
концепции.

Е. В. У СКОВ А. Вероятно, К. Поппер не согласился бы с моим 
сравнением, что плодотворность как главное достоинство в оценке теории, 
в данном случае, теории Ч. Дарвина, сближает К. Поппера с прагматизмом, 
вернее, с неопрагматизмом в лице Р. Рорти. Правда, для Р. Рорти на 
первый план выходит полезность и эффективность, но это очень близко 
к плодотворности. С точки зрения Р. Рорти, теория Ч. Дарвина хороша 
именно тем, что она позволяет объяснять человека и природу как части 
одного целого — одного мира; метафизические же построения, как 
правило, грешат традиционным противопоставлением мира и человека, 
субъекта и объекта. Теория Ч. Дарвина может быть не идеальна и имеет свои 
«белые пятна», но она позволяет объяснить очень многие факты, и, поэтому, 
она и была признанна как наиболее приемлемая многими учеными.

А. М. КОНАШКОВА. Сказанное приводит нас к вопросу о специфике 
эволюционной эпистемологии, ее отличия от других натуралистических 
концепций, рассматривающих динамику человеческого познания, например, 
биоэпистемологии и генетической эпистемологии, представленных в 
исследованиях Ж. Пиаже, К. Лоренца, С. Тулмина, Г. Бейтсона. Несмотря



на существующие глубокие расхождения во взглядах на исследуемую 
проблему и очевидную недостаточность теоретических ресурсов, которые 
позволили бы развить адекватную концепцию динамики познания, К. 
Поппер стремится найти научно приемлемую альтернативу ортодоксальной 
неодарвинистской теории, которая, по его мнению, не уделяет должного 
внимания взаимодействию организма и окружающей среды, воздействию 
природных факторов на возникновение живых организмов и их различных 
сообществ, чье видовое разнообразие обусловлено естественным отбором.

И. А. ПУЗАНСКИЙ. Для К. Поппера теория Ч. Дарвина — не 
единственно приемлемый вариант. Для него важно в какой-либо научной 
теории зафиксировать творчество Вселенной, которое в человеческом 
фокусе будет творчеством научных теорий. В этом плане, кроме 
дарвиновской теории он ничего не смог найти. К. Поппер скорректировал 
теорию Ч. Дарвина. Для него важной в теории Ч. Дарвина является 
вероятностная ситуация.

А. М. КОН АШ КОВ А. В таком случае, скорее, говоря о дарвинизме, 
К. Поппер каждый раз обращается к «пост-нео-дарвиновской» теории 
естественного отбора (ориентируясь на исследования А. Вейсмана и Г. де 
Фриза), подкрепленной менделевской теорией наследственности и теорией 
мутаций; практически, речь идет о концепции, которая, бесспорно, считается 
интеллектуальным источником для построения эволюционистских моделей, 
и на основании которой К. Поппер возводит свою версию эволюционной 
эпистемологии. Это чрезвычайно внушительная теория, которая является 
лучшей моделью такого рода. Конечно, К. Поппер далек от утверждения 
о том, что она полностью объясняет эволюцию, поскольку, все научные 
теории, по сути дела, являются предположениями, даже те, которые 
успешно выдержали множество строгих и разнообразных проверок, но 
менделевское обоснование современного дарвинизма достаточно хорошо 
проверено, так же как и теория эволюции, утверждающая, что вся жизнь 
на Земле развилась из нескольких простейших одноклеточных организмов. 
Возникновение аномальных ситуаций и совершение новых открытий 
обусловливают существенные изменения или коренную перестройку 
существующей модели научного поиска, что, как правило, приводит к 
смене одной парадигмальной модели другой.

Е. А. ЖИЛЬЦОВА. Действительно, эволюция научного знания 
представляет собой, главным образом, эволюцию в направлении 
построения все лучших и лучших теорий. Не возникает сомнения, 
что это дарвинистский процесс, то есть теории становятся лучше



приспособленными благодаря естественному отбору, они дают нам все 
лучшую и лучшую информацию о действительности, они все больше 
приближаются к истине.

М. В. СМАГИНА. Если К. Поппер отказывается от позитивистского 
подхода, — это вовсе не означает, что он в своих рассуждениях не 
придерживается позитивистской позиции. Обесценивая прежние 
постулаты, предложенные позитивистской наукой, сам он выстраивает 
свои рассуждения, опираясь на фактический материал, недаром, для 
иллюстрации своего подхода он берет теорию Ч. Дарвина. Здесь, 
однако, существует неоднозначный момент — исходя из фактического 
биологического материала, он переходит к категориям онтологическим. Но 
это говорит, как мне кажется, не об отказе от прежних (позитивистских) 
установок, а о расширении поля изучения знания.

И. А. ПУЗАНСКИЙ. Позиция К. Поппера привлекательна тем, 
что он пытался найти другую отправную точку для построения своей 
теории: проблема разума для него носит онтологический характер. Это 
более высокий уровень, который позволяет обобщить больше знания, 
структурировать и понять, как оно функционирует и продуцируется 
во всей Вселенной. Логические позитивисты, определяя поле знания, 
исследуют мир в связи с языком и строгостью выражения в его структуре, 
как, например, Л. Витгенштейн.

А. В. ШУТАЛ ЕВ А. На первый взгляд, процедура опровержения и 
поиск новых теорий, отличающихся разрешительными способностями, 
представляется позитивной, предполагающей развитие научного знания. 
Однако в попперовском понимании науки не предполагается ее развитие 
по той причине, что в самой окружающей действительности не существует 
развития как такового, а есть лишь изменение. Процессы, которые 
происходят на неорганическом и биологическом уровнях существования 
природы, являются всего лишь изменениями на. основе проб и ошибок. 
Соответственно, теории в науке, как догадки о мире, не предполагают 
своего развития. Смена одной теории другой — это некумулятивный 
процесс в науке, так как, теории, сменяющие друг друга, не имеют между 
собой преемственной связи, напротив, новая теория потому новая, 
что максимально дистанцируется от старой теории. Это равносильно 
допущению, что теории не подвержены эволюции и в них не происходит 
развитие, они всего лишь сменяют друг друга, не сохраняя между собой 
никакой эволюционной преемственности. В таком случае, правомерен 
вопрос: В чем именно выражается отличие позиции К. Поппера на рост



научного знания и прогресс в теориях?
М. В. СМАГИНА. По К. Попперу, при рассмотрении данного вопроса 

(Что такое знание?) необходимо сделать некоторые допущения: начать не 
со значения слов или понятий, а с высказываний или того смысла, который 
мы вкладываем в эти понятия. Поэтому, когда мы рассматриваем понятие 
знания в классическом понимании, то исходим от ценностного смысла, т.е. 
отвечаем на вопрос «Что такое знание?». Оперируя понятием «знание», 
К. Поппер придерживается позиции, каким образом это высказывание 
используется в языке, другцми словами, от его фактического использования. 
Например, часто люди используется выражение: «животное знает». Но 
если знает животное? То же, что может знать также бактерии и растения. 
Здесь может возникнуть проблема обвинения в антропоморфизме. Но ведь 
все наши знания несут в себе печать антропоморфности. Таким образом, все 
организмы несут в себе печать антропоморфности, которую они получают 
благодаря тому, что мы переводим язык природы на наш язык. Таким 
образом, это находит свое выражения в том, что организмы пытаются 
приспособиться к условиям выживания, пользуясь «знанием».

А. В. ШУТАЛЕВА. Для приверженцев данного стиля мышления 
характерны попытки проводить твердую аналогию между эволюцией 
организмов и ростом человеческого знания, в частности, научного 
знания, доказывая, что причина роста научного знания заключается в 
некотором механизме, аналогичном естественному отбору, и идут еще 
дальше, заявляя, что подобно тому, как живые организмы вынуждены 
испытывать свои способности в борьбе за существование, так и любые идеи, 
концепции или теории должны выявлять и обнаруживать свою ценность в 
сравнении с другими идеями в постоянной интеллектуальной «борьбе» за 
существование. Но только ли те идеи, концепции и теории приобщаются к 
духовным ценностям, которые «выживают» в такой борьбе?

Е. В. УС КО В А. Классический реализм также предполагает, что мы 
действительно можем познать мир таким, какой он есть, а наши органы 
чувств дают нам неискаженную информацию об этом мире. Более 
того, наши научные теории призваны быть как можно наиболее лучшим 
теоретическим отражением мира, уже постигнутого нами с помощью чувств 
и восприятия. Но так ли бесспорны эти претензии реализма? Уже И. Кант 
говорил о феноменальном характере окружающего мира, ноуменальную 
сторону которого человек не может познать в принципе. И. Кант полагал, 
что человеческое познание ограничено именно в силу антропоморфного 
характера чувств и мыслительных способностей человека. О том же



говорит нам и релятивистская физика, обнаружившая неразрывную 
связь между системой и наблюдателем, между инструментами познания и 
познавательными результатами. Так что, теория познания К. Поппера, во 
многом, выходит за рамки классической эпистемологии.

Д. С. ТЮХТИН. Взять, к примеру, спор К. Поппера и Г1. Бернайса о 
рациональности. Для К. Поппера рациональность — это следствие 
критической установки. Он указывает на то, что и «доказательство», и 
его противоположность «догадка» имеют две стадии существования: до 
и после того момента, «когда мы начинаем их критически исследовать». 
Рациональной является только стадия «после». Бернайсовское «приписать 
рациональности творческое начало: не в отношении принципов, а в 
отношении понятий» рушится в один миг. К. Поппер недвусмысленно 
говорит о том, что критически исследовать можно любое понятие, а значит, 
принцип все-таки победил.

М. В. СМАГИНА. Я полагаю, что самое важное в позиции К. Поппера 
заключается в том, что он отходит от основных постулатов (положений) 
классической эпистемологии. Для классической эпистемологии был 
характерен ряд особенностей. Это гиперкритицизм или скептическая 
установка в отношении существования внешнего сознанию мира 
и возможностей его познания; фундаментализм, опирающийся на 
идею о существовании некоторых неизменных норм, позволяющих 
обосновывать знание; субъектоцентризм, включающий понимание 
состояний сознания субъекта; «наукоцентризма» или другими словами 
того, что научное знание является единственно достоверным; идеи 
о существовании неизменных норм, позволяющих обосновывать 
знание. Неклассический подход пересмотрел свое отношение к данным 
особенностям, и предлагает иной подход. Например, такой, как 
доверие к принимаемой субъектом познавательной традиции, отказ от 
фундаментализма, от субъектоцентризма, новое понимание «внутренних» 
состояний сознания, и др. Что, в свою очередь, порождает ряд проблем 
другого порядка, которые ранее не имели место.

Е. В. У СКОВ А. Вопрос об объективности и субъективности, о разных 
методах, которые используют естественные и гуманитарные науки, был 
поставлен еще неокантианцами, и до сих пор он еще остается актуальным. 
Но самое интересное состоит в том, что неокантианцы выявили это 
различие в XIX веке, а в XX веке произошли немаловажные изменения 
в науке и в научных методах. Появилась теория относительности А. 
Эйнштейна, его философское осмысление этой теории, развитие и



объяснение эйнштейновских постулатов Н. Бором и М. Борном. По сути 
дела, именно они наметили новый подход, новый метод в теории познания, 
одним из важных составляющих которого является принцип зависимости 
наблюдателя от системы. Именно этот принцип абсолютно не вписывается в 
рамки классической эпистемологии, в рамки арадиционных представлений 
об объективности. Можно ли в таком случае говорить о несравнимости 
методов и подходов гуманитарных и естественных наук, не правильнее 
ли будет признать, что так называемый субъективизм, которого все так 
стараются избежать, — это неизбежный спутник человека и это нужно 
понять и принять?

А. М. КОНАШКОВА. Принимая во внимание, что К. Поппер предстает 
как оппонент логического позитивизма, но, при этом, он использует язык 
этой школы, поскольку внутри нее он был воспитан и развивал свои идеи, 
не удивительно, что объективность науки сводится им к объективности 
критического метода; это означает, прежде всего, что никакая теория не 
является недоступной для критики, что научные знания не являются 
абсолютно достоверными, но к этой достоверности постоянно стремятся, 
то есть научные положения, законы, теории всегда являются гипотезами, 
которые мы временно принимаем, но которые требуют проверки и 
замены их гипотезами, которые располагают большим информационным 
содержанием, большей логической простотой и большей объяснительной 
силой. Эта констатация представляет собой основу научного метода 
выдвижения гипотез и попыток их опровержения, а именно, — только 
установление конкретных законов может наполнить общую гипотезу 
научным содержанием, сделать ее доступной критической проверке и 
обеспечить ее объяснительной функцией.

О. С. ГИЛЯЗОВА. Методология как путь исключения ошибок 
эффективна, когда касается гипотез в уже известной, четко очерченной 
области, но начинает мешать в неразработанном, еще не исследованном 
проблемном поле, где ученый вынужден действовать на свой страх и 
риск. Однако К. Поппер настаивает на том, что необходимо принимать 
рискованные решения. Под удовлетворительной теорией К. Поппер 
подразумевает новую теорию, способную выполнить следующие условия: 
( 1 ) объяснить факты, с которыми успешно справлялись прежние 
теории и, те факты, которых не смогли объяснить эти теории; (2 ) найти 
удовлетворительное истолкование тем опытным данным, согласно которым 
были фальсифицированы существовавшие теории; (3) интегрировать в 
одну целостность гипотезы, несвязанные между собой; (4) новая теория



должна содержать проверяемые следствия; (5) сама теория так же должна 
быть способной выдержать процедуру строгой проверки. К. Поппер 
считает, что такая теория не только плодотворна в решении проблем, но 
даже обладает, в определенной степени, эвристической возможностью, что 
может служить свидетельством успешности познавательной деятельности.

А. М. КОН АШ КОВ А. Исходя из предположения, что наука — это 
динамическая система, предполагающая непрерывное изменение и рост 
знания, которое определило роль философии науки в научном познании, с 
очевидностью следует, что задача философии сводится не к обоснованию 
знания, как это было в неопозитивизме, а к объяснению его изменения на 
основе критического метода. Позитивисты всю действительность сводили 
к фактам; по их мнению, чистый факт и является элементарным явлением; 
для них наука — не система понятий, а система высказываний. В таком 
случае, единственной задачей науки остается требование построения 
индуктивной логики, то есть исследовательский процесс должен быть 
направлен от сингулярных высказываний (отчетов о результатах 
наблюдений или экспериментов) к универсальным (гипотезам и теориям); а 
значит, развитие науки должно проходить кумулятивным способом, путем 
постоянного прибавления к группе тезисов новых понятий и законов.

О. С. ГИЛЯЗОВА. Главная критика концепции К. Поппера построена на 
разоблачении сомнительности того представления, что именно случайная, 
ничем не объяснимая, близкая к чуду игра проб и ошибок в нахождении 
истины способна быть двигателем научного прогресса. Дело в том, что здесь 
мы сталкиваемся с неразрешимым при подобном подходе противоречием: 
с одной стороны, крайне ограниченный период времени, запаса которого 
не хватит для полного перебора всех возможных гипотез и проверки их на 
истинность; с другой же стороны, темп научного прогресса рационально 
необъясним при случайности перебора по теории вероятности.

А. М. КОНАШКОВА. К. Поппер, придерживаясь гипотетико- 
дедуктивного подхода, напротив, настаивает на том, что статичный подход 
к анализу познавательных процедур и знания ограничен и не позволяет 
реконструировать научные знания в их становлении, формировании 
и развитии; он считает индукцией наивную точку зрения на науку как на 
простую сумму обобщений конкретных экспериментов, которая неизбежно 
ведет к логическим противоречиям. Исследования ученых должны 
предполагать учет и анализ динамических процессов становления базы 
эмпирических данных с последующими преобразованиями знания в их 
эвристической перспективе. Таким образом, дедуктивная логика становится



теорией рациональной критики, которая позволяет показать, что если 
из некоторого утверждения можно логически вывести неприемлемые 
заключения, то утверждение можно считать опровергнутым. Эти уточнения 
позволяют понять, что гипотетико-дедуктивный метод образования 
научных знаний является, одновременно, методом эволюционного 
приближения к достоверности.

А. В. ШУТАЛЕВА. В «Логике научного открытия» К. Поппер пишет, что 
центральной проблемой теории познания всегда была и остается проблема 
роста знания, а наилучший способ изучения роста знания — изучение роста 
научного знания. В качестве основного методологического инструмента 
для этой цели К. Поппер вводит принцип фальсификации, смысл 
которого сводится к проверке теоретических утверждений эмпирическим 
опытом. Характерным признаком критического рационализма, к 
которому причислял себя К. Поппер, является то, что вместо понятия 
«теория» вводится в качестве основного понятие «ряд теорий». Именно 
последовательность теорий, а не отдельная теория, оценивается с точки 
зрения научности или ненаучности, элементы этого ряда связаны 
непрерывностью, позволяющей называть этот рад исследовательской 
программой.

Д. С. ТЮХТИН. Важно не количество теорий, а качественные 
различия. Когда К. Поппер говорил о фальсификации, каждая теория 
рассматривалась как отдельное научное явление. В эволюционной 
эпистемологии все внимание вдруг переключается на метатеоретические 
принципы.

Е. А. ЖИЛЬЦОВА. Все же это не проясняет чем фальсифицируемость 
лучше верифицируемости. И какова в связи с этим логика рассуждения К. 
Поппера?

А. М. КОНАШКОВА. Верификация* и фальсификация**—это, прежде 
всего, логические отношения между предложениями, соответственно,

* Верификация — логико-методологическая процедура установления истинности научной  
гипотезы на основе ее соответствия эмпирическим данным или теоретическим положениям, 
соответствующим эмпирическим данным. Концепция верификационизма была разработана 
в рамках Венского кружка. Наука XX века, опровергнувшая процедуру верификации, как 
и сопряженную с ней идею независимости «чистого опыта», отдала некоторое предпочтение 
идее фальсификации.

* *  Ф альсификация — научная процедура, имеющ ая своим результатом установление  
ложности соответствующей гипотезы посредством эмпирической проверки на соответствие 
экспериментальным данным или теоретической проверки на соответствие принятым в 
научном сообществе фундаментальным теориям.



особые случаи подтверждения и опровержения. Поэтому, является 
ли гипотеза верифицируемой, или фальсифицируемой, зависит 
исключительно от ее логической формы, которая может быть представлена 
четырьмя случаями: ( 1 ) если гипотеза не содержит кванторных терминов 
«все» и «некоторые» или их символических эквивалентов, то она является 
и верифицируемой, и фальсифицируемой; (2 ) экзистенциальная гипотеза 
(то есть гипотеза, которую можно символически представить посредством 
формулы, содержащей один или более кванторов существования) 
верифицируема, но не фальсифицируема, если универсум рассуждений 
содержит бесконечное число объектов; (3) универсальная гипотеза, 
содержащая один или более универсальных кванторов, фальсифицируема, 
но не верифицируема для бесконечного универсума рассуждений; 
(4) гипотезы, не выразимые с помощью предложений одного из 
трех вышеуказанных типов и требующие для своей формулировки и 
универсальных кванторов и кванторов существования, как правило, не 
верифицируемы и не фальсифицируемы.

О. Г. ГИЛЯЗОВА. Методологическая фальсификация*, согласно 
К. Попперу, позволяет только наиболее приспособленным теориям 
продолжать существование. Однако, нет никакой уверенности, что 
«выжившие» теории «выживут» в следующих проверках, так как в любое 
время они могут стать объектом более строгой проверки. Таким образом, 
процесс «адаптации» может быть сопоставлен с приближением к истине.

А. В. ШУТАЛЕВА. Если принять во внимание, что все теории, в равной 
степени, гипотетичны, то наука не может доказательно обосновать ни одной 
теории. Но, не будучи способной доказательно обосновывать, наука может, 
опровергая с полной логической определенностью, отрекаться оттого, 
что обнаружило свою ложность, это означает, по мнению И. Лакатоса, 
что допускается существование фундаментального эмпирического 
базиса — множества фактуальных высказываний, каждое из которых 
может служить опровержением какой-либо теории. Важно, чтобы на 
вещи смотрели с различных точек зрения, чтобы выдвигались теории, 
предвосхищающие новые факты, и отбрасывались теории, вытесняемые 
другими, более сильными.______________________________________

* Методологическая фальсификация и логическая фальсификация — процедура «оправдания» 
гипотезы, выявление ее способности быть проверяемой посредством сопоставления 
с опытными данными, то есть с результатами соответствующих экспериментов или 
целенаправленных наблю дений (методологическая фальсификация) или логическое 
обоснование (в  силу modus to llen s) одних высказываний посредством других (логическая 
фальсификация).



Д. С. ТЮХТИН. Существует еще одна важная проблема: каждый 
настоящий ученый отдает себе отчет в том, что в его теории есть «белые 
пятна». Это принцип фальсифицируемости. Есть факты, которые выходят 
за рамки теории, не описываются ей вообще, или даже подрывают ее 
изнутри, и именно изнутри. Одна научная теория не может описывать 
все многообразие мира. При этом опровергать одну теорию другой — это 
абсурд. Когда же мы начинаем говорить об эволюционной эпистемологии, 
то сразу вынуждены признать, что теории борются между собой за научное 
пространство. Выживает сильнейшая теория, способная к большим 
мутациям. Но, неужели, можно признать, что теория А. Эйнштейна 
«погубила» в процессе эволюции теорию И. Ньютона? Каждая из 
них заняла свою нишу — откройте школьные учебники: никакого 
А. Эйнштейна там нет и в помине. Конечно, можно поспорить, какое 
отношение имеют эти учебники к научному пространству, но факт остается 
фактом. «Белое пятно» необходимо, чтобы теория существовала в качестве 
научной, а не для того, чтобы эту теорию вытеснила другая. Между этими 
позициями, на мой взгляд, пропасть принципа, и как ее перешагнул К. 
Поппер, для меня остается непонятным.

А. В. ШУТАЛЕВА. Согласно развиваемой в данной дискуссии 
концепции эволюционной эпистемологии, метод критической проверки 
теорий и отбора их по результатам такой проверки всегда идет по 
следующему пути: из некоторой новой идеи (гипотезы или теоретической 
системы), сформулированной в предварительном порядке, и еще не 
оправданной ни в каком отношении, с помощью логической дедукции 
выводятся следствия; затем, полученные следствия сравниваются друг 
с другом и с другими соответствующими высказываниями с целью 
обнаружения имеющихся между ними логических отношений (типа 
эквивалентности, выводимости, совместимости или несовместимости).

А. М. КОНАШКОВА. К. Поппер, в отличие от догматического 
позитивизма, предлагает ограничить научные гипотезы формой 
относительно фальсифицируемых предложений, то есть исключить 
все чисто экзистенциальные гипотезы, а также и большинство гипотез, 
формулировка которых требует универсальных кванторов и кванторов 
существования. Это равносильно признанию, что в понятиях такой 
теоретической реконструкции науки представляется трудным или 
почти невозможным дать адекватное представление о более сложных 
научных гипотезах и теориях. Именно это упрощение, главным образом, 
сопряженное со стремлением избежать логического противоречия, стало



основанием для критики попперовской концепции эволюционной 
эпистемологии со стороны Р. Карнапа, О. Нейрата, X. Рейхенбаха.

Е. А. ЖИЛЬЦОВА. Данный вопрос связан еще и с тем, что для 
К. Поппера важную роль в его теории играет понятие демаркации*. 
К. Поппер отвергает индуктивную логику, поэтому, проблема демаркации 
приобретает еще большее значение для нашего обсуждения. Нахождение 
приемлемого критерия демаркации должно быть пробным камнем 
для любой эпистемологии, не прибегающей к помощи индуктивной 
логики. Позитивисты обычно интерпретируют проблему демаркации 
натуралистически, как если бы она была проблемой, принадлежащей к 
компетенции естественных наук. Вместо того чтобы считать своей задачей 
выдвижение приемлемой конвенции (на которой настаивает К. Поппер), 
они полагают, что нужно открыть различие, существующее в самой природе 
вещей, между наукой, с одной стороны, и метафизикой — с другой, которая 
есть не что иное, как софистика и заблуждение.

О. А. ЛЯДОВА. Хотя К. Поппер и именует себя «метафизическим 
реалистом», в полной мере он таковым не является. Принимая во внимание 
все сказанное по поводу метафизичности концепции К. Поппера, я считаю, 
что отнести его строго либо к позитивизму, либо к метафизике нельзя. 
Позитивизм в философии науки понимается как течение, объявляющее 
единственным источником истинного, действительного знания конкретные 
(эмпирические) науки и отрицающее ценность всех других видов познания 
(религиозного и философского), с чем К. Поппер в корне не согласен, хотя, 
на практике, он действует именно так.

А. В. ШУТАЛ ЕВА. Что касается высказанного признания или 
непризнания К. Поппера метафизиком, это является достаточно спорным 
фактом, так как, рассматривая научное познание с психологической точки 
зрения, он отмечает, что научное открытие невозможно без веры в идеи 
чисто спекулятивного, умозрительного типа, которые, зачастую, бывают 
весьма неопределенными, без веры, совершенно неоправданной с точки 
зрения науки и, в этом отношении «метафизической». Его концепция 
выдвинута под влиянием ценностных соображений, но это не означает, что 
он совершаю ту же ошибку, за которую осуждал позитивистов, то есть не

•Демаркация — от франц. demarcation — разграничение, проведение разделяющей черты, 
границы, призванной отделить научные системы от философских и метафизических 
утверждений. Эта характеристика отличает утверждения, обладающие эмпирическим  
содержанием, как от утверждений формальных наук — логики и математики, которые 
не требую т экспериментальны х проверок для своей оценки, так и от выражений  
внеэмпирической метафизики, в которой нет никакого эмпирического содержания.



стремится «уничтожить» метафизику какие имеющую никакой ценности для 
эмпирической науки. В ходе конструирования теории наше продуктивное 
воображение может использовать любой доступный источник, включая миф 
и метафизику. Поэтому, возникает вопрос: как мы можем быть уверены в 
том, что наука говорит нам нечто о мире, а не является просто отображением 
нашего ума?

А. М. КОНАШКОВА. Ответ, который дает на этот вопрос К. Поппер, 
заключается в том, что, хотя мы никогда не можем верифицировать 
теорию, мы можем ее фальсифицировать. Объективное понимание в 
социальных науках состоит в осознании того, что действие объективно 
соответствовало ситуации. В эмпирических же науках объяснение явления 
состоит в подведении его под общие эмпирические законы, и критерием его 
правильности является не то, обращается ли оно к нашему воображению, 
представлено ли оно в наводящих на мысль аналогиях или каким-то иным 
образом сделано правдоподобным — все это может проявляться также 
и в псевдо объяснениях, а исключительно то, основывается ли оно на 
эмпирически хорошо подтверждаемых допущениях, касающихся исходных 
условий и общих законов.

А. В. ШУТАЛЕВА. По сути дела, наши теории, наши гипотезы — это 
наши рискованные пробы. Бесспорно, большая часть их оказывается 
ошибочной: в ходе проверок мы можем обнаружить их ложность. 
Если некоторую теорию мы не можем опровергнуть даже с помощью 
самых строгих испытаний, мы надеемся, что она истинна. Такие теории, 
действительно, могут быть истинными, однако дальнейшие испытания могут 
все-таки продемонстрировать их ложность, то есть фальсифицировать их. 
Истинность теорий обусловлена принимаемыми идеализациями, которые 
в какой-то степени могут соответствовать эмпирической действительности. 
Поэтому, на основе принципа относительности истинности можно 
установить принцип плюральности истинности.

Т. В. СМИРНОВА. Чтобы не допустить заблуждений, необходимо сразу 
прояснить следующее: говорить об истинности в пределах концепции К. 
Поппера неуместно, поскольку абсолютной истины для него не существует 
и не может существовать. Вместо истинности его интересует проблема 
объективности, причем последняя для него дана в смысле «общезначимости», 
то есть противоположности субъективному подходу. Можно рассмотреть на 
конкретном примере гуманитарных дисциплин, в частности исторической 
науки. Вспомним его мысль из статьи «Историческое объяснение» о том, 
что мы не можем рационально доказать истинность теорий, а можем только



критиковать их. Иными словами, К. Поппер говорит не об истинности, 
а о достоверности, которая достигается посредством критического 
рассмотрения — это главное для него.

И. А. ПУЗАНСКИЙ. Очевидно, что понятие истины оказывается тем 
концептом, которое в наше время пробл ематизиру ет переход от классической 
теории познания к неклассическим способам мышления. Вопрос в том: 
Едина ли истина для всех, или же мы говорим об ее множественности: Но 
в обоих случаях он не может быть решен без ответа относительно способов 
и стратегий познания. В постклассический период истина гетерологична, 
ибо гетерологичность истины — это множественность и различность в 
определении и описании истины, которые выводят исследователя на 
тематику плюральности самой истины; в то время как монологичность 
истины предполагает, что существует или, по крайней мере, может быть 
выработан общий (тотальный) дискурс для дефениции истины.

Е. В. УСКОВА. Понятие истины, действительно, является ключевым 
в вопросе о разделении классической и неклассической теории познания. 
В данном случае, важно отметить, что классическая теория познания, 
как правило, отождествляется с реализмом и рационализмом, а 
неклассическая — с релятивизмом и иррационализмом. Рационализм 
предполагает, что есть одна возможная истина, одно действительно 
правильное представление о мире, релятивизм же, как философская 
позиция, свидетельствует о признании принципиальной возможности 
разнообразия, то есть множества точек зрения, множества способов 
восприятия и описания мира, каждый из которых нисколько не лучше 
другого, все имеют право на существование.

А. М. КОНАШКОВА. Истинность в современной методологии 
понимается как соответствие приписывания предиката суждения его 
субъекту, присущности свойств или отношений, обозначаемых предикатом, 
предмету, обозначаемому субъектом суждения. Необходимо различать 
логическую истину, устанавливаемую на основе анализа только логических 
терминов («и», «или», «не» и т. п.), и фактуальную, устанавливаемую на 
основе анализа дескриптивных (обозначающих конкретные объекты, их 
свойства или отношения) терминов, то есть на основе анализа вербальных 
определений этих терминов. То, что поддается «верификации» в 
позитивистском смысле этого слова, может быть верифицировано, 
поскольку, в зависимости от обстоятельств, является или правильным, 
или вероятно правильным. Если принять во внимание, что истинность 
претендует на объективность, так как она является «соответствием» фактам,



то достоверность редко бывает объективной — обычно, это не более чем 
чувство уверенности, убежденности, хотя и основанное на недостаточном 
знании.

Т. В. СМИРНОВА. Объективность для К. Поппера — нетрадиционное 
соответствие фактам. Он утверждает, что невозможно построить теорию 
на незыблемом основании. Следуя своему методу научного исследования, 
известному под названием «фальсификационизм», К. Поппер определяет 
«объективность» не как истинность, а как фальсифицируемость, го есть 
доступность для разумной критики.

Е. В. У СКОВА. Действительно, К. Поппер говорит о том, что если 
некая теория лучше противостоит критике, чем другие, то это еще не 
свидетельствует об ее истинности. Истина — это наш идеал, мы к нему все 
время стремимся и это лучшее из того, что мы могли бы сделать. К. Поппер 
также считает, что способность к критике есть величайшее достижение 
всей европейской культуры, унаследовавшей ее у греков. Однажды греки 
осознали, что можно критиковать свои мифы, так, по сути дела, и зародилась 
рациональность, а вместе с ней и наука.

А. В. ШУТАЛЕВА. Таким образом, чистота «чистой» науки является 
идеалом, как правило, недостижимым, однако, идеалом, за который 
мы постоянно боремся. Результаты науки всегда остаются гипотезами, 
которые могут быть хорошо проверены, но не могут быть неопровержимо 
установлены, как говорит К. Поппер, нельзя показать, что они истинны. 
Конечно, они могут быть вероятностно истинными, но даже, если они и не 
окажутся истинными, они все равно останутся великолепными гипотезами, 
открывающими путь к новым, еще «лучшим» гипотезам. Тогда как то, что 
можно назвать научной объективностью, основывается исключительно 
на той критической традиции, которая, невзирая на всякого рода 
сопротивление, позволяет критиковать господствующую догму. Иными 
словами, научная объективность — это не дело отдельных ученых, а 
социальный результат взаимной критики ученых, их сотрудничества и со
перничества. По этой причине она зависит, отчасти, ог ряда социальных 
и политических обстоятельств, делающих такую критику возможной или 
невозможной.

♦ * *
Уже в самом названии «эволюционная эпистемология» кроется 
некий смысловой намек на основные содержательные параметры, 
сокрытой в ней проблемы. И  хотя сам термин не лишен некоторой



метафоричности, очевидно, что зя фактом признания эволюции должна 
стоять широкая исследовательская программа, которая нуждается в 
концептуальном философском обосновании. Эти уточнения позволяют 
понять, что «эпистемологический смысл» эволюционного направления 
мышления дает ключ к объяснению роста, развития и сохранения 
человеческого понимания в целом. Благодаря эволюционному подходу 
стало возможным построение современной концепции глобального 
эволюционизма, где эволюция предстает как единый, необратимый 
глобально-эволюционный процесс, описываемый в микро и макроветвях 
эволюции, гипотетически приложимый к процессам, происходящим во 
Вселенной.

Эволюционная эпистемология при всей разновидности концепций, 
скрывающихся за этим термином, предполагает эволюционное 
моделирование познания и знания. Это означает, что познавательные 
процессы моделируются при помощи представлений, наработанных 
в областях естествознания, изучающих эволюцию, что приводит к 
рассмотрению эволюции научного знания с точки зрения представлений 
биологического эволюционизма, это равносильно допущению, 
что эволюционная эпистемология отмечена ярко выраженным 
натурализмом. В этом направлении находятся концепции познания 
и знания, имеющие те же предпосылки, что и естественнонаучные 
концепции эволюции, по существу, эволюционная эпистемология 
представляет собой экстраполяцию биологических или общенаучных 
концепций эволюции за пределы естествознания, на область изучения 
науки и научного знания.

Эволюционная эпистемология — это вариант использования 
биологических и естественнонаучных представлений об эволюции для 
моделирования познавательных процессов и когнитивной динамики. 
Внутри философской и научно-теоретической мысли вырабатывается 
определенный эволюционистский стиль мышления, ставший 
впоследствии весьма успешно функционирующим не только в такого 
рода проблемах, как обоснование роста, развития и сохранения знания, 
но также и в более широком контексте «биологического смысла», 
который распространяется на такие глобально-эволюционные 
проблемы, как проблема обоснования и объяснения условий перехода от 
неживого к живому, проблема описания возникновения порядка из хаоса, 
проблема ко эволюции, то есть согласованного совместного протекания 
развития природного и социального, и познание условий их со-развития.



В итоге у мы приходим к следующему утверждению: когнитивный 
и биологический типы эволюции не так различны, как кажется на 
первый взгляд, — оба представляют собой не только типы процессов 
решения проблем, но, в значительной степени, являются регуляторной 
структурой, которая делает биологическую и научную деятельность 
целенаправленной, то есть ведет к усовершенствованию когнитивной 
компетенции вида Homo sapiens. Из этого положения можно сделать 
вывод, что чем большим набором онто эпистемологических подходов и 
способов принятия решений владеет человек, тем более он адаптивен 
и способен белее адекватно отражать реальность. Это последнее 
обстоятельство выводит нас на круг основных проблем эволюционной 
эпистемологии, а именно: эволюция человеческого языка и роль, 
которую он играет в росте человеческого знания; понятия истинности 
и ложности; описание положений дел и способ, каким язык отбирает 
положения дел из комплексов фактов, составляющих мир, то есть 
действительность.
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