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П Р Е Д И С Л О В И Е  

 
 

… Один из этих трактатов, в которых философиче-

ская мудрость до такой степени сплетена с мудро-

стью житейскою, что невозможно ничего разобрать… 
 

М.Е. Салтыков-Щедрин,  

Старый кот на покое 

 

«.» зрения — это приглашение.  

Приглашение не только посмотреть на современность «с точки 

зрения» авторов данной книги, но и, через опыт соучастного мыш-

ления, обрести собственную, уникальную точку осмотра культур-

ных и философских проблем нашего времени. Горизонт, выстраи-

ваемый авторами, как раз и определяется их собственной позицией, 

собственной точкой зрения, которая результируется в собственную 

мысль и собственный маршрут этой мысли. Подобная стратегия 

оказывается возможной лишь в ситуации, которая определяется как 

ситуация постмодерна, и авторы отдают себе в этом отчет. Вели-

чайшее благо постмодерна — а потому: да не кончится он во веки 

веков — это возможность плюральности гуманитарного знания. 

Вместо довольно унылого и однозначного научного ландшафта 

эпох единообразия и тотальности, мы живем в мире, где каждый 

может не только обрести свое, уникальное место, но и развернуть 

из этого сингулярного топоса свое размышление, обрести свою, 

неповторимую и уникальную мысль.  

Сама гуманитарная истина теперь зависит от позиции мысля-

щего и размышляющего. Никто уже не присягает на верность веч-

ным, неизменным и тотально-императивным всеобщим истинам. 

Их время давно уже подошло к концу. Но возможность разных по-

зиций, разных подходов, разных стратегий вовсе не означает все-

дозволенность и безответственность в гуманитарном знании. 

Мысль, когда она действительно мысль, — это предельно ответст-

венное занятие. Она, можно сказать, накладывает особый режим 

ответственности. Всегда вместе с возможностью обретения своей, 

многоликой и многоцветастой истины полагается ответственность 

и со-ответственность за сказанное и продуманное. Мы готовы не-

сти эту ответственность за нашу мысль, которая развертывается из 

нашей позиции, из нашей «.» зрения. И первое наше ответственное 

действие — это приглашение принять участие в обсуждении всех 

указанных проблем современности, которое мы планируем провес-

ти сразу же по выходе из печати данного издания. 



 
Т О П И К А  1  

оптика философии 

 

 

Б.Г. Соколов . 
 

Наверное, первая встреча не должна все расставлять по своим 

местам, но более или менее — быть нацеленной на задачу выявле-

ния направления. В этом случае речь пойдет не столько о проясне-

нии сюжета данной встречи, сколько о схеме-чертеже, по которой 

будет кроиться дальнейший маршрут.  

Этот маршрут уже не только определен в заглавии данной то-

пики встречи — оптика философии — что, как известно является 

половиной дела (начало, как говаривали еще в античной Греции — 

это половина дела), но и предзадан в основной интенции наших 

размышлений: это разговор о современной философии. Указанная 

определенная предзаданность маршрута ни в коей мере не ликви-

дирует свободу дальнейшего разговора, где все зависит не только 

от докладчика, но и от направлений вопроса, а лишь «стилистиче-

ски» очерчивает пространство рассуждений. Именно этому свобод-

ному предначерчиванию возможного пути и должен быть посвящен 

этот вводный разговор. 

Вопрос стоит, напомню, об оптике философии; понятно, в боль-

шей мере об оптике современного философствования. И здесь сразу 

требуется несколько предварительных прояснений:  

1. Что мы подразумеваем под этой оптикой? 

2. Насколько физический, в крайнем случае физиологиче-

ский, термин «оптика» применим к философии? 

3. Чем фундируется эта оптика, если, конечно, об этом может 

идти речь? 

4. Чем современная оптика философствования отличается от 

других оптик и можем ли мы говорить о том, что существует лишь 

одна оптика единой и неизменной философии? 

Вопросов, требуемых для прояснения, конечно, гораздо боль-

ше, и возможно, мой оппонент — Александр Дьяков — их добавит 

(если, конечно, ему по душе указанное направление и он не отбро-

сит мной сказанное в мусорную корзину). По ходу действия мы их 

затронем.  

Прежде всего, что мы подразумеваем под оптикой филосо-

фии? Формат философского видения: что и как видится именно в 

сфере философского дискурса. Какие проблемы и, главное, почему 

возникают как специфически философские? Чем это вызвано, и 
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имеем ли мы дрейф в отношении самой проблематики, самого объ-

екта философской рефлексии? 

Но сейчас начнем по порядку, вернее, по «обратному поряд-

ку», поскольку для разминки мы начнем с последнего из пронуме-

рованных вопросов как наиболее «простого», хотя сейчас верить в 

простоту философии — непростительная наивность. Сразу отме-

тим, что указанный порядок следования на этом и закончится, ус-

тупая место другим логикам: логике рассуждения и символической 

ассоциации. 

В неизменном мире с высящейся посредине башне философа 

мы, возможно, и смогли бы говорить о единой оптике философии, т.е. 

об определенном едином и единовозможном способе философского 

видения и философствования. Но эта картинка, с высящейся уеди-

ненной башней (крайне «неэкологическое» сооружение, поскольку 

для его постройки нужно забить тысячи животных — ибо молва го-

ворит о башне из слоновой кости), — плод, как известно, лишь си-

лы воображения, которая приводит при гипертрофированном раз-

витии к поэзии, источнику лжи (много лгут поэты). Никогда такого 

не было и быть не могло. Любое философствование культурно и 

исторически фундировано, оно, наконец, индивидуально фундиро-

вано, ибо развертывается, исходя из возможных горизонтов фило-

софствующего и т.п.  

В этом отношении прекрасной иллюстрацией невозможности 

«башни» и неизменных проблемных полей являются сами топики 

нашего семинара: названия типа «смартфоноцентрия» или «фантом 

субъекта» смотрелись бы достаточно странно, скажем, в XIX веке, 

или еще ранее. Понятно, что они вряд ли бы смогли претендовать 

на фиксацию в философском дискурсе (да и само слово дискурс 

шокировало бы), более того, они воспринимались бы как эпатаж, 

который не должен иметь ничего общего с философской мыслью, 

которая предпочитала заниматься тем, что искала вечное, истинное 

и т.п. Здесь мы сразу видим — уже на уровне указанных рубрик 

нашего рассуждения — различие. Мы здесь, теперь и сейчас, пре-

тендуя на философствование (не больше и не меньше!) задаем себе 

такие ориентиры нашего поиска и рассуждения, которые в корне 

отличаются от традиционных ориентиров привычного философство-

вания, претендуя на то, что мы все же осуществляем это самое фило-

софствование. Вопрос встает, понятно, об основаниях, которые вы-

зывают не только различные стили философствования, но и иные 

проблемные поля, иные цели. Другими словами: объектом рассмот-

рения, философского рассуждения оказываются каждый раз различ-

ные сущие. Данное различие коренится в том, что что-то стало фило-

софски «привлекательным», философски достойным, наконец, про-
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сто зримым именно философским образом. Философский дискурс — 

еще иными словами — что-то допускает к видению как философскую 

проблему, а что-то отвергает. Вопрос об основании этой зримости и 

привлекательности, этой философской нацеленности, т.е. о различии 

в оптиках философского видения и узрения.  

Философия рождается — есть такое, достаточно часто повто-

ряющееся, но от этого не становящееся истиной мнение — из удив-

ления и направлена на разрешение (катарсис) этого удивления в 

систему. Но это удивление есть не абстрактный «эйдетический» 

конструкт наподобие чистого сознания у Канта и Гуссерля, а впол-

не реальное удивление реального же человека. Но тогда это удив-

ление всегда уникально-личностно и вполне ситуационно: что 

удивляло Канта (звездное небо над головой и моральный закон 

внутри нас, вернее, внутри Канта) и во многом сформовало путь 

его философствования, вовсе не обязательно удивляло Аристотеля 

или Витгенштейна. 

Однако, дело не только в индивидуальных или ситуационных 

различиях, которые позволяют выбирать различные стили и модели 

философского «поведения», но и в той динамике, которая разверты-

вается как исторический и культурный дрейф. Но прежде чем мы 

подойдем к этому сюжету, стоит все же задать себе тот вопрос, кото-

рый, наверное, нужно было сразу же прояснить, и, возможно, именно 

при ответе на данный вопрос мы сможем попутно раскрыть основа-

ния этого дрейфа проблемных полей, стилей, парадигм и т.п. фило-

софского дискурса. Это, можно сказать, основной вопрос филосо-

фии, но звучит он не так, как нас учили Маркс и Ленин, т.е. речь во-

все не пойдет о том, что первично — материя или сознание, но не-

сколько по-иному. Данный вопрос, являющийся фундирующим для 

всего философского вопрошания, звучит предельно «тупо» и, мож-

но даже сказать, самовлюбленно для философского дискурса. Ука-

занный вопрос — вопрос в чем-то нарцистический для философии, 

и звучит он следующим образом: «Что такое философия?»  

При всей своей простоте он — наиболее существенный, ибо от 

ответа на данный вопрос как раз и зависит оптика философского 

видения, высвечивающая значимый для философа объект, телос 

рассуждения. Существенным он является потому, что именно им 

определяется то, что мы здесь и сейчас мыслим под философским 

вопрошанием, что мы, собственно, хотим от философии. Это жела-

ние, это интенциональное конституирование объекта, телоса фило-

софского вопрошания, в конечном счете во многом и определяет 

то, что и как видится, т.е. оптику философии. 

Однако все вышесказанное отнюдь не означает, что мы «ска-

тываемся» на предельную сингулярность, в которой любое новое 
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настоящее и новый культурный, даже географический контекст 

порождают каждый раз новую и несравнимую ни с какой другой 

философию. Есть некое единство, но это единство не тотального 

«плана», когда философии, претендующей на статус строгой науки 

(наподобие геометрии), предписывают на все времена заниматься 

определенными сюжетами — например, мыслить о бытии, истине, 

сущем, — но единство связанное совершенно с иными «горизонта-

ми». И, чтобы понять подобного рода «объединяющую» специфи-

ку, мы начнем отвечать на сформулированный уже основной во-

прос «Что такое философия?».  

Наиболее симпатичные, но и глубокомысленные определения 

философии мы найдем, наверное, у Платона-Сократа (упражнение 

в смерти) и М. Хайдеггера (предельное вопрошание, когда сам 

спрашивающий оказывается под вопросом). Можно, конечно, по-

рассуждать об этих определениях, выстраивающих бесконечно бо-

гатый символический горизонт интерпретаций и логических ходов. 

Возможно, в другом месте — и я это как-то делал — мы поразмыс-

лим над этими определениями. Сейчас же пойдем другим путем. 

К ответу о сути философии мы подойдем со стороны ее дейст-

вия, не вставая на прагматическую максиму ни одной ногой, ни 

даже двумя. Чем же она занимается, эта философия? И ответ на 

этот вопрос нам расскажет нечто о ее оптике, о способе ее зрения 

предмета. 

Я не скажу ничего нового или непривычного, если заявлю, что 

философия занимается мыслью. Возможно, это утверждение пока-

жется даже банальностью. Но что делать? — философия действи-

тельно ставит своей заботой мысль. Более того, мы можем говорить 

о том, что где есть мысль, там есть и философия. Мысль же есть 

схваченный результат мышления. Тогда, полагаю я, когда мы мыс-

лим — вернее, МЫСЛИМ, — мы оказываемся в стихии философ-

ского вопрошания.  

Однако остается все же еще один «спорный» вопрос: а что это 

такое, мысль, а если уж говорить «по-крупному», что такое 

МЫСЛЬ, и когда мы МЫСЛИМ? Ведь, вроде бы, мы постоянно 

заняты в своей повседневной суете мышлением и мыслью, причем 

настолько заняты ей, что лишь медитативное йогическое сосредо-

точение способно остановить поток наших мыслей, что, в принци-

пе, для простого смертного труднодостижимо. 

Действительно, мы вроде как действительно «скрипим» (ино-

гда не очень) мозгами и может сложиться впечатление, что эта ин-

теллектуальная «жвачка», которой мы постоянно заняты, и есть эта 

самая Мысль. Но мне представляется, что как раз о Мысли здесь 

речь не идет. Мысль — это другое, то, что встречается не так уж 
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часто. Но, когда она случается, мы оказываемся в стихии именно 

философии.  

Так что такое мысль, которая задает формат философствова-

ния и, в конечном счете, определяет оптику философствования? 

Выдвинем пока два тезиса, ниже их раскроем:  

1. Мысль — это предельное напряжение и всегда проектив-

ная новация. 

2. Мысль — это всегда истинная мысль и мысль об истине.  

Вначале о предельном напряжении, которое и есть способ по-

рождения Мысли и о направленности, нацеленности Мысли на но-

вацию. То, что все мы «шевелим» мозгами — и мы это указали, — 

отнюдь не означает, что мы находимся в стихии Мысли или ее по-

рождаем. Просто «шевелится» серое вещество, что позволяет нам 

более или менее верно реагировать на изменяющуюся и требую-

щую нашего вмешательства реальность. В этом отношении то, что 

сопровождает этот процесс реагирования, ничем существенным не 

отличается от процессов, которые протекают в «сознании» тарака-

на, также озабоченного реакцией на внешние воздействия: не среа-

гируешь — и кончишь плачевно свои дни под каблуком… Даже 

тогда, когда мы вроде мыслим — думаем, подсчитываем, пишем, 

разговариваем, — то и в этом случае я не назвал бы это Мыслью. 

Это, как говорил М. Хайдеггер, чаще всего толки, т.е. несобствен-

ный модус освоения. С Мыслью же мы сталкиваемся тогда, когда 

есть процесс собственного освоения, собственного порождения, а не 

повтор уже случившегося события Мысли. Мысль — это творение, 

т.е. создание нового. А вот с этим новым, с новацией, все довольно 

прескверно в нашем обществе, занятом скорее повтором и перетол-

кованием, чем собственным освоением. Это, конечно, отнюдь не 

означает, что там, где есть некая новизна в помысленном, мы сразу 

автоматически получим Мысль. Строго говоря, все — как говорил 

еще Гераклит — вечно меняется, а потому нет повторения. И тогда: 

все промысленное — ибо все уникально и сингулярно — сразу же 

становится этой самой Мыслью и, соответственно, философией 

оказывается любой разговор. Мысль и, соответственно, философия 

начинаются с новации, но той новации, которая не только случает-

ся в первый раз, но и нацелена на аутентичный способ освоения и 

говорит о существенном и сущностном. Эта мысль о существенном 

есть истинная Мысль, ибо в своем движении Мысль всегда пересе-

кается с динамикой истины. Другими словами: Мысль всегда ис-

тинна, а потому в своей динамике соответствует движению истины. 

Остается прояснить, какова эта динамика истины и что она, эта 

истина, такое. 

Не будем выдумывать без нужды велосипед и обратимся для 
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начала к М. Хайдеггеру, который прекрасно проанализировал ис-

тину и проследил ее динамику. Хайдеггер выделяет как «низший» 

уровень понимания истины истинность как «согласованность», 

приравнивание, соответствие, нечто подобное равенству. Согласо-

вание может протекать как приравнивание вещи и понятия о ней, 

как соответствие понятия самому себе — неважно: в этом случае 

мы все же имеем соответствие, равенство. 

Однако, как показывает Хайдеггер, для того, чтобы состоялось 

это согласование, необходима несокрытость сущего, «алетейя», ко-

торая и может быть названа сущностью истины, а сама истина также 

есть открытость, «алетейя», заключающая в себе свободу (не произ-

вол) и не-сокрытость. Хайдеггер указывает, что в процесс истины и 

свободы проявляется и сущность человека, однако, как и всегда, 

хайдеггеровское рассуждение стремится ликвидировать любые 

субъективные характеристики. Вместе с тем, именно человеком и 

осуществляется открытие истины, именно он делает любое сущее 

причастным истине. Этот процесс протекает в рамках понимания и 

поэтому здесь также можно увидеть со-бытийственные характери-

стики ситуации человека. Истина, как алетейя, — это лишь шаг к 

истине, это процесс ее нахождения, открытия. Вместе с тем, этот 

процесс несокрытостью не исчерпывается.  

И вообще, что же приоткрывается в этом процессе нахожде-

ния или творения истины? Открытость истины — это открытость 

всех сфер сущего в момент понимания, когда «сфера субъективно-

сти», «сфера эйдетики», «сфера социальности» и «сфера реально-

сти» становятся прозрачными друг для друга. Это есть процесс 

со-при-сутствия, процесс со-бытийствования, со-существования 

как открытость своих проектов. Именно поэтому мы можем в от-

ношении процесса понимания говорить об интенциональности. 

Вместе с тем, интенциональность в данном случае — это не калька 

гуссерлевской интенциональности. Интенциональность истины, 

интенциональность процесса истины есть «направленность на...», 

интенциональность интенциональности как бесконечный процесс 

самоудостоверения, самоуглубления и взаимоудостоверения, взаи-

моуглубления. Этот процесс можно назвать процессом 

со-гласования, т.е. процесс дарения «голоса», понятия, слова, лого-

са любому сущему и со-при-сутствие сущего в этом «голосе» че-

ловека, и, соответственно, со-при-сутствие человека, его «голоса», 

логоса в любом сущем. Интенциональность истины, вместе с тем, 

есть не просто «направленность на...», в ней можно обнаружить 

внутреннее интенциональное напряжение, которое никогда не ис-

чезает даже в момент несокрытости, «алетейи».  

Сама динамика истины вполне живая, ибо истина согласуется 



 

 12 

 
т

о
п

и
к

а
 
1

 
в своем движении с движением человеческой эк-зистенции. Истина 

(истинность) порождается и рождается, и это рождение есть свет 

озарения, когда «все встает на свои места», когда происходит момент 

раскрытия и со-гласия сфер реальности. Но она, истина (истинность), 

рождается как превосхождение и опровержение другой истины. 

Она рождается в муках и в напряжении. Именно в момент порож-

дения, когда она «юна» и когда преодолевает сопротивление усто-

явшегося, она и есть собственно истина. Истина есть открытие, она 

открывает открытость, мелькнувшую на миг. Истина, кроме того, 

экзистенциально не нейтральна, ибо она переживается и проживает-

ся. Нет истины, которая лишь регистрируется. Скорее, миг истины, 

т.е. миг приоткрытости, ясности, очевидности, это миг — то незабы-

ваемое мгновение, когда, как гласит предание, Архимед воодушев-

ленно восклицает «Эврика!». Но раз приоткрывшееся фиксируется, 

и тогда истина «вступает» в свою другую фазу. Истина «взросле-

ет», становясь общепризнанной истиной, согласовывая с основной 

своей сутью все предлежащее сущее. Став «легитимной», она по-

лучает властные полномочия и становится репрессивной структу-

рой. Она превращается в правильность и даже банальность, т.е. 

делается банальной истиной, истиной, для обретения которой не 

нужно никакое напряжение. Этот момент утраты напряжения в ди-

намике истины порождает последний этап ее «жизни». Став ба-

нальной истиной, она перестает быть истиной и должна уступить 

место зарождающейся другой истине. Конечно, истина может 

удержаться и продолжать быть «вечно юной», но для этого она 

должна заново рождаться в каждый момент. 

Динамика истины — это, как мы уже заявили, динамика Мыс-

ли, а потому Мысль — всегда истина и как истина — живая, ибо 

она лишь тогда Мысль (как истина), когда рождается и преодолева-

ет несобственный способ освоения, когда человек самостоятельно и 

решительно осваивает себя и свое окружение, когда он берет на 

себя ответственность за себя и свой мир.  

Сам акт рождения Мысли — акт предела: чтобы он состоялся, 

Мысль должна «работать» на пределе. Именно потому это порож-

дение всегда бесконечно трудно и есть предельный риск: истина и 

Мысль могут не состояться. И вот об этой истинной Мысли мы 

ведем речь, когда говорим о том, что где мы обнаруживаем Мысль, 

там мы имеем дело с философией. 

Итак, когда мы «видим» эту саму вечно живую, постоянно поро-

ждаемую и предельную Мысль, мы имеем дело с философией. И вовсе 

не обязательно, чтобы эта Мысль «маркировалась» как именно фи-

лософская. Она может быть повсюду, и там, где мы видим эту 

Мысль, мы можем говорить о философии, без различия, вторгаемся 
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ли мы в какую-нибудь науку, искусство или деяние. В этом отно-

шении совершенно прав был О. Шпенглер, когда говорил о том, 

что иногда политический деятель или человек искусства в большей 

мере может быть истинным философом. Именно это является од-

ной из причин того, что философия вправе вторгаться в любую 

сферу — от искусства до политики и даже экономики — и чувство-

вать себя «как дома»: если есть Мысль, то есть и философия.  

Ну хорошо, где Мысль — там и философия. Но каким образом 

обращается сама философия с этой Мыслью? Попытаюсь сформу-

лировать на уровне символа-картинки то, что мы подразумеваем 

под философией, и ее отношения с Мыслью: философия — это 

танго с мыслью. 

Конечно, подобное символическое определение немного от-

личается от тех, которые мы указали в начале нашего рассуждения. 

Оно, может быть, немного «пижонно», картинно. Но как запоми-

нающийся и яркий образ, образ, с которым можно работать и на 

уровне рациональной рефлексии, и в символической плоскости 

(вернее, в символическом универсуме), подобное определение 

вполне продуктивно. В большей степени оно меня устраивает по 

той причине, что данный образ мне представляется эстетически 

привлекательным и провокационно-продуктивным. Эстетически 

привлекательно — красиво, а красота, по одной из версий филосо-

фии, милой для русского человека, обязательно спасет мир. Не 

знаю насчет спасения мира, но с красотой как-то приятнее жить и 

мыслить, а потому этот резон является для меня одним из решаю-

щих (подозреваю, что не только для меня, поскольку логическая 

красота — это один из реальных, т.е. оказывающих вполне реаль-

ное действие, критериев научного и философского исследования). 

Остановимся на резонах, которые, кроме «картинности», хо-

чется удержать в этом определении философии, которая не только 

делает своей заботой мысль, но еще и «пританцовывает» в страст-

ном танце, каковым на архетипическом уровне представляется тан-

го. Можно быть захваченным мыслью, мысль может поглотить 

мыслителя, и это довольно часто случается. Но тогда мы скорее 

должны говорить о своеобразном самозабвенном вдохновении, ко-

торое свойственно художественному творению, когда поэт, отдав-

шись неведомой стихии, забыв весь мир и самого себя, рождает 

прекрасное или … чего-нибудь еще… Без сомнения, момент пол-

ного погружения в мысль, захваченность мыслью должны присут-

ствовать в философствовании, и мы видим даже в самых логически 

выстроенных системах философии, таких как система Спинозы или 

Шеллинга, подобную захваченность мыслью. Но, когда мы говорим 

не о мистике (другой пример захваченности объектом) и не о худо-
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жественном творении, а о философии, одной захваченности мыс-

лью оказывается недостаточно. Можно сказать, что это необходи-

мое условие того, чтобы акт философствования состоялся, но не 

достаточное, чтобы оный имел место. Мысль не является тоталь-

ным господином, она — соучастник в акте философствования. Фи-

лософ должен не только быть погруженным «до самой макушки» в 

стихию мысли, но и владеть этой мыслью. Таким образом, здесь мы 

видим взаимный процесс: мысль захватывает философствующего; в 

свою очередь, философствующий владеет мыслью. Более того, он 

владеет через захват его мыслью самим собой, а мысль обретает 

себя саму лишь через захваченность еѐ философствующим. В об-

щем, два сапога — пара. К этому надо добавить, что философст-

вующий становится в рефлексивную позицию, проверяя маршрут и 

производя интеллектуальное ориентирование в отношении к этой 

мысли, которой он самозабвенно захвачен, а также в отношении 

самого себя как захваченного этой мыслью. Он удерживает мысль 

и удерживает свою захваченность мыслью, становясь, несмотря на 

самозабвенную самоотдачу, в позицию стороннего наблюдателя. 

Ибо речь идет не просто о действии, но о «танце», «ритме», в кото-

рый вовлекается мысль и который озабочен мыслью, но главное — 

о страстном танце. Мысль и мыслитель — это два партнера, но ес-

ли они не «работают» на пределе своих возможностей, если речь не 

идет о страстном и преодолевающем любой предел акте, то, может 

быть, и состоится «скрип мозгов», но никак не подлинное фило-

софствование.  

В определении и Платона, и Хайдеггера мы также ощущаем 

этот «страстный» зов предела: смерть, предельное вопрошание, 

ставящее под вопрос — а значит под предельный риск — самого 

спрашивающего. Страсть — это не только «бесконечное усилие» 

(Киркегор сказал это о вере), но и беспредельный риск провала. 

Ставить себя, как спрашивающего о пределе и на пределе, под во-

прос, — это предельный риск провала, ибо кто гарантирует, что 

ответ — подобно ответу Силена царю Мидасу — не повергнет в 

уныние, отчаяние или даже в ужас? Ведь спрашивают о сокровен-

ном, о том, что на пределе возможностей волнует и заботит… 

Да и как может быть иначе, если речь идет о пределе, который 

способны достичь лишь мысль и мыслитель, захваченный и вла-

деющий мыслью, сам помещающий себя на предельный риск во-

прошания и самовопрошания. Лишь через страсть мысль и мысли-

тель оказываются на пределе возможностей. Эта страсть способна 

существовать лишь тогда, когда речь идет о предельном напряже-

нии, требующем полнейшей самоотдачи. Именно поэтому те, кто 

знаком с этим напряжением, знают, как мучительно и трудно — 
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даже больно — думать в таком «формате». Мысль, если она дейст-

вительно мысль, трудна и болезненна. Конечно, не все так «мазо-

хистично», речь вовсе не идет лишь о практиках истязания и аске-

зы, хотя подобное и может сопровождать акт действительного фи-

лософствования. Есть в этом занятии и радость обретения, причем 

она настолько существенна, что окупает все страдания и усилия, ко-

торые затрачены для достижения акта подлинного философствова-

ния. И о них знает каждый, кто хоть раз пытался мыслить. Причем 

само философствование и «удовлетворение» от него настолько при-

тягательны, что, один раз их испытав, к ним стремятся всю остав-

шуюся жизнь. Философия в этом смысле заразительна. Она не остав-

ляет человека таким, каким он был до знакомства с нею: танго — это 

совместный и страстный порыв. Все остальное потом кажется ка-

ким-то «пресным» и «пустосуетным»… 

Итак, заманчивое и пленительное, зачаровывающие и изме-

няющее на всю жизнь танго с мыслью. Это и есть философия. Так о 

какой оптике можно говорить в отношении философствования и 

философии, тем более, о современной философии? 

«Танцует» мыслитель, «танцует» мысль… На пределе, в за-

хватывающей целиком страсти… 

Как говаривали на диком когда-то Западе, «Не стреляйте в та-

пера, он играет как умеет»: каждый танцует как умеет, у каждого 

свой предел, свой ритм, свой темп. Это и есть «оптика». Весь во-

прос в том, что задает ритм, что задает темп, где полагаются преде-

лы, и насколько «свое» это подлинно автохтонное образование. Как 

раз с этим и стоит разбираться, чтобы очертить оптику философии 

в целом и оптику современной философии в частности.  

Мы уже в самом начале подчеркнули, что те рубрики, топики, 

с которыми мы работаем — а вернее пытаемся мыслить, — топики 

современности, ранее они не смогли бы быть допущены в «ученый 

совет философствования». Уже это говорит о том, что на протяже-

нии истории постоянно изменяется формат и оптика философство-

вания. Что-то допущено к зрению, что-то стало актуальным для 

философии, а что-то пребывает — как не прискорбно для философии 

— в ранге вечных вопросов, например, вопросы о бытии, истине, 

Боге и т.п. Допущено: наподобие фигуры сознательного у Э. Фромма 

(бессознательное у Фромма — это то, что не допущено, прежде 

всего, социальными фильтрами, а также фильтрами языка, культу-

ры к узрению). Так и в философии обстоит, возможно, дело. Еще 

М. Фуко, разбирая проблему конфигурации эпистемы, говорил о 

том, что историческое априори определяет объект исследования, 

т.е. тематизирует объект научного знания.  

Вопрос лишь в том, что и как допускает. 
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Понятно, что культурный контекст являет собой одно из осно-

ваний допущения к узрению. Мы видим и тематизируем лишь то, 

что выстраивается, прежде всего, в оптике современной нам куль-

туры. В общем-то, это банальное, хотя и достаточно продуктивное 

для культур-философского анализа, положение. Оно фиксирует 

лишь определенные базовые константы оптики культурно-

исторического типа сознания и, соответственно, сознания мыслите-

ля, который предается, в том числе, и философской рефлексии. 

Именно культурный контекст — опять вспомним идею М. Фуко — 

определял, что именно концепт «жизнь» стал зримым для научной 

рефлексии в XIX веке. Этот же контекст предопределял и те мето-

ды «работы»-исследования жизни. 

Все это так. Но не совсем. Ибо, если все это было бы «тоталь-

но так», то наш разговор вообще бы не касался именно философст-

вования, а был направлен лишь на сферу научного знания, которая, 

как известно, не всегда думает, т.е. не вопрошает страстно и пре-

дельно о своих основаниях, а «тупо» делает, «тупо» исследует… 

Мы должны затронуть, схватить в рефлексии нечто существенное и 

мысль о существенном, чтобы вообще разговор именно о философ-

ствовании состоялся. 

Философию мы определили как танго с мыслью. Оптика фи-

лософствования в таком случае определяется оптикой мысли и оп-

тикой мыслителя, предельно отданного мысли и владеющего сти-

хией мысли. Понятно, что оптика философа-мыслителя, как «пред-

ставителя» определенной культуры, задается горизонтом оптики 

типажа сознания данной культуры. Данная оптика культурно-

исторического типажа сознания — вполне «предсказуемый» участ-

ник философского действия, философского вопрошания. Нам всем 

известны способы выяснения этой оптики, а также ее влияние на 

выстраивание возможностей и горизонтов мысли того или иного 

мыслителя: герменевтика после Дильтея вплотную занимается ав-

тором, а если к этому прибавить психоанализ, марксизм и многие 

другие практики, так или иначе исследующие процесс истолкова-

ния, то интерпретационный горизонт и методы уже вполне отрабо-

таны в прошлом столетии. В этом направлении определения оптики 

философии — через личность мыслителя — многое уже проделано, 

причем проделано настолько добротно, что мысль уже закончилась, 

наступило время повтора..? 

Но, опять же, все обстоит почти так, вернее, не совсем так. Это 

«не совсем так» уже внедряется, как хайдеггеровское «Ничто», в 

наш дискурс, подвешивая его в изначальной нерешенности. И это, 

скажу я вам (с пафосом) — прекрасно. «Почти», «не совсем так» — 

это островки свободы, вернее, вирусы свободы, которые сначала 
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заражают весь тоталитарный, «определенный», «окончательный» 

дискурс неопределенностью, а затем, нарастая, подвешивают его в 

свободной неизвестности, т.е. переводят в модус мысли или под-

линно философского вопрошания.  

Итак, что же это за «почти», «не совсем так», которые упорно 

вьют свое гнездо (делают свое черное дело) в нашем дискурсе? 

Вернемся опять немного назад, к нашему определению фило-

софии как танца, танго с мыслью. Участников двое. Т.е. мы не мо-

жем говорить о философствовании лишь как о занятии определен-

ного «живого существа», а именно — философа, т.е. оптика фило-

софии не может быть определена исходя лишь из оптики философа, 

предающегося ей. Хотя, конечно, здесь мы многое можем понять о 

том, что и как мыслится, т.е. прояснить мысль, увидеть ее культур-

ные основания, ее возможные культурные смыслы и т.п. Филосо-

фия — как танго с мыслью — это диалог. Странный диалог, когда 

действие может состояться лишь в модусе совместности. Философ 

лишь «предоставляет» себя — в акте страстного и предельного са-

мозабвения — мысли. Можно сказать, что его оптика — как «пред-

ставителя» той или иной культурной традиции — дает пространст-

во, место, топос для развертывания мысли, о которой мы уже мно-

гое сказали. Дальше — уже стихия самой мысли и стихия танца, 

который — всегда предел и всегда мысль. И конечно, стихия сво-

боды, без которой мысль на пределе и о пределе попросту задох-

нется. 

Мы уже довольно много проговорили о стилистике движения 

мысли, но к этому стоит прибавить еще несколько положений, по-

скольку именно через них мы сможем почувствовать «ритм» танго 

с мыслью. Итак, что мы «вдогонку мыслим» еще о мысли, которая 

является вторым участником страстного танго.  

1. Мыслить мысль предельно трудно, и этот акт требует пре-

дельного напряжения всей человеческой экзистенции, а не только 

ее «рациональной части». 

2. Потому мысль обретается не только в рациональном дис-

курсе, но может быть обнаружена в материальных предметах, про-

изведениях искусства, поступках и деяниях людей и т.п. 

3. Мысль лишь тогда мысль, когда она парадоксальна, пара-

логична и абсурдна. Повтор мысли возможен лишь при сохранении 

этой парадоксальности, паралогичности и абсурдности.  

Наверное, особо стоит остановиться на парадоксальности, па-

ралогичности и абсурдности мысли, поскольку все остальные по-

ложения «логически» подчинены данному тезису. Положение, ска-

жем сразу, представляется как если не ложное, то, по крайней мере, 

вызывающее (хотя для кого как), поскольку чаще всего полагают, 
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что именно мысль призвана ликвидировать абсурдность и разре-

шить парадокс, выступающие в лучшем случае как провокаторы 

мысли. Чаще всего считают, что как раз мысль противостоит пара-

логичности и абсурду и является именно мыслью, если в ней все 

«устаканено», «разложено по полочкам» и прояснено. Вроде так… 

Опять «вроде»… Почему я настаиваю на том, что мысль, если 

речь идет о Мысли, о философской мысли, мы обретаем лишь то-

гда, когда имеем дело с паралогичностью? 

Прежде всего, сам генезис мысли — о чем мы уже говорили — 

совпадает с генезисом гуманитарной истины. Истина есть истина 

лишь в тот момент, когда она рождается в диалоге-борьбе с преды-

дущей истиной. С точки зрения старой истины, она — парадокс, 

она — вызов и нелогична. Именно этот момент подлинного мгнове-

ния истинности истины протекает как Мысль. Мысль, когда она 

есть Мысль, есть мысль о пределе, на пределе, страстная и опасная. 

Она существует лишь в это мгновение. Это бесконечно трудно и 

предельно рискованно, но, поверьте, игра стоит свеч. Именно здесь 

речь идет о танго с мыслью — мыслью, которая неукротима и одно-

временно податлива. Которая захватывающая и манящая, которая 

подчиняет и подчиняется: ситуация страстного танца двоих. В ре-

зультате этого танго — паралогичного и абсурдного и потому рабо-

тающего в режиме удивления — порождается то основное, тот 

«каркас», «скелет», «основная интуиция». На этот каркас потом 

уже просто нанизать «мясо», «логику», разметить все под структу-

ру и, не спеша, уже без риска и страсти, но «со скрежетом мозгов», 

довести все сооружение до глянцевого блеска философской систе-

мы… Но это потом, а сначала, когда есть Мысль, которая в своей 

парадоксальности и безумии способна вызвать реальное удивление 

(философское удивление, т.е. удивление человека, которого трудно 

удивить), все еще неясно и паралогично, хотя и продуктивно… 

Итак, другой партнер в «танго» — это Мысль, которая беспо-

койна и иррациональна, но именно она и порождает то, что рушит 

любую систему, порождая новую. Она, Мысль, «по определению» 

атопична, она есть мигрирующий атопон, взламывающий любой 

устоявшийся взгляд, любую затвердевшую оптику. Именно поэтому 

оптика философии, порожденная не только индивидуальным усили-

ем мыслителя, всегда определенного культурным, языковым, соци-

альным и пр. контекстами, не укладывается в оптику существующей 

эпистемы. Но именно поэтому лишь философская оптика, результи-

рующаяся во взгляде философа, способна разглядеть фундирующие 

основания культуры, социума, языка и т.п., т.е. встать в позицию 

стороннего свидетеля и судьи в отношении тех контекстов, а значит, 

оснований, на которых она сама фундирована. В этом отношении 
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она, философия, ее способ видения, мета-физична, т.е. находится 

по ту сторону любого естественного фюзиса, любого культурного и 

социального механизма порождения и дрессуры.  

А потому современная философия не только со-ответствует, 

как и прежние типы, системы философствования, современности, 

но одновременно разрывает ее, т.е. способна вступать в конфронта-

цию с выдрессированной современной культурой оптикой сознания, 

вскрывать ее основания и, также одновременно, быть чуждой ей.  

И в это пространство мы, надеюсь, вступаем. Пространство 

мысли. И дай нам Бог, чтобы она не покидала нас на протяжении 

наших ближайших встреч… 
 

А.В. Дьяков . 
 

Борис Георгиевич достаточно ясно обозначил первую топику 

нашего семинара, так что мне остаѐтся добавить немногое. Вернее 

даже, я буду говорить не столько о прокладываемом маршруте, 

сколько о том, каким образом можно осматриваться на этом пути. 

Ведь осматриваться можно по разному — и глядя себе под ноги, и 

не отрывая взгляда от линии горизонта, и оглядываясь, и бессис-

темно вертя головой — да мало ли как ещѐ! Но прежде надо сказать 

о том, что вообще представляет собой тот взгляд, который нас ин-

тересует и который мы называем философским. 

Избрав такой ракурс, т.е. говоря об оптике философии, мы, ка-

залось бы, должны принять некоторые допущения. Прежде всего, 

допущение существования философии, которой может быть при-

суща особая оптика (о еѐ специфичности речь ещѐ впереди), а кро-

ме того, допущение возможности некой оптики. Эти допущения 

приводят нас на метафизическую позицию, требующую признания 

предсуществования как одного, так и другого. Иными словами, 

признания того, что есть нечто, называемое философией, и это не-

что вольно примерять на себя те или иные очки или пользоваться 

теми или иными оптическими приспособлениями по своему усмот-

рению. Конечно, можно было бы двинуться этим путѐм, хотя это и 

потребовало бы ряда обходных маневров. Действительно, что такое 

философия сама по себе? Известные мне дефиниции ничего не объ-

ясняют, а только безнадѐжно запутывают дело. Кроме того, боль-

шинство из них норовит определить философию через обращение к 

еѐ объекту, а ведь к объекту нужно ещѐ подобраться. Для этого как 

раз и нужна оптика, да не какая-нибудь, а именно философская. 

Поэтому от такого хода нам следует отказаться в самом начале. Как 

говорил В.И. Ленин, мы пойдѐм другим путѐм. 
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Но здесь нас подстерегает новая опасность — опасность пред-

ставления о том, что существуют разные пути, и что из этого готово-

го набора мы можем выбирать сообразно своему вкусу или требова-

ниям дня. Иными словами, мы снова откатываемся на метафизиче-

скую позицию, с которой можно со всем мыслимым комфортом ози-

рать пути-дороги, лежащие у наших ног. Проблем — и очень важ-

ных — здесь много. Самое главное: почему мы следуем тем или 

иным путѐм. Немедленно слышится разноголосица: 

1. Человек волен выбирать свой путь. Если не увлекаться про-

позицией «как пожелаем, так и сделаем» и не впадать в отчаяние от 

мысли «ежели человеку всѐ доступно, то почему я не могу выпить 

воды из дуршлага?», мы сталкиваемся с проблемой свободы, погу-

бившей так много славных начинаний. Вспомним хотя бы печаль-

ный опыт Сартра, искавшего свободу, но нашедшего лишь ничто-

жение в ночном кафе. 

2. Отчего именно этот путь, а не иной? Можно ли доверять Бо-

гу в выборе наилучшего? Другими словами, признать ли нам, что 

всѐ хорошо, или же настаивать на том, что всѐ к лучшему? 

3. Я ли выбираю или меня выбирают? Закрадывается страшное 

подозрение, что всѐ происходит как при референдуме, т.е. выбирать 

вообще не приходится. И неважно даже, кто сделал за меня выбор, 

но вот почему он так поступил, решительно непонятно. 

И т.д. и т.п. 

Избежать всех этих апорий можно лишь заранее отказавшись 

от подобных ракурсов, начав не с того, что представляет собой фи-

лософия, а с самой нашей погружѐнности в философию, попытав-

шись понять, как мы философствуем. Итак, вместо вопроса «что?» 

мы задаѐм вопрос «как?». 

Здесь, конечно, приходится иметь дело с ещѐ одним, и до-

вольно неприятным, вопросом: почему в таком случае мы решили, 

что занимаемся именно философией? 

Наивные студенты (я не хочу этим сказать, что все студенты 

наивны, но говорю именно об определѐнной категории) порой 

формулируют самые важные вопросы. Так, меня однажды спроси-

ли: «Платон, Декарт, Кант — всѐ это хорошо, но они жили давно. 

Существует ли философия сегодня?». 

Едва ли можно ответить на этот вопрос сходу. Но важно здесь 

совсем другое: сама постановка вопроса (от которого никак не от-

вертеться) заставляет нас отказаться от исторического или эписте-

мологического определения философии. Ведь мы живѐм всѐ в той 

же истории, что и великие философы прошлого, и для того, чтобы 

сказать, чем наша эпоха отличается от их времени, необходима ис-

торическая топография. Борис Георгиевич понимает в этом куда 
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больше меня, поэтому я хотел бы переложить эту задачу на его 

плечи. Однако такое топографирование само нуждается в филосо-

фии. И не натыкаемся ли мы в таком случае на всѐ тот же априо-

ризм? 

По-видимому, философия вообще не поддаѐтся никаким 

«внешним» дефинициям, поскольку философская деятельность на-

ходит основание лишь в себе самой и ни в чѐм другом. Рискну ска-

зать, что в этом и заключается еѐ историческое самоопределение: 

философия обретает себя в истории философии, а история филосо-

фии возможна только как философская практика. В силу этого я все-

гда тяну к истории философии. Надеюсь, что этот мой порыв будет 

уравновешиваться склонностью Бориса Георгиевича к метафизике. 

Но к чему же мы пришли? К поистине прустовской ситуации: 

философия, как только у нас появляется мысль о ней, всегда уже 

утрачена и не даѐтся нам в руки. Верно заметил Гегель: истина — 

не серебряная монета, и истина философии — не исключение, в 

карман еѐ не положишь, а главное — из кармана не достанешь. Как 

же обрести этот утраченный объект? Да только конструируя всякий 

раз заново его историю. Нигде, кроме как в этой истории, его по-

просту нет. Кстати, если мы вспомним опыт Пруста, мы заметим, 

что надо с чего то начать, с какого-то пунктума, который, опять-

таки, никогда не дан, а может явиться лишь в некотором различе-

нии. Можно избрать любое различение: Прусту хватило чая и пи-

рожного «мадлен» (пирожные он любил, а чаю почти не пил, так 

что контрастного различения достичь было нетрудно); нам этого, 

пожалуй, будет маловато. Можно, конечно, избрать что-нибудь 

вроде леви-стросовского сырого/варѐного, однако для этого нужно 

что-то сварить. Для нас больше годится другая конъюнкция, кото-

рая на деле оборачивается дизъюнкцией: истина и знание. Это раз-

личение как раз и должно дать нам оптику философии. 

Но, прежде, чем мы заговорим о различении истины и знания, 

необходимо разобраться с тем, к чему мы пришли, — с априориз-

мом. Кант научил нас тому, что всякая оптика возможна лишь в 

априорных формах созерцания. Ему можно доверять, ведь, в самом 

деле, нам необходимо некое поле, в котором будет действовать оп-

тика. Само поле может складываться из взаимодействия элементов 

различения, каковые элементы станут элементами лишь в этом по-

ле. Таким образом, нам не нужна никакая субстанция, но вот без 

чего никак не обойтись, так это без конституирующего поле опыта. 

Этот оптический опыт или опытная оптика (сам русский язык на-

мекает на их неразличимость), как мы, кажется, выяснили, протека-

ет в априорных формах. Таким образом, осталось выяснить, о каких 

априори мы толкуем. 
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Кант научил нас помнить об априорных формах созерцания, 

заявив, что, познавая вещи, мы диктуем им некую общую структу-

ру. Он же заметил, что рассудок не в состоянии обнаружить собст-

венную деятельность в конституируемом им мире. Нас не должен 

сбивать с пути Хайдеггер, который на место рассудка поставил 

Dasein, выработав представление об онтологической априорной 

структуре человека. Нас вообще едва ли интересует чистая онтоло-

гия. Ведь онтология — дело скорее математиков, нежели филосо-

фов. Но у Хайдеггера мы можем заимствовать аналитику экзистен-

циалов, последовательно перенеся еѐ сперва в рамки конкретного 

человеческого существования и получив экзистенциальные априори 

(как это сделал Бинсвангер), а затем — в рамки исторического бы-

тования философии, получив исторические априори (как это сделал 

Фуко). Продолжая прустовско-гастрономическую тему, можно ска-

зать, что мы намерены накормить Канта пирожными «Мадлен». 

Это позволит нам говорить не об универсальной истории с еѐ те-

леологией, но о дискретных длительностях. Более того, мы сможем 

получить трансверсальные срезы этих длительностей, обратившись 

к истории субъекта, получив своего рода психоаналитический срез, 

к истории phone, получив срез феноменологический, и т.п. 

Итак, почему нужно различать знание и истину и почему для 

наших целей подходит именно это различение? Прежде всего, пото-

му, что знание о субъекте философии невозможно, так что мы долж-

ны искать его истину. Знание — это прежде всего сомнение, а далеко 

ли мы уйдѐм, сомневаясь? Знать — значит укоренять достовер-

ность в субъекте (в субъекте сомневающемся), а мы такой роскоши, 

как постулирование субъекта во что бы то ни стало, позволить себе 

не можем. Если мы станем выводить существование сомневающе-

гося из сомнения, нам придѐтся ввести третью фигуру, уже много 

столетий выказывающую свойства Бога. Даже если не обращать 

внимания на установленный немецкими специалистами факт смер-

ти Бога, этот Бог запросто может оказаться обманщиком. Все уже, 

конечно, заметили, что я целю в Декарта. Но что же произошло с 

Декартом и почему нам не двинуться по его стопам? Он безнадѐж-

но утратил то, что мы надеемся найти — историческую истину фи-

лософии. Если еѐ заменить субстанцией, как, собственно, и сделал 

Декарт, мы получим не философию, а физику, даже если субъекту 

удастся спастись верой. 

Хочу напомнить, что мы не задаѐмся вопросом «что есть ис-

тина?» (даже в приложении к философии), нас интересует, какова 

оптика этой истины. Ведь истина имеет свою оптику, она созерца-

ется, усматривается, видится. Если бы она не просматривалась, не о 

чем было бы и толковать. 
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Мы приучены к картезианскому дуализму, который на орга-

низменном уровне проявляется как психо-физический параллелизм: 

есть Я и есть мир, или мысль и тело. Поэтому и контакт между ни-

ми возможен лишь как отражение мира во мне. Отражения, само 

собой, оптического. Вспомним ленинское определение материи, 

которое по-прежнему присутствует в общеобразовательных учеб-

никах: реальность, которая не только фиксируется органами чувств, 

но даже фотографируется. Это ли не оптика?! Однако нетрудно 

заметить, что такая оптика даѐт нам не истину, но знание, т.е. не то, 

что мы ищем. Знание это не устраивает нас из-за своей тавтологич-

ности: мир — это то, что оптически дано мне, а Я — это тот, кто 

оптически воспринимает мир. Что же касается «объективного» и 

«субъективного», то между ними такой разлад, такая пропасть, что 

заполнить еѐ можно лишь той или иной вариацией Бога. Честность 

которого, как мы уже говорили, сомнительна. Остаѐтся обратиться 

к каким-нибудь средневековым латинизмам (которые хороши сами 

по себе; вдаваться в их анализ ни в коем случае нельзя) или прочи-

тать на память подходящие к случаю стихи. Психологи, сталкива-

ясь с психосоматической проблемой, именно так и поступают. Но 

нас это не устраивает, а значит, нужно что-то противопоставить 

дуализму, который всем хорош с точки зрения этики, безупречен с 

точки зрения онтологии, но вот для оптики совершенно не годится. 

А раз нас не устраивает психологизм, следует обратиться к 

(мета)физике, ведь физика — это и есть метафизика, если не путать 

еѐ с математикой. К тому же, давайте сразу договоримся не путать 

оптику с физиологией зрительного опознания — она всѐ равно уве-

дѐт нас не дальше И.М. Сеченова с его гипотезой отражения. 

Давайте возьмѐм безобидный пример Э. Маха: я и дерево, мы 

смотрим друг на друга. Безобиден он потому, что дерево просто 

смотрит на нас, а не вглядывается, как ницшевская пустыня или 

зловещая прустовская мебель. Мы видим друг друга, и это избавля-

ет нас от вопросов о существовании нас обоих. За этим видением не 

кроется никаких сущностей, и ни в каких редукциях оно не нужда-

ется. Это не перцептивный опыт, но, скорее, опыт интегральный. 

До тех пор, пока мы не зададимся вопросом о других, мы в безопас-

ности. Мы с деревом составляем содержание опытной данности, 

так что никакой дуальности между нами нет. Разве обыденное соз-

нание непрестанно мыслит схемами типа «вот я, а вот дерево, и я 

вижу дерево»? Оно констатирует лишь: «вот дерево». Да и этого 

оно не говорит: прогуливаясь по лесу, мы не повторяем про себя: 

«вот дерево, и ещѐ дерево, и ещѐ… а всѐ это лес». Потребность в 

таком вычленении возникает лишь в акте коммуникации, когда 

человек использует конвенционально принятый дискурс. А этот 
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дискурс, как выясняется чуть ли не со времѐн Ницше, всегда несѐт 

в себе собственные жѐсткие правила и коннотации. Так что средне-

вековый человек говорит о дереве в смысле «божье создание», а 

современный — в смысле «форма жизни». Но, пока нет коммуни-

кации, т.е. пока мы не обращаемся к тому или иному дискурсу, пе-

ред нами поверхностные смыслы, которые не нуждаются ни в ка-

ких глубинах и бинарных оппозициях. 

Такое видение возможно лишь потому, что мы с деревом (как 

сказал бы Франциск Ассизский, «я и брат дерево») есть чистые по-

верхности. А поверхности, как мы помним из школьного курса фи-

зики, только и делают возможной оптику. Глубину узреть невоз-

можно; всѐ, что мы видим — поверхности. Я — это кожа и одежда, 

дерево — кора и листья. Итак, узрели мы друг друга. Но сколько же 

можно тупо таращиться на дерево, да ещѐ считать это философ-

ским жестом?! Мне, в конце концов, нужно различение. Дереву-то, 

может быть, всѐ равно, да и что с него возьмешь — дерево! А вот 

мне что-то нужно сказать, если не кому-то другому, то хотя бы са-

мому себе. От чистой оптики я немедленно устаю. Да и какая это, к 

чѐрту, оптика, если я не вычленяю в ней взгляд? 

Итак, оптика появится там, где появится взгляд. Пока же мы 

имеем только оптическое пространство. Чтобы получить оптику, 

нужно в этом пространстве вычленить конституирующие его эле-

менты. Причѐм, как мы уже говорили, элементы могут быть тако-

выми только в конституируемом ими пространстве. Это значит, что 

мы ищем не концептуальные сущности, но структуру этого про-

странства. Каковая и будет его «истиной». Здесь важно избежать 

ошибки Леви-Строса, которая, конечно, по-своему была весьма 

продуктивна, однако увела его от философии в сторону математи-

ки. Я говорю об онтологизации структуры. Структуры не сущест-

вует нигде, кроме структурируемого ею пространства. Да и там еѐ, 

по правде говоря, тоже нет: ведь, если она здесь присутствует, зна-

чит, она должна быть одним из элементов оптического пространст-

ва, в котором мы еѐ обнаруживаем. Однако один элемент не может 

конституировать все остальные (если, конечно, это не Бог, а с Бо-

гом мы договорились расстаться). Если же структура не входит в 

структурируемое пространство, а лежит где-то вовне, то как же она 

может его структурировать? Таким образом, эта структура выявля-

ется в своѐм отсутствии; как говорил У. Эко, это отсутствующая 

структура. 

Не могу же я, в самом деле, считать структурирующим эле-

ментом себя самого. Для этого мне прежде всего необходимо себя в 

этом пространстве вычленить. Как говорил Паскаль, я могу постичь 

лишь то, что мне пропорционально. Но, если речь идѐт обо мне, то 
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как я могу выйти за пределы самого себя, за пределы своего взгля-

да? Считать себя «мыслящей вещью» в этом случае тоже не годит-

ся, ведь «мыслящая вещь» — это вовсе не я, а некая субстанция, 

т.е., опять-таки, концептуальная сущность. А сущностей в нашем 

пространстве быть не может. 

Итак, в оптическом пространстве, о котором мы толкуем, мы 

находим в качестве структуры различение, в маховском примере — 

между мной и деревом. Это различение, эта отсутствующая струк-

тура есть взгляд. Его нет вне различения, а различение конституи-

руется именно взглядом. Вместе с тем, он не входит в эту систему 

как нечто третье. Третьим мог бы оказаться лишь Божий Зрак — 

именно так и оказывалось от Декарта до Сартра. Но всякий, кто 

пытался на него опереться, обнаруживал на его месте пустую глаз-

ницу. Сейчас я говорю не о том свидетельстве о смерти, которое 

выписал Богу Ницше, но, скорее, о замечательном описании невоз-

можности такой оптики у Ж. де Нерваля: 
 

Я ждал, что божий взор навстречу прояснится, 

Но встретила меня лишь мѐртвая глазница, 

Где набухала ночь, бездонна и темна. 
 

Таков итог всяких поисков трансцендентного субъекта, кото-

рому мог бы принадлежать сверх-взгляд. 

Взгляд существует лишь как чистое различение, скольжение 

между поверхностями. Сколько бы мы ни встряхивали бинокль, 

взгляда из него не вытряхнешь. Как сущность или субстанция он 

отсутствует; более того, он ни на какие сущности не обменивается. 

Поэтому у него нет никакой точки отсчѐта, которая задавала бы его 

исхождение. Строго говоря, у него нет даже направления, поскольку 

нет никаких «глубин», а есть лишь поверхности. Попытайтесь отде-

лить свой взгляд от поверхности, на которую вы взираете — ничего 

у вас не получится. Как сообщает нам нейрофизиология (в отличие 

от психофизиологии, она может оказать нам помощь), видение по-

верхности возможно лишь благодаря скольжению взгляда, благо-

даря тому, что наш глаз непрестанно сканирует поверхность, пере-

мещаясь по ней. Никакая точка поверхности не может быть приви-

легированной, и ни в какой точке в конкретный момент времени 

мы не застаѐм взгляд. Как сказал Делѐз, это «пассажир без места», 

вечный бродяга, номад. Это скольжение взгляда — скольжение 

смысла между двумя сериями (я вновь повторяю Делѐза), причѐм 

бинарность различения именно взглядом и задаѐтся. 

У самого взгляда, впрочем, есть некая определѐнность. Борис Ге-

оргиевич уже говорил о том, что задаѐт эту о-пределѐнность, — о пре-

деле. Бытие взгляда, в полном соответствии с принципом Пармени-
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да, безгранично, но не беспредельно. В отсутствие предела взгляд 

скользит по голой поверхности, не находя, за что бы зацепиться. 

Это скольжение прекрасно описал А. Жарри: в отсутствие окон и 

дверей стена оказывается голой. Здесь очень важны два момента: во-

первых, взгляду нужна не голая стена, а стена с элементами, соз-

дающими еѐ фактуру, т.е. моменты различения, а во-вторых, поверх-

ность должна иметь «окна», сквозь которые мог бы проникать 

взгляд, и двери, в которые могло бы входить ничто. Именно здесь 

взгляд находит свой предел, и именно пределом он о-пределяется: 

окно как таковое (а не взгляд из окна) полагает предел поверхно-

сти, в дверь же и вовсе не выглядывают, в неѐ входят. Философская 

оптика ограничивается и в то же время определяется именно таким 

пределом, о чѐм Борис Георгиевич уже сказал достаточно ясно. 

Предел взгляда оказывается ничем иным, как предельным 

взглядом: предел обнаруживается на тех рубежах, до которых толь-

ко и способна дойти человеческая мысль; неважно, как мы это на-

зовѐм — пустыней, ничтожением, смертью или как-то ещѐ. Всякий, 

кому приходилось заниматься философией, сталкивался с этим пре-

делом, с этой пугающей пропастью. Тех, кто смело бросился в неѐ, 

здесь нет. Раз мы здесь — значит, мы в ужасе от неѐ отшатнулись. 

Об этой области, об этом царстве тѐмных богов упоминали (или хотя 

бы намекали на неѐ) многие великие философы — Спиноза, Гегель 

и, конечно же, Ницше, которого эта бездна в конце концов поглоти-

ла. Т. Манн в своей «Волшебной горе» дал психологический очерк 

столкновения героя с пустотой в форме «супа вечности». С. Цвейг 

так и вовсе написал об этой области замечательную книгу. В словах 

Бориса Георгиевича я уловил намѐк на сходный опыт, только гово-

рилось о нѐм в позитивных терминах — как о философском опыте, 

который невозможно забыть и к которому хочется возвращаться не-

престанно. Но, как мне кажется, речь идѐт именно об этом. Сейчас, 

при свете дня, то, о чѐм я говорю, может выглядеть как нелепость — 

как суеверные страхи преподавателя философии, так и не избавив-

шегося от старушечьих комплексов и причитающего: «свят, свят, 

свят». Но в сумерки, когда вылетает сова Минервы (а ведь при све-

те солнца она никогда не летает), всѐ видится совершенно иначе. 

Но что же означает этот опыт? Что философия — своего рода 

мистическая секта, объединѐнная общностью визионерского опыта 

своих адептов? Разве может философия как строгое знание, отме-

тающее всяческую чертовщину, зиждиться на подобных страхах? 

Нет, конечно же, нет! Философ может быть только рациональным, 

поверяющим любой вздор своею мыслью, иначе он ничего не стоит 

и его запросто можно заменить… ну, конечно, не попом, но ересиар-

хом уж точно. Все, кто соприкасался с философией, хорошо знают 
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всех этих бледных вьюношей с горящим взором, которые путают 

затуманенность с философским глубокомыслием, всех тех, кто пута-

ет мистический опыт с опытом философским, а то и вовсе повествует 

о своѐм опыте общения с сущностями «тонкого мира». (Я, к приме-

ру, недавно общался с аспирантом, который, по его словам, запро-

сто вызывает эгрегоры и чья биологическая эволюция, опять-таки, 

по его словам, идѐт быстрее нашей с вами). Это, конечно же, край-

ность. И тем не менее, если даже мы сумеем избежать еѐ, то совер-

шенно невозможно определять философию таким образом. 

Это пугающий момент, который нельзя сбрасывать со счетов, 

ведь мистический опыт очень похож на опыт столкновения с пре-

делом в философии. Если мы вспомним неоплатоников вроде Пло-

тина, Порфирия, Ямвлиха или Прокла, мы легко увидим, что от 

философии до теургии один шаг. А может быть, и того меньше. Но 

всѐ-таки что-то удерживает нас от этого шага до тех пор, пока мы 

остаѐмся на почве философии, и это что-то — оптика философии. 

Эта особенность философской оптики, удерживающая нас от 

теургии, заключается в том, что взгляд здесь всегда сингулярен. Он 

не творит кумиров, но скользит по поверхностям. При этом, как 

справедливо заметил Борис Георгиевич, это не означает создания 

философии всякий раз заново. Разумеется, нет: философия всегда 

одна, но вот тех планов, в которых она функционирует, бесконечно 

много. Всякий план делает возможными те или иные суждения. 

Поэтому философия в своѐм основании имеет некоторую плани-

метрию. Философия сама размечает собственные территории, а 

инструментом этой разметки выступает взгляд. Оптика же служит 

и критерием этой разметки: всякий план должен просматриваться 

из той перспективы, которую занимает философия в конкретном 

случае. Паноптизм в философии невозможен, поскольку филосо-

фия не имеет абсолютно достоверных точек отсчѐта. Таковые скла-

дываются в самой философской оптике. Оптики же вне оптики 

быть, понятное дело, никак не может. 

Тот план, о котором я говорю, следует понимать не только и 

столько эпистемологически, сколько механистически, ибо всякий план 

представляет собой машину (воспользуемся выражением Ф. Гватта-

ри). Машину по производству смыслов. Смыслами в философии (как, 

впрочем, и во всех прочих областях человеческой практики) высту-

пают концепты. Вот их-то философия и изготавливает. Для этого тре-

буется не только различение, о котором сказано уже достаточно, но 

и повторение, ритурнелизация, вечное возвращение. Философия 

вечно возвращается к собственным истокам, причѐм при каждом 

возвращении она оказывается не только прежней, но и иной. Это 

тождество в различии и различие в тождестве не позволяют ей по-
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вторяться, но, напротив, не дают ей застыть в монументальной 

форме. Поэтому, кстати, разговоры о конце философии представ-

ляются мне бессмысленными. Коль скоро философия говорит о 

собственном конце, высматривая его при помощи философской 

оптики, значит, конец не наступил. 

Философия никогда не движется по прямой линии, она блуж-

дает, кочует, перемещаясь из одного плана в другой и, как я уже 

сказал, ни в одном из них еѐ нельзя застать во всей полноте. Она 

продолжает существовать, пока движется. Если же она перестала 

двигаться и застыла в догматических формах, значит, это уже не 

философия. Так происходит, когда философия берѐтся выполнять 

чуждые ей функции, например, когда философия пытается стать 

универсальной методологией науки или обслуживает классовые и 

национальные интересы. Это застывание есть невозможность 

взгляда, и философия избегает его, применяя своего рода фильтр, 

отсеивающий то, что заставило бы еѐ застыть. В силу этого можно 

сказать, что философия видит только саму себя. Этот нарциссиче-

ский жест есть жест философский. Но, пытаясь усмотреть во всѐм 

себя саму, философия натыкается на невозможность саму себя уз-

реть. Это и понятно: ведь это означает попытку взгляда увидеть 

себя. А значит, философии не грозит исчахнуть от любви к самой 

себе или впасть в ярость Калибана. 

Взгляд, куда бы он ни был направлен, всегда обращается не на 

себя, а на другого (или на другое, но это одно и то же: другим мо-

жет быть дерево из маховского примера). Философ влечѐтся своим 

взглядом, но влечѐтся он к другому. Бог философов — Эрос. По-

этому философская оптика конституируется этим другим. Едва ли 

даже стоит говорить, что это мой взгляд, поскольку в его луче все-

гда находится другой, а значит, взгляд этим другим и конституи-

руется. Так что всякий взгляд — это взгляд другого. Однако не 

стоит другого искать где-то за пределами взгляда. Проблема соци-

ального неразрешима, но, по счастью, наш подход позволяет еѐ 

избежать, ставя на место социальности интерсубъективность. 

Я и другой составляем оптическую машину, которая действует 

благодаря тому, что взгляд просачивается сквозь вещи, не достигая 

глубины. А это просачивание есть время взгляда, т.е. время фило-

софии. В этом смысле мы можем говорить о со-временной филосо-

фии, т.е. о времени нашего взгляда. Этому и будет посвящѐн наш 

семинар. 



 

 

Т О П И К А  2  

фантом субъекта 

 

 

Б.Г. Соколов . 
 

Еще при подготовке наших встреч мне безумно понравился 

один образ, который использовал Александр в своем предваритель-

ном тексте к первой встрече. Это образ бинокля, из которого не 

получается вытряхнуть взгляд. Емкий и красивый. А потому я его 

на эту встречу позаимствую, для того, чтобы начать наш разговор: 

в отношении субъекта все обстоит таким же образом.  

Мы вели речь об оптике философии — правда, у Александра 

это получилось больше, чем у Вашего покорного слуги, — и эта 

оптика выстраивает свои формы, в которых как раз и фокусируется 

тематика философии. Так мне, по крайней мере, наглядно пред-

ставляется: оптика имеет свои формы и свои «силовые линии», и о 

ней можно сказать что-то определенное через анализ тех проблем, 

объектов, которые ею выстраиваются. Собственно говоря, такой, 

как мне опять же представляется, план наших действий: через ана-

лиз современных проблем, сюжетов, объектов философствования 

подойти к пониманию оптики современной философии.  

А потому мы будем, несмотря на видимую бесплодность «вы-

тряхивания взгляда из бинокля» — в самом деле, даже если мы что-

то вытряхнем, то всегда будет стоять вопрос о том, «а есть ли чер-

ная кошка в темной комнате», т.е. является ли вытряхнутое из би-

нокля чем-то сущим, а не «не-сущим»
1
, — я все же пойду именно 

этим путем (как не завещал великий Дьяков ).  

Итак, вытряхиваем из бинокля-оптики сюжеты, которые и рас-

скажут нам об этой оптике. Первый сюжет — это сам SUJET. Из-

вестный и даже мною затертый каламбур: французское SUJET оз-

начает и субъект, и сюжет, и объект. Объект нашего разговора, то-

гда, становится субъектом и сюжетом повествования. И в этом по-

вороте каламбура есть смысл и мысль. Мысль — потому, что через 

зияние несовпадения мы вступаем в сферу парадокса, который, как 

было уже из-за недостатка времени вскользь в прошлый раз заме-

чено, маркирует присутствие мысли. Смысл — поскольку всегда 

субъект и его речь говорят что-то о субъекте, а потому объект 

                                                           
1 В самом деле, вдруг вытряхнем Ничто? Ремарка не беспочвенна и имеет преце-

дент: именно так М. Хайдеггер вытряхнул Ничто. И… пустил его гулять по онтоло-
гии… 
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субъекта, сюжет разговора субъекта говорят друг за друга, прояс-

няют друг друга. Даже если мы не примем схематику априорных 

форм И. Канта, когда любой объект — феномен, а потому консти-

туируется субъектом.  

Да, еще, sujet — это подлежащее, т.е. то, что в Античной Гре-

ции именовали «гипокейменоном». С этого забвения сюжета и нач-

нем. Поговорим об истории этого субъекта — и это первый сюжет 

(sujet) о субъекте (sujet). Таким образом, история оптики становит-

ся сюжетом нашего повествования, нашей мысли, если, конечно, 

мы претендуем на философию и мысль. Историю эту многим пове-

дал М. Хайдеггер, по крайней мере, мне уж точно. А повествование 

это о том, как римляне греческое подлежащее «сделали» (пере-вели) 

субстанцией. При этом переводе был утрачен, по мне-нию (т.е. убе-

ждению г-на Хайдеггера) культурный горизонт этого «гипокеймено-

на». В общем-то, правильное убеждение: любой перевод — это ин-

терпретация и прививка (как черенок к яблоне) к другому культур-

ному контексту. Но история на этом не закончилась, ибо в наше и 

Новое время субстанция стала сильно смахивать на субъект: и че-

реда забвений продолжилась… Правда, уже не Бытия, которое за-

были настолько, что даже Гегель (начинавший свою систему имен-

но с Бытия), по корявой мысли Хайдеггера оказался в этой непри-

глядной позиции забвения Бытия.  

Но пока оставим в стороне первый сюжет — историю субъек-

та — и обратимся к фантому. Фантом — призрак, видение. Если 

подходить с «атеистической» точки зрения, то фантом — лишь 

плод воображения. Но даже с этой позиции он существует, правда, 

его существование обладает иным способом конституирования, 

нежели конституирование реальных предметов. В случае констии-

туиирования реальности, например, «обожаемый» для философа 

(ничем не отличающегося в этом отношении в своих интеллекту-

альных предпочтений от легендарного чукчи: что вижу, то пою) 

стол, предмет, так сказать, «со-конституируется», конечно, если мы 

задействуем при этом кантовскую схему конституирования: полу-

ченные брутальные данные мы формуем с помощью «трансценден-

тальных»
1
 схем, т.е. вписываем, вмещаем и совмещаем, восприятия 

в определенные формы, а потому полученный в результате подоб-

ных операций предмет содержит как «частичку» реальности, так и 

результат действия наших форм. Другими словами, внешний пред-

мет возникает как результат взаимодействия нас и внешней среды. 

Конечно, мы селектируем данные (например, наши органы зрения 

                                                           
1 Соглашаясь с Кантом относительно формы как механизма конституирования, мы 
сомневаемся относительно их трансцендентального (в кантовском смысле) характера. 
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«настроены» на восприятие лишь части лучей, при этом инфра-

красное и ультрафиолетовое излучение находится за порогом на-

шего восприятия; мы видим только то, что культурно и ситуацион-

но позволено видеть, и т.п.), но наша селекция и наше формование 

лишь изменяют, преобразуют и т.п. то, что нам «originaliter» не 

принадлежит.  

В случае же с фантомом мы имеем дело лишь с чистой спон-

танностью, которая имеет, конечно, и «чувственный» субстрат, но 

этот субстрат формуется не извне, а изнутри. Его основания могут 

лежать и во внешнем мире, но лишь как принадлежащие прошло-

му, а потому сохраняемые в самом «фантазирующем». Например, 

являющийся мне призрак я воображаю на основе своих прошлых 

полученных данных, прочитанных книг, виденных кинофильмов и 

т.п., т.е. на основе, уже хранящейся в моей памяти. В этом отноше-

нии конституирование фантома в чем-то сходно по своей схематике 

с конституированием абстрактных понятий, что, кстати, дало повод 

М. Штирнеру говорить о тотальном помешательстве: мы лишь во-

ображаем себя русскими, философами, учителями, студентами и 

т.п. и в этом случае ничем не отличаемся от «завсегдатаев» домов 

для умалишенных, воображающих себя Наполеонами, Цезарями 

или Горшками и т.п. Т.н. абстрактные понятия также используют 

«ресурсы» внутренних форм, схем, и лишь во вторую очередь согла-

суются с реальностью. А вопрос об основаниях всегда решается про-

сто: шизик-Наполеон обладает не в меньшей степени основаниями 

своей идентификации с французским императором, нежели историк, 

именующий цепь событий Великой Французской Революцией, или 

химик, заклинающий простую воду с помощью мантры H2O. 

В подобной ситуации оказывается и то, что мы назвали бы кон-

цептами, понятиями. Это те «сущности», реальность которых зави-

сит от рассудка их применяющего. В этом отношении прав И. Кант, 

рассматривающий подобные «образования» как внеопытные, субъ-

ективные формы. Конечно — и мы указали на это в примечании — 

априорность подобных «форм» достаточно условна, а сам вопрос 

об условиях их возможности, способах существования и консти-

туирования довольно запутан: его не под силу было разрешить ни 

И. Канту, ни Э. Гуссерлю, хотя определенные «наработки» они все 

же осуществили. Понятия, концепты — а сюда относится, без со-

мнения, и наш субъект — суть «опечатки» мыслительных схем, 

форм оперирования с реальностью. И, как отпечатки «внутренних» 

форм, они носят субъективный характер, т.е. формуются оптикой 

человеческого сознания. Вопрос лишь в том, каков механизм их 

формирования и действия, а также в том, что вызывает появление 

этих форм-фантомов. Действительно, поучителен пример, который 
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рассматривает М. Фуко: почему до XIX века не было научно тема-

тизировано понятие жизнь (и, соответственно, все те операции и 

методологии, которые «обслуживают» данный концепт: развитие, 

борьба, наследственность, гены и т.п.)? Разве не существовало само-

го понятия жизни, не было этого слова и, соответственно, той реаль-

ности, которую оно означивало? Понятно, что нет, но вот научная 

оптика не была «настроена» на то, чтобы тематизировать данную 

«форму»-концепт. По другому говоря, оптика научного знания была 

иной, и сам М. Фуко прекрасно описывает классическое мышление 

с его своеобразной оптикой, «настроенной» на таблицы, схемы, на 

свою конфигурацию знания и т.п., короче: на свое видение и тема-

тизацию своего видения и выстраивание своего видения согласно 

соответствующим этому видению формам (закрепленных не только 

в методологии, но и в тематизированных концептах).  

Указанный пример («жизнь» в эпистеме XIX века) демонстри-

рует культурную фундированность «априорных» форм, которые ис-

пользует сознание для «со-конституирования» реальности. Они, эти 

априорные фантомы сознания, порождены определенной оптикой, 

фундированной в культурном контексте. И это в первую очередь 

относится к нашему сюжету (sujet) о субъекте (sujet). А потому пре-

рвем наше путешествие в страну фантомов и вернемся к субъекту, 

но поговорим о том времени, когда, собственно, все и начиналось 

для европейского и в том числе для современного сознания.  

М. Хайдеггер (да и не только он) справедливо, как мне пред-

ставляется, указывал на свойство ментальности новоевропейской 

культуры: она фундируется фигурой субъекта, выстраивающего 

весь мир как представленность представления. В этом отношении 

неоценима роль Р. Декарта не только использующего подобную 

схематику для выстраивания своей метафизической системы, но 

прямо и недвусмысленно фиксирующего данный топос как место, 

откуда расходятся и куда сходятся все смысловые и силовые линии, 

правда, не бытия вообще, но бытия, полагаемого и конституируе-

мого новоевропейской культурой. Для Декарта, как и для многих 

живших после него новоевропейских мыслителей, субъект оставал-

ся универсальной и «вечной» (по крайней мере, вечной, пока суще-

ствует человечество) фигурой, и он менее всего по этой причине 

старался понять, при всем своем критическом рвении (принцип 

сомнения), основания и генезис этого самого субъекта, прежде как 

ментального топоса или, если возвратиться к «нашей» терминоло-

гии, фантома. А вопрос о генезисе и об основаниях — особенно в 

новоевропейской гуманитарной мысли — не праздный Почему и 

как возник этот новоевропейский субъект — эти вопросы в прин-

ципе не разрешались. В лучшем случае отделывались — и М. Хай-



 

 33

 
ф

а
н

т
о

м
 
с

у
б

ъ
е

к
т

а
 

деггер не исключение — констатацией: вот он возник вместе с но-

воевропейской культурой, непонятно почему и как, и что хотите с 

ним, то и делайте. Причем он возник не без «истории» и не без 

«трагедии». «Трагедия»: на интеллектуальном горизонте и на гори-

зонте культурно-исторического типа сознания все обстояло как в 

древнегреческой теогонии, когда Зевс оскопил и низринул в Тартар 

своего предшественника и по совместительству папашу — Кроно-

са. Действительно, в сфере ментальной топологии мы можем кон-

статировать довольно неприятную картину: субъект (а вместе с ним 

и его «мясо», человек) занял место самого Бога, кастрировав его 

потенцию (как центрирующую фигуру всей Средневековой и от-

части Возрожденческой традиции), а потом и вовсе изгнав из при-

личного научного общества (кто теперь апеллирует к Создателю?). 

Но все-таки остается непроясненным вопрос: откуда взялся 

этот безопорный (не помнящий и не хотящий помнить свое родст-

во, а вернее: усиленно забывающий) субъект? На этот вопрос, как 

мне представляется, можно найти ответ не на уровне философской 

рефлексии, но в той культурной и даже политической ситуации, в 

которой он возник, а именно: горизонт возникновения новоевро-

пейского субъекта раскрывается из культурного ландшафта эпохи 

итальянского Возрождения. Италия в то время представляла собой 

довольно бурно кипящий котел, где «просто выжить» (а не тупо 

существовать-прозябать) могла лишь «выдающаяся» личность, вы-

нужденная и способная опираться лишь на саму себя. Именно от 

этого нового культурного и ментального топоса произошли слом 

традиционализма и иерархии Средневековья, обмирщение, сопро-

вождающееся девальвацией ценностей христианства и т.п. Соот-

ветственно, именно по этой, вполне реальной причине возникает 

тот тип сознания, который выстраивал горизонт своего действия и 

конституирования реальности, исходя из топоса «сильной, волевой 

личности», беспринципной в своей безопорности и безродности. 

Так, по крайней мере, мне представляется, если, конечно, описы-

вать процесс генезиса новоевропейского субъекта, крупными маз-

ками. Субъект Нового времени — это результат, полученный на 

пересечении культурных сдвигов того времени. Возможно, что 

речь идет о гибриде: в структуре новоевропейского сознания 

столько намешано (от античности и христианства до германской 

«крови» и т.п.), что мы можем говорить даже не о гибриде, а о «по-

либриде». Но, опять же, гибрид оказался довольно жизнеспособ-

ным, мутация — удачной (не в смысле высшей ступени на эволю-

ционной лестнице, а как принесшая многочисленное потомство и 

захватившая довольно обширный ареал). И с тех пор новоевропей-

ский субъект не только потеснил Бога и культурную традицию, 



 

 34 

 
т

о
п

и
к

а
 
2

 
основанную на центрации на этой фигуре, но и другие способы 

видения и конституирования реальности (процесс современной 

глобализации, сопровождающийся выветриванием других культур-

ных образований). 

Субъект, таким образом, — это синоним Новоевропейской 

культурной традиции, вернее, способ научной символизации и цен-

трации (ибо где еще — в повседневности, что ли? — говорят о 

субъекте?). Оптика научного знания, которая, конечно, «конгру-

энтна» общекультурной оптике, задающей координаты и ориенти-

ры научному знанию новоевропейской культуры, прорисовывает 

как отпечаток свой матрицы, именно фигуру субъекта. А потому 

справедлива и обоснованна знаменитая фраза М. Фуко о «надписи 

на песке» (человек и, соответственно, его ипостась — субъект, ин-

дивид и пр. «нежить»), которая, возможно окажется недолговечной, 

ибо другая культурная традиция, которая грядет (как мне представ-

ляется традиция «детей индиго и компьютера»), не то что смоет, а 

просто сдует (ср: дунул Бог — и не стало человека) этот призрач-

ный фантом. 

Итак, фигура субъекта — это причудливый изгиб, порожден-

ный особой конфигурацией человеческого сознания, свойственный 

оптике сознания нашей культурной традиции, причем, только в ее 

одной установке: установке научного знания. В этом отношении 

субъект — это символ европейской науки, такой же символ (т.е. спо-

соб конституирования и выстраивания данного концепта), как дру-

гой символ в европейской культуре, аналогичный данному «науч-

ному» символу. Речь идет об «автомобиле» как образе европейской 

субъективности. Мы к нему обратимся, поскольку с ним немного 

легче работать. По крайней мере, нагляднее, чем с фантомом, т.е. с 

субъектом. И с этого начнем наш анализ субъекта. 

Речь пойдет о личном автомобиле. И здесь ремарка: почему в 

России такие плохие автомобили? Потому, что «плохой», «непра-

вильный» субъект! Разница отечественного и западного автомобиля 

ощущается сразу. На телесном уровне: западный автомобиль, прежде 

всего, внутри салона, «принимает» форму нашего тела и откликается 

на наши желания. Советский (и постсоветский) автомобиль — это, в 

лучшем случае, «членовоз». В России (и это историческая эксплика-

ция и объяснение) не конституировали подлинного субъекта, не ну-

ждались ни в индивидуальности, ни, соответственно, в личном 

транспорте, а была потребность в общественном
1
, т.е. в постоянной 

манифестации тотальной власти «суперструктур» и исчезающей 

                                                           
1 А потому в СССР были неплохие троллейбусы, метро и пр.: советское метро и 
троллейбусы до сих пор работают по всему миру. 
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роли личного фактора. Речь, понятно, идет о длительном периоде 

советского строя и соответствующей ему ментальности, которая, 

кстати, традируется вплоть до нашего дня. Изменения в качестве 

современных моделей российского автопрома связано (и это про-

зрачно) с экспансией западного мышления и постепенного форма-

тирования российского типа сознания по формату западноевропей-

ского сознания. 

Вернемся к индивидуальному автомобилю. Он — скорлупа, 

замкнутая скорлупа индивида. Снаружи — маска соответствующе-

го выбранного — или навязанного — имиджа. Причем, маска глян-

цевая, т.е. отражающая любую попытку «внутреннего» вмешатель-

ства в личную жизнь. Изнутри — манифестация господства и под-

чиненности ближайшего (в идеале, конечно, вселенского), произ-

вольности и автономности: все пригнано под и для индвидуально-

сти, все комфортно, т.е. полный отказ от сопротивления. Это то-

тальная монада (другая, уже философская, инкарнация субъекта) 

без окон (глянец) и тотально, предельно сингулярная: можно на-

звать сообществом пробку автомобилей? Или коллективом ? Лю-

бой контакт — это, собственно, катастрофа, авария: зона личности-

автомобиля изначально не предусматривает соприкосновение. Да-

же минимальное взаимодействие — это миниавария: царапины, 

легкая деформация…  

То, что индивидуальность — это лишь способ господства той 

же тотальности (как в случае коммунистического «сознания»), яс-

но: автомобильные права даются тем, кто «присягает» на верность 

правилам (ПДД). Если нет — изоляция и репрессия (от штрафа и 

уголовного наказания до ситуации остракизма — лишения прав). 

Но даже здесь, на микроуровне типажа сознания, индивид-субъект 

выступает как необходимая центрирующая точка. Иными словами, 

даже на уровне «общественного сознания» и суперструктур, под 

которые форматируется западный автомобиль, превалирует инди-

видуальная сингулярность, результирующаяся в конкретную мо-

дель. Здесь действует интеллектуальная матрица, задающая пара-

метры этого самого автомобиля-монады с его зоной комфорта, изо-

ляцией, способами выстраивания интерсубъективности и пр. 

Поработав на образном, символическом уровне с субъектом, 

вернемся к онтологии и феноменологии новоевропейского субъекта. 

Каковы особенности этого фантома, порожденного причудливой 

конфигурацией новоевропейского сознания? Укажем сначала на до-

вольно «традиционные» черты его облика, т.е. наиболее известные 

для современного философского дискурса. Субъект безопорен. 

Средневековая культура обладала опорой, которая выступала одно-

временно центрирующим топосом: это был Бог. Субъект, в отличие 
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от Бога Средневековья, обладает не статусом укорененности, но 

лишь статусом центра. Но потому, что он не укоренен, и центрация 

оказывается довольно странной: постоянное стремление к укоренно-

сти, вечная неуспокоенность в движении и миграции. А потому этот 

центр, субъект — номад, и, возможно, именно поэтому на симво-

лическом уровне его наиболее корректно ассоциировать со средст-

вом этой постоянной миграции (автомобиль).  

Позиция неукорененного номада вызывает и «стиль» поведе-

ния, способ конституирования себя и окружающей реальности. 

Этот способ наиболее адекватно «ложится» в ницшевский концепт 

«воли к власти». Даже научная методология — это способ влады-

чествования и постоянного самоудостоверения и поиска опоры для 

безопорной воли к власти. Но подобная стилистика поведения — 

это способ действия неукоренного центра, центра мигрирующего, а 

потому постоянно нуждающегося в самоудостоверении. Поиск 

опоры — это, можно сказать, родовая травма европейского субъек-

та, его неизживаемая фобия.  

В общем, получается довольно занятная картина: фантом, 

одержимый фобиями и из них конституирующий реальность. То, 

что он «конституирует», — лишь фантазмы второго, третьего и т.д. 

уровней стало ясно, возможно, лишь начиная с того времени, когда 

был поставлен сам диагноз «субъектоцентризма» новоевропейской 

традиции. Здесь, к слову, заложена сама возможность того дрейфа в 

виртуальные миры и миры симуляции, которые развернулись лишь 

на исходе новоевропейской ментальности. Кстати, по моему мне-

нию, это как раз окончательно похоронит этот культурно-

исторический тип сознания.  

Теперь выделим ту деталь, которая не всегда становится 

предметом рассмотрения. То, что субъект выстраивает мир пред-

ставленности представления, было проанализировано уже М. Хай-

деггером и стало общим местом. Но одна особенность этого кон-

ституирования оставалась, как мне представляется, не вполне рас-

смотренной. Только субъект (в отличии от других центрирующих 

фигур в «предыдущих» культурно-исторических типах сознания) 

способен к саморефлексии и самоконституированию. Возможно, в 

этом заключена особая «живучесть» этого способа конституирова-

ния реальности. Субъект рефлексивно «виден» для самого себя, 

этот способ самовидения заключается в самом его зрении. Он опи-

рается, таким образом, на собственное самонаблюдение, выявляю-

щее его собственную безопорность и «глянцевость». В глубине 

самого себя — это сценарий сартровской «дурной веры», онтоло-

гического самообмана: он, при видимости постоянного самообла-

дания, закрыт для самого себя. Можно даже привести иллюстрацию 
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этого бесконечного процесса самоуглубления: бесконечная русская 

матрешка. 

Таким образом, оптика, которая выстраивает фантом субъекта, 

постоянно выявляет схематику бесконечного движения. Этот бес-

конечный сценарий находит символизацию-аналогию на разных 

уровнях, в различных регионах конституирования реальности. 

Укажем лишь несколько: примат прямой перспективы, опираю-

щейся на модель бесконечного движения (центр и у видящего, и, 

одновременно, везде); динамика бесконечно самоудостоверяющей-

ся воли к власти; экспансионизм европейской культуры; стилисти-

ка симуляционных рядов (Бодрийяр) и т.п.  

А если вернуться к началу нашего разговора — и это вполне 

традиционный трюк, возвещающий конец разговора, — то бинокль, 

из которого мы вытряхивали фантом субъекта, также является фан-

томом. Вернее, речь идет о следующей стилистике: бинокль, для 

того, чтобы быть биноклем, нуждается в постоянном вытряхивании 

из себя самого себя, постоянном выворачивании своего нутра, ко-

торое, будучи вывернутым, оказывается собственной оболочкой. 

Любая оболочка этого бинокля, т.е. любая его форма+материя (ес-

ли использовать данный штамп, схему), всегда есть порожденная 

изнутри его самого реальность. Но тогда любая внутренность ока-

зывается — процесс ведь взаимообразный — тотальной внешно-

стью, тотальным иным. Т.е. иное есть всегда самость, а самость, во-

первых, всегда иное и, во-вторых, всегда глянцево-зеркально отде-

лена от самой себя и в этой отделенности обретает саму себя.  

Одна лишь иллюстрация из Канта, тематизирующего подоб-

ную схематику европейского «субъектостроения»: в самом начале 

«Критики чистого разума» он говорит о том, что даже для естест-

веннонаучного знания уже давно не секрет, что мы познаем то, что 

заранее уже вложили, что изначально имеем. И дело тут не только в 

априорных формах чувственности (хотя и в них, ибо это как раз 

матрица оптики сознания), а в том, что подобная схема «экзистиро-

вания» — это фантазматический способ существования самого на-

шего, близкого и родного фантома, на философском жаргоне окли-

каемого как субъект. 

 

А.В. Дьяков . 
 

Мне кажется, в наших играх уже начинает вырисовываться 

некая структура: Борис Георгиевич намечает основную проблема-

тику, я же выступаю кем-то вроде экзегета, понимающего истолко-

вываемое максимально превратно, что позволяет Борису Георгие-
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вичу двигаться дальше. Думаю, это хорошо: не так ли прирастает 

вся человеческая культура?! В данном случае Борис Георгиевич 

весьма успешно вытряхнул субъекта из оброненного мной бинокля, 

так что теперь моя очередь нянчить субъекта. Дитя это упитанное, 

крепкое, радостно сучит всеми конечностями; ещѐ немного, и оно 

вступит в стадию зеркала, что позволит нам прояснить его оптику и 

заняться его психоанализом. Но пока, как добросовестная повиту-

ха, я должен выполнить некоторые процедуры, предписываемые 

майевтикой. 

Прежде всего, следует определить пол младенца. Ну какой же 

пол может быть у субъекта, скажете вы. А точно такой же, как у че-

ловека. Как мы отличаем женщину от мужчины? А вот именно так и 

отличаем: от мужчины. Женщина — это не то же самое, что мужчи-

на. А мужчина? Он, понятное дело, определяется своим отличием от 

женщины. Вне этого различения ни того, ни другой не существует. 

Лакан как-то сказал, что женщины не существует. С ним трудно не 

согласиться. Однако надо признать, что в таком случае мужчины 

тоже не существует. И тем не менее, мы их различаем. Это разли-

чение не на уровне какой-то морфологической реальности, но на 

уровне Воображаемого, т.е. на уровне фантазма. Это различение 

устойчиво, оно сохраняется даже в статусе гностической мужедевы 

Иуиль и даже у трижды мужского эона Домедона Доксомедона 

(ведь иначе зачем бы трижды отмечать его маскулинность?!). 

Именно устойчивость и делает это отличение фантазмом. В случае 

же с субъектом, бытие которого мерцает где-то на периферии на-

шего зрения, говорить приходится не о фантазме, но, скорее, о фан-

томе. Фантом субъекта и будет его полом. 

Его следует отличать от сходных форм, не только от «второго 

пола», но и от всех прочих полов, ведь мы сталкиваемся с поли-

морфизмом. Во-первых, фантом надо отличать от призрака — той 

нежити, которая не жива и не мертва, а потому не находит себе 

приюта ни среди живых, ни среди мѐртвых, а скитается между дву-

мя мирами. Она, эта нежить, чрезвычайна похожа на то, что мы 

ищем, на того пассажира без места, который перемещается между 

сторонами поверхности и определяется как взгляд. Однако конно-

тации термина «призрак» выдают его происхождение из несчастно-

го сознания, т.е., в конце концов, из самосознания, как справедливо 

отметил Борис Георгиевич, — субъекта-субстанции. Хайдеггер, 

при всѐм своѐм косоглазии, разглядел это верно. Вспомним класси-

ческую модификацию призрака — призрак коммунизма, бродив-

ший по Европе полтора века назад. Этот призрак даже не скрывает 

своего происхождения от второй формы, с которой также не следу-

ет путь фантом, — от духа. Всякая феноменология духа оборачива-
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ется феноменологией призрака, и не потому, что такова основная 

мутация духа; напротив, потому, что мутацию эту вызывает фено-

менология. Как писали Маркс с Энгельсом, всѐ священное осквер-

няется, и оскверняется, добавим мы, феноменологией, которая сво-

бодные перемещения вольного духа (вроде шекспировского Ари-

эля) ограничивает жѐсткими рамками фундаментального перцеп-

тивного опыта. Напрасно Гуссерль ругал Хайдеггера: его движение 

в сторону онтики было совершенно феноменологическим и поро-

дило тех коричневых призраков, о которых теперь не любят вспо-

минать. В-третьих, не будем путать фантом с тенью, которую все-

гда кто-то или что-то отбрасывает. Здесь тоже много путаницы: 

так, тень отца Гамлета — никакая не тень, а призрак; тенью являет-

ся «призрак Пеппера» — тень, проецируемая на сцену и изобра-

жающая призрака. Субъект никак не может оказаться чьей-то те-

нью, ибо в таком случае он попросту не будет субъектом. 

Итак, мы имеем дело именно с фантомом. Фантом не имеет 

никакого основания, не находит себе опоры ни в экстра-

пирамидной системе головного мозга, ни в субстанции, ни в Боге. 

Борис Георгиевич совершенно верно отметил «атеистический» ха-

рактер субъекта, который является как своего рода след взгляда — 

только поэтому и можно пытаться вытряхнуть его из бинокля. 

Причѐм, вытряхивается он весь без остатка, не оседая на линзах. 

С того момента, как фантом субъекта явился на свет, т.е. стал 

видимым, начинается его история, ведь, как я уже говорил в про-

шлый раз, это и есть время взгляда. Мы сталкиваемся с очень ста-

рой проблемой: история без субъекта невозможна, а сам субъект 

также оказывается вписан в историю. Это значит, что должен су-

ществовать субъект истории, однако ни он не предшествует исто-

рии ни в онтологическом, ни в собственно историческом смысле, 

ни история не предшествует ему. Таким образом, история начина-

ется с возникновением субъекта, который мы определили как фан-

том. Фантомная история как история фантома. Поскольку мы дого-

ворились не путать субъект с субстанцией и самосознанием, мы не 

сможем свести историю к приключениям субъекта, как это сделал 

Гегель. История не может оказаться историей духа. Не может она 

быть и историей призрака, хотя бы это и был призрак производст-

венных отношений. Фантомная история — это симулякр истории, 

существующий как эффект структурной оппозиции. Можно назвать 

такую историю манихейской. В самом деле, она длится лишь 

столько, сколько существует структурная оппозиция. Исчезновение 

же таковой, т.е. некий интеллигибельный апокатастасис, означает 

абсолютный конец истории, еѐ прекращение и забвение. 



 

 40 

 
т

о
п

и
к

а
 
2

 
О возможности такого исхода нас предупреждал ещѐ Льюис 

Кэрролл: охотясь на Снарка, надо помнить, что, если Снарк ока-

жется Буджумом, мы пропадѐм. Это значит: если наш фантом ока-

жется призраком, эта нежить поглотит и живое, и мѐртвое. Тради-

ционная история движется к концу, напряжѐнно ожидает конца и 

живѐт этим ожиданием. Например, христианство живѐт ожиданием 

второго пришествия Христа, а капитализм — ожиданием револю-

ции. Так и гегелевская история живѐт ожиданием смерти субъекта. 

Сорок лет назад западные рационалисты были немало напуганы 

известием о том, что эта смерть наступила. Однако потом выясни-

лось, что если субъект и умер, то не погребѐн как должно, а значит, 

могила его пуста. Что это значит, я думаю, всем понятно: он сде-

лался призраком. Феноменология добилась-таки своего: Снарк ока-

зался Буджумом. Но мы-то имеем дело с фантомом, а значит, у нас 

есть шанс уберечься от такой судьбы. Если картезианский субъект 

спасался верой, фантом спасается атеизмом. 

Ничего удивительного в этом нет, ведь высшей формой веры 

оказывается атеизм, а атеизм — высшим утверждением веры. Вера 

в трансцендентного субъекта — это прямое его отрицание, ведь, 

если он трансцендентен бытию, значит, он небытийствует, т.е., ес-

ли играть в хайдеггерианские игры, попросту не существует. На-

против, его негация (например, как у гностика Василида: «он не из 

тех, кто существует») утверждает его бытие, правда, за счѐт бытия 

трансцендентального. 

Но вся эта диалектика держится на бинарной логике, а логика 

сама по себе ещѐ ни к чему нас не обязывает. Вернее, обязывает-то 

она нас ко всему, но сама она необязательна. Наша мысль привяза-

на к бинарной оппозиции, а что, казалось бы, мешает нам обратить-

ся к тернарной логике, как буддисты, а то даже и к квартенарной, 

как стоики? В аристотелевской логике все пропозиции высказыва-

ются о бытии, так что само различение присутствует внутри бытия. 

Поэтому различать приходится между субстанцией и акциденция-

ми. Иными словами, Аристотель заставляет нас оставаться внутри 

бинарной оппозиции, один из членов которой при любых условиях 

имеет привилегированное положение. Платон в «Тимее» наметил 

третью категорию, отличную от интеллигибельного и перцептивно-

го, присутствующую в первом и лелеющую второе. Он назвал еѐ 

«хора», т.е. буквально «место». Осталось только проделать все ша-

ги диалектики, пользуясь (да простится мне это слово!) триалекти-

кой. В результате мы смогли бы получить качественно нового духа, 

которого новая гипотетическая феноменология превратила бы в 

призрака, не похожего на известных доселе. Но нас подобные вещи 

не занимают. Достаточно того, что мы нашли место для субъекта. 
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Немного позже, говоря об этике символа, мы обратимся к кварте-

нарной структуре, которая позволит нам пережить приключения 

языкового субъекта вместе с ним. Пока же нам достаточно этого 

возвратного движения от Аристотеля к Платону. 

Фантому необходимо место порождения, которое, как мы ска-

зали, не сводится ни к интеллигибельному, ни к перцептивному, 

хотя и причастно обоим. Это место его движения, место его вечно-

го возвращения, того кругового движения, которое Гермес Трисме-

гист описывает как «бег богов». Боги бегут по кругу, и благодаря 

этому бегу воспроизводится сущее, а душа приуготовляется к со-

зерцанию неба или чего уж там придѐтся. Наш фантом — эффект и 

функция бега богов. Всякий раз возвращается он прежним и в то же 

время иным. Только логика может требовать самотождественности, 

тогда как бег богов требует иного. Вновь, как и в прошлый раз, мы 

можем сказать: субъект — это другой. Ведь это не я и не нечто, но 

всякий раз нечто иное, хотя и прежнее. Иным он может быть лишь 

по отношению к себе прежнему, а прежним — в собственном отли-

чии от иного. Поэтому субъект — именно фантом, а не тень, не дух 

и не призрак. Вместе с тем, его фантомность не означает эфемерно-

сти, ведь в онтологическом отношении он неотличим от места соб-

ственного порождения. 

Субъект выступает за пределы места собственного порожде-

ния, оставаясь в то же время там же. Вернее, не «в то же время», 

ибо время-то всегда одно и то же, а «во времени». Субъект — это 

время взгляда. В своей трансгрессии он выступает за собственные 

пределы, оставаясь в них. Покинуть пределы хоры невозможно, ибо 

сама она и есть порождающий предел. Однако хора есть по пре-

имуществу место (только еѐ и можно назвать местом в полном 

смысле слова), но не время. Хора вообще никак не связана со вре-

менем. Субъект же, как выражался незабвенный Хайдеггер, време-

нит, в чѐм и состоит его экзистирование. Обращаясь к Хайдеггеру, 

мы должны принять поправку Лакана: мы имеем дело не просто с 

экзистенцией, но с экс-зистенцией, с существованием, покидаю-

щим собственные пределы, что, конечно же, не означает, что за его 

пределами продолжается какое-то существование. В этом экс-

зистировании субъект, действительно, сталкивается с собственной 

смертью как с той границей, за которой он может оказаться духом. 

Снарк оказывается Буджумом там, где обретает абсолютную само-

тождественность. Начальный возглас кэрролловской поэмы — 

«Вот где водится Снарк!» — указывает на ту область, где можно 

охотиться именно на Снарка. На Буджума же охотиться нельзя, ибо 

в таком случае охотник сам превращается в дичь. 
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Трансгрессия субъекта оказывается двойным жестом, в котором 

тот одновременно детерриториализуется и ретерриториализуется. 

Детерриториализация заключается во временении, ретерриториали-

зация — в пребывании. И первое, и второе неразрывно связаны; ни в 

какой из моментов этого двойного движения субъект не повисает вне 

территории, т.е. места, хоры. Однако он с момента своего рождения 

и не сливается с хорой. Он, как сказал бы Платон, едино-разделен. 

Неся в себе причину своего рождения и будучи причастен другому, 

он и порождается другим. Этого другого в западной культуре при-

выкли считать Логосом или его сизигической невестой Софией; не-

удивительно, что его часто принимают за Бога, ведь Бог — это чис-

тый симулякр. Эрос влечѐт нас к этому другому, в котором мы рас-

считываем обрести то, чего нет в нас самих. Об этом сложено много 

красивых мифов — от античного мифа об андрогинах до буржуаз-

ного мифа о семье. Однако вся эта мифология становится возможна 

лишь тогда, когда мы путаем субъекта с Я. А ведь это совершенно 

различные вещи. Именно что вещи: Борис Георгиевич совершенно 

правомерно начал свою речь с того, что sujet — это прежде всего 

objet, вещь. И в данном случае нам мало дела до того, мыслит ли эта 

вещь. В русском языке довольно трудно отличить objet от res, кото-

рые в латыни (как в классической, так и в испорченной, которая на-

зывается теперь французским языком) никоим образом не смеши-

ваются, да и res вовсе не обязательно cogitans. Философия — это 

непрестанное различение. Так давайте не путать все эти термины. 

Другой может оказаться богом, только других и, соответствен-

но, богов, много. Империализм логоса требует отдать предпочтение 

одному из них. Но каковы права логоса? Может ли он претендовать 

на всевластие? Как выразился Макс Вебер, осуществлять легитим-

ное насилие? Но ведь легитимное насилие неотрывно от террито-

риальности, оно осуществляется лишь в пределах некоторой терри-

тории, понимаемой если не субстантивно, то, уж во всяком случае, 

спациально. Иными словами, можно ли рассматривать хору как 

территорию, на которой осуществляет легитимное насилие логос? 

Но ведь хора, как мы видели, не сводится ни к интеллигибельному, 

ни к перцептивному, а носит характер дополнения. А еѐ простран-

ственность следует понимать отнюдь не в том специфическом 

смысле, который сводится к протяжѐнности и исчислимости. Даже 

Аристотель различает единицу и точку, а вот Декарт не видит меж-

ду ними разницы. И немудрено: он и субъекта с готовностью сме-

шивает с Я. Нам же необходимо их различать. 

Вспомним сказку про кота в сапогах: надев сапоги, т.е. детер-

риториализовавшись дважды (ведь он, по-видимому, передвигается 

только на задних, обутых лапах), хитроумный кот подговаривает 
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крестьян (людей детерриториализовавшихся, оторвав, как и кот, 

свои передние конечности от земли, но ретерриториализовавшихся 

в орудийной обработке земли) кричать, что луг, поле, лес принад-

лежат маркизу Карабасу. Они так и поступают, обманывая нас с 

вами. Но едва ли им удаѐтся обмануть проезжающих вельмож — 

своих современников, поскольку им присущи совсем иные пред-

ставления о политической географии. Мы привыкли считать, что 

политическая территория, т.е. владение, есть всѐ то, что очерчива-

ется граничным контуром (а на политической карте, соответствен-

но, заливается единообразным цветом). Во времена же знаменитого 

кота владение полем и лесом вовсе означало, что всѐ пространство 

между ними также принадлежит маркизу Карабасу. Им может вла-

деть любой другой суверен. Более того, лес может одновременно 

принадлежать и маркизу Карабасу, и королю Франции, и Папе 

Римскому
1
. Наше представление о территории отнюдь не универ-

сально и не вечно, так что не стоит его навязывать даже началам 

начал. 

Что же касается кота, он, по-видимому, в конце концов проде-

лывает обратный кульбит, дважды ретерриториализуясь, т.е. сбра-

сывает сапоги и опускается на все четыре конечности, превратив-

шись в самого обыкновенного кота, которого герой поначалу хотел 

съесть. Насколько я помню, кот достался ему в качестве наследст-

ва. Но чего стоит обыкновенный территориализованный кот? Со-

всем ничего. Овладение наследством требует пользования таковым, 

т.е. превращения его в подручное. И герой сказки поступает совер-

шенно по-хайдеггеровски: съесть — значит сделать подручным, и 

на время поедания, и на всѐ бесконечное время забвения съеденно-

го кота. Но кот оказался хитрее: в своей детерриториализации он 

субъективировался, а говорящих котов в сапогах не едят. А если и 

едят, то совсем с другими целями. Батай когда-то писал о том, что в 

животном мире, где все пожирают друг друга, нет никакой транс-

цендентности, поскольку нет никакого полагания объекта — того 

sujet’а, о котором говорил Борис Георгиевич. Все звери террито-

риализованы, и лишь коту удалось этой судьбы избежать. Отныне 

возможно лишь его жертвенное заклание, но это не в интересах его 

хозяина-хайдеггерианца. И дело вовсе не в том, что кот обрѐл «не-

счастное сознание» и потому детерриториализовался; совсем на-

оборот, он субъективировался потому, что детерриториализовался. 

                                                           
1 Другой пример: ещѐ тридцать лет назад земельный совет Австралии составил лю-

бопытную карту территориальных претензий племени Вальпири, из каковой явство-

вало, например, что клану Черепах принадлежат поле, болото и красная гора, а кла-
ну Кенгуру — река, красная гора и лес. 
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Вы, наверное, уже заметили, что, несмотря на всю экстравагант-

ность наших рассуждений, мы оказываемся в большей степени ма-

териалистами, чем те, кто полагает, что коту для того, чтобы встать 

на задние лапы и обуть сапоги, необходимо достичь самосознания. 

Итак, хора не есть владение логоса, ведь здесь ещѐ нет того 

трансцендентального субъекта, над которым эта власть могла бы 

осуществляться. В свете проблемы субъекта мы могли бы (вслед за 

Сартром) назвать еѐ «трансцендентным эго» или (вслед за Делѐзом 

и Гваттари) «телом без органов». Но, как только появляется субъ-

ект, логос старается навязать ему свою власть. Здесь не место об-

суждать вопрос о природе власти, однако я хотел бы напомнить, 

что власть не сводится к чистому насилию, а требует легитимации, 

признания — или сопротивления, что то же самое. Но перед нами 

не самосознание, а фантом. Фантом не признаѐт ничьей власти. 

Заклясть его не под силу никакому Просперо. Вспомним: 
 

Власть чар сильна, послушно служат духи, 

И колесница времени, как дóлжно, несѐт свой груз… 
 

Колесница времени несѐт свой груз «как дóлжно» именно по-

тому, что ею правит логос, подстѐгивающий упряжку духов. С фан-

томом этот номер не пройдѐт, и в нашем случае от образа колесни-

цы следует отказаться. Как и от какого бы то ни было долженство-

вания, ибо фантом не подчиняется Закону, не страдая от Эдипова 

комплекса. 

Субъект — это «тело без органов», тело как чистая поверх-

ность, лишѐнная какой бы то ни было глубины. Эта поверхность 

задаѐтся другими поверхностями — бинокулярными поверхностя-

ми того оптического прибора, из которого его вытряхнул Борис 

Георгиевич. Тело фантома, ясное дело, есть фантомное тело. Как 

мы знаем, медицина исследует тела средствами патологии. Этот 

подход вполне применим и здесь, в области физиологии фантома. 

Здесь, кстати, и не нужны никакие аналогии, поскольку сама меди-

цина нередко сталкивается с этим фантомным телом: голень ампу-

тированной ноги может зудеть, а пальцы ампутированной руки мо-

гут вертеть несуществующую сигарету. Вот о таком теле мы и ве-

дѐм речь. В литературе есть яркий пример почти полностью отсут-

ствующего тела — голова профессора Доуэля, чьѐ сознание про-

должает испытывать телесные ощущения. Однажды ей даже пред-

лагают закурить, несмотря на отсутствие лѐгких. Фантомный субъ-

ект — полностью ампутированное тело: представьте себе профес-

сора Доуэля, которому напоследок ампутировали голову, а звания 

профессора лишили. Мы получим субъекта в чистом виде. 
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Экзистенциальным двойником этого тела-без-органов высту-

пают органы-без-тела. Голову профессора Доуэля преследует безго-

ловое тело — тот всадник без головы, которого описывали В. Ирвинг 

или М. Рид. Безголовый всадник, кочующий в поисках собственной 

(или хотя бы подходящей) головы и, естественно, нигде еѐ не нахо-

дящий, — совершенный антипод того, о чѐм мы говорили. Этот 

номад детерриториализован раз и навсегда. Жест, ведущий к субъ-

ективации, не дополняется здесь ретерриториализацией, повисая в 

пустоте. А потому всадник без головы обречѐн скитаться по чужим 

территориям. В этом отношении он напоминает призрака, только 

призрак всегда появляется на своей территории. Это не субъект, а 

так сказать, пол-субъекта. 

Каковы же характеристики нашего субъекта? Очевидно, не ка-

чественные и не количественные, а производственные. Такой субъ-

ект характеризуется лишь собственным продуцированием. Мы 

вступаем на опасную тропу критического анализа, где перво-

наперво следует помнить, что характеристики производства есть 

производство характеристик. Марксистская риторика появилась в 

моей речи неслучайно, ведь я предлагаю использовать марксист-

ский «метод». А именно: говоря о субъекте, помнить о том, откуда 

мы его взяли. А что такое его вытряхивание из бинокля, как не 

производство? Производство требует отдельного обстоятельного 

разговора, который у нас впереди. 

Мы уже дали набросок генеалогии субъекта. Теперь же нам 

необходимо сказать о том, как с ним повстречаться, как его обрести 

или, в свете наших предыдущих рассуждений, о том, как на него 

охотиться. В нашем распоряжении только одно средство — имено-

вание. Необходимо таким образом окликнуть субъекта, чтобы он на 

наш зов отозвался. Как у Джойса: Бог — так зовут Бога. Dieu — так 

будет Бог по-французски, и так тоже зовут Бога, и, когда кто-

нибудь молится Богу и говорит Dieu, Бог сразу понимает, что это 

молится француз. Француз становится таковым в тот момент, когда 

Бог его узнаѐт. Dieu — так называет Бога француз. Француз окли-

кает Бога по имени, и по тому, каким именем его назвали, Бог узна-

ѐт француза. А что такое Dieu? Так зовут Бога, то есть это он самый 

и есть, ведь «Бог — так зовут Бога». Не так ли и с субъектом, кото-

рый конституируется в тот момент, когда мы подвергаем его иссле-

дованию? Субъект — так зовут субъекта и, откликаясь на это имя, он 

становится таковым. В то же время происходит и наше становление, 

становление тех, кто его так назвал. Важное следствие из этого: 

субъект всегда таков, каким именем мы его окликаем. А имя нам 

диктуют правила дискурса. Но, пребывая внутри дискурса, мы не 

можем выявить его конфигурацию и установить его закономерности. 
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Проще говоря, неожиданно оказывается, что я могу окликнуть субъ-

екта лишь потому, что мы с ним неразличимы. Но ведь Я и Он — 

совсем не одно и то же. Тот, кого я окликаю — Другой; а Я, конеч-

но же, Другой для субъекта. И тем не менее, выходит, что, когда Я 

окликаю субъекта, он откликается как Я. Как в старом анекдоте:  
 

- Кто там?  

- Я. 

- Я? 
 

У Вячеслава Иванова есть стихотворение о надписи на фрон-

тоне храма Аполлона Дельфийского, замечательно интерпретиро-

ванное В.В. Бибихиным. Надпись была простая: «Е», т.е. «еси». 

Богомолец прочитывает эту надпись вслух: «еси», обращая это ут-

верждение к богу, т.е. говоря «ты есть». Что же отвечает ему Апол-

лон? «Еси» — ведь надпись и есть слово бога. Т.е. «это ты еси». 

Так они могут препираться до бесконечности, если, конечно, бого-

молец не признает правоту бога: он, богомолец, существует лишь 

благодаря богу, благодаря его «еси». Бог ничего другого и не изре-

кает, а само изрекание происходит устами богомольца. Спросить о 

чѐм-то третьем, т.е. о столь милой сердцу западного человека суб-

станции, попросту неоткуда. Кто будет спрашивать? И кого? 
 

Ибо ты еси! 

В пустоте виси… 
 

Мы должны быть готовы к этой хитрости субъекта, которую 

едва ли удастся обойти: он всегда говорит моим голосом. И на все 

мои оклики отвечает становлением-мной. Ничего удивительного в 

этом нет, ведь никакой собственной (или заѐмной) сущности у субъ-

екта нет. Это фантом. Кроме того, как мы уже говорили, субъект — 

это всегда Другой. А поскольку и Я — это Другой, мы с ним схожи. 

Но результатом нашей охоты должно стать различение. И такое раз-

личение есть, только оно не сводится к бинарной оппозиции «Я/все 

остальные». На месте бинаризма оказывается бесконечное сколь-

жение. Только в нѐм и присутствует различение, а значит, прибли-

зиться к субъекту можно лишь в самом жесте приближения. 

 



 

 

Т О П И К А  3  

луч сознания 

 

 

А.В. Дьяков . 
 

Начну с чистосердечного признания: я не понимаю, что такое 

сознание. Это признание, воспринятое буквально, ставит меня в 

глупое положение. Раз я взялся говорить на эту тему, я непременно 

должен в ней что-то понимать. В противном случае мне стоило бы 

помолчать. Кроме того, вы могли бы небезосновательно заподоз-

рить в моѐм признании хитрый риторический ход, очень частый в 

критической литературе: я не понимаю, что такое сознание, но я 

человек умный, а значит, то, чего я не понимаю, — просто вздор. 

Другими словами, если я не понимаю, что такое сознание, — тем 

хуже для сознания. Сделав такой ход, можно смело зубоскалить 

над теми, кто пытался понять, но тоже не понял. Например, над 

Гуссерлем. Однако в моѐм признании больше чистосердечия и, в то 

же время, лукавства: я собираюсь говорить о своѐм непонимании. 

Речь у нас идѐт о такой вещи, которую опасно понимать, ибо 

всякое понимание неизбежно заводит в тупик. Лакан говорил: «Ос-

терегайтесь понимать!». Я предлагаю внять его предостережению. 

Лакан имел в виду следующее: поскольку мы хотим подобраться к 

Реальному, но говорить о нѐм можем только в регистре Символи-

ческого, всякое понимание окажется ложным. Фрейд допустил та-

кую ошибку, попытавшись понять бессознательное: «Там, где было 

Оно, должно стать Я», — заявил он. В аналитическом плане (а не в 

плане трансфера) это и означало понимание того, что никакому 

пониманию не подлежит. Действительно, как заметил ещѐ прони-

цательный Рассел, если мы толкуем о бессознательном, ничего о 

нѐм узнать нельзя, поскольку узнать — это и значит перевести на 

уровень сознаваемого. Если же мы что-то узнаѐм о бессознатель-

ном, — значит, никакое оно не бессознательное, а самое что ни на 

есть сознательное. Остерегаясь понимать, я хотел бы избежать по-

добных ошибок. 

Сознание — термин многосмысленный, обозначающий, во-

первых, наличие когнитивных процессов, во-вторых, переживание 

кем-то собственного Я, в-третьих, определѐнный этос, в-четвѐртых 

(это подсказывает сам русский язык), некоторую интерсубъектив-

ность (со-знание как знание, разделяемое с другими). Ни одно из 

определений не исчерпывает это понятие вполне, оно всегда норо-
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вит выйти за рамки всякого определения, и даже за суммой всех 

этих определений остаѐтся некоторый избыток. Многие философы 

норовили определить сознание исходя из его же свойств, натыкаясь 

на непроходимые антиномии. Мы вынуждены исследовать созна-

ние, пользуясь самим же сознанием, другими словами, нам прихо-

дится помыслить сознание, опираясь на средства самого сознания. 

Поэтому приходится вводить школьное разделение на рассудок, 

разум и рациональность, каковое мне, признаться, также непонят-

но. Но самое досадное в том, что, отталкиваясь от самого сознания, 

мы тем самым его постулируем и добраться можем только до него 

же самого, так и не узнав о его функционировании. Априорные 

формы созерцания распознаются в отношении тех феноменов, ко-

торые через них прошли, т.е. «внешне» по отношению к сознанию. 

Располагать же априори в самом сознании, как это сделал Гуссерль 

и другие феноменологии — значит тащить себя за волосы из боло-

та, как это делал незабвенный барон Мюнхгаузен. 

Почему бы барону, в самом деле, не вытащить себя из болота, 

впридачу с конѐм? Рука у него, как известно, сильная, косица — 

крепкая, а голова — мыслящая. То есть, в нашей аналогии, почему 

бы не расположить априори в самом сознании? Задача заманчивая, 

ведь в таком случае можно будет отказаться от возни с неприят-

нейшей из философских проблем — проблемы взаимодействия 

сознания и окружающего мира. Что именно окружающего? Да вот 

его-то, сознание, и окружающего. Беда лишь в том, что нам, как и 

барону, приходится иметь дело с опытом, а опыт подобных вещей 

не терпит, ведь ему в случае барона (как и в случае Гуссерля) при-

ходится искать основание в самом себе, самому себя конституиро-

вать. И барону уже не удастся оказаться кем-то внешним по отно-

шению к самому себе и к своему коню. Этот номер прошѐл бы (и 

весьма успешно), например, в пост-соссюровской лингвистике, ут-

верждающий произвольный характер связи означающего с озна-

чаемым. Здесь уравнение Мюнхгаузена выглядело бы так же, как 

уравнение Лакана: 
 

S

s
 

 

где S — барон, увязнувший в болоте, а s — барон, вытаски-

вающий себя за волосы. Или, если угодно, S — это Гуссерль, наме-

ревающийся пробиться «к самим вещам», а s — Гуссерль, распола-

гающий априори в самом сознании. Если сознание и вещи высту-

пают как означающие (как удачно показал Лакан, нимало не нуждаю-

щиеся в означаемых), вытягивание себя из болота не составляет труд-
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ности. Метонимическое скольжение означающих как раз и делает эту 

операцию возможной.  

Однако в случае феноменологии приходится иметь дело с раз-

ными уровнями реальности, когда означающие (перцептивный опыт) 

обмениваются на означаемые (вещи). Иными словами, здесь мы на-

ходимся в царстве метафизики, которая требует чѐткости бинарной 

оппозиции, через демаркационную линию которой хотел перетащить 

себя Гуссерль. Его неизбежно настигает неудача, хотя он и хочет, 

чтобы мы поверили в его честное благородное слово, когда он гово-

рит нам, что данные перцептивного опыта абсолютно достоверны. 

Пускай этому верит сартровский Пьер, а нас берут сомнения: почему 

достоверны? Потому, что Гуссерль — человек порядочный и врать 

не станет? Конечно, у него всѐ получается довольно стройно: пер-

цептивный опыт достоверен потому, что конституируется тем же 

самым сознанием, которое этот опыт имеет. А сознание мы должны 

признать конституирующей опыт инстанцией потому, что оно по-

лучает достоверный перцептивный опыт. Раз — и вытащил себя из 

болота, да ещѐ не преминул при этом заметить, что опыт вытягива-

ния себя из болота конституируется априори, располагающимися в 

сознании, а потому феноменологически достоверен. 

В общем, как мы видим, постичь сознание через опыт, консти-

туируемый априори, располагающимися в самом же сознании, не 

удастся. А что, если расположить их вне сознания (оставим пока в 

стороне тяжѐлый вопрос о том, где именно)? В таком случае, конеч-

но, мы окажемся не в столь комичном положении. Не в комичном, а, 

скорее, в трагичном. Ибо что может быть трагичнее метаний созна-

ния, не обнаруживающего для себя опоры ни в чѐм? Перцептивный 

опыт в таком случае так же конституируется априори, только эти 

последние приобретают характер врождѐнных форм, т.е. относятся 

не к регистру сознания, а к какому-то другому. Сознанию же прихо-

дится искать основание в себе самом, напряжѐнно вглядываясь в 

свои границы. Знаменитые кантовские вопросы (самый трагичный из 

которых «на что я могу надеяться?»), как мы знаем, могут быть све-

дены к вопросу «что такое человек?». А смысл этого вопроса (мне 

кажется, мы можем принять подсказку Хайдеггера) сводится к тому, 

что человек пребывает в двойственной ситуации: будучи человеком, 

он должен предпринять исследование человека. Таким образом, речь 

как раз и идѐт о ситуации сознания, в которой познавательные спо-

собности обнаруживают свой предел в праксисе познания. 

Итак, онтология сознания, по-видимому, вообще невозможна, 

как невозможна и его феноменология. С чем же мы остаѐмся? При-

ходится признать: с метафизикой сознания. Это вполне закономер-

но, и недаром сознание попало в фокус нашего метафизического 
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семинара. Как заметил Борис Георгиевич, сознание не поддаѐтся 

фиксации. Всѐ, что мы можем сказать о сознании, это то, что оно 

мыслит, да не просто мыслит, а способно помыслить собственную 

мысль и процесс порождения мысли. А мысль можно если не фик-

сировать, то, уж во всяком случае, формализовать. 

Если мы говорим о рассудке как об определяющей части соз-

нания (Борис Георгиевич, я надеюсь, даст соответствующий исто-

рический экскурс, избавив меня от нужды ссылаться на Канта), то, 

действительно, речь идѐт о формальном мышлении. О разуме за-

частую (хотя и не всегда) можно сказать то же самое, хотя разум в 

своѐм формальном регистре норовит свестись к здравому смыслу, 

который не только ничего не может сообщить нам о сознании, но и 

вообще изрекает лишь освящѐнные конвенцией дискурсы. Фор-

мальное мышление не только поддаѐтся формализации, но и само 

функционирует по формальным правилам, которые я, отталкиваясь 

от опыта Бориса Георгиевича, рискнул бы назвать когнитивными 

априори. Хотя, конечно же, при ближайшем рассмотрении оказы-

вается, что никакие они не когнитивные, а, скорее, культурно-

экзистенциальные. Но это, опять-таки, априори. В нашем сознании, 

а вернее, там, где становится возможна рефлексия, можно предпо-

ложить что-то вроде схемы, которую Платон описал под именем 

хоры: будучи причастна абсолютно всему, с чем мы имеем дело, 

сама она ничем из этого не является, однако может быть ситуатив-

но описана через дескрипцию всего, что оказывается еѐ содержани-

ем, а точнее — всего, чему она предоставляет место. Можно было 

бы дать подробную хорологию, дабы обозначить все аспекты этой 

напрочь лишѐнной свойств схемы, единственным неустранимым 

свойством которой является отсутствие всяких свойств, однако это 

уже сделал Деррида, избавив нас от этого труда. 

Для нас теперь важнее другое — со всей возможной твѐрдостью 

сказать, что это хорологическое сознание никоим образом нельзя 

понимать как субстанцию или субъект. Nequaquam. Несмотря на то, 

что сознание это, несомненно, мыслит. Как заметил ещѐ Лакан, я 

мыслю там, где не существую; там, где я существую, я не мыслю. 

Субъектов может быть сколь угодно много, и сознание предоставля-

ет для них место, однако ни один из субъектов не покрывает собой 

всѐ поле сознания и не тождествен ему. Субъекты пляшут вприсядку, 

и мы порой замечаем их многочисленность, однако по привычке вы-

бираем фаворита, который в наибольшей степени отвечает нашим 

ожиданиям, и объявляем его единственным. Единородным, Сыном 

и Логосом. Вопрос об Отце мы обсудим позже. 

Сознание — это то, что мыслит, cogito. Что значит мыслить? 

Что зовѐтся мышлением? Эта хайдеггеровская формулировка и жѐ-
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стка, и жестока. Ведь, действительно, употребляя это выражение — 

«мыслить» — по сто раз на дню, мы немедленно впадаем в ступор, 

когда нас спрашивают о том, что это такое. Как сказал бы блажен-

ный Августин, мы понимаем это, пока нас об этом не спрашивают. 

Когда же спрашивают, мы начинаем юлить, пытаясь определить 

мышление через его продукт — мысль, а мысль, ясное дело, — че-

рез мышление как еѐ источник. Присовокупив к этому ещѐ пару 

расхожих понятий — «рефлексия» и «когнитивность», — мы мо-

жем говорить на специальном жаргоне, прикрывая им безмыслие. 

Но это не избавляет нас от проблемы сознания. Что значит мыслить 

мышление? И что даѐт нам этот жест? 

А вот что: мыслить мышление — значит пытаться ухватить 

жест тем же самым жестом. Своей правой рукой пожать свою пра-

вую руку. Стукнуться лбом о собственный лоб. Дело немыслимое. 

Куда любезнее нам биться головой о стену. Беда в том, что, когда 

мы мыслим мышление, мыслим мы не само мышление, а что-то со-

всем другое. Очевидно, своѐ представление о мышлении. А значит, 

мышление от нас ускользнуло. Вернее, сам жест удался, только в 

руке ничего не осталось. Все жесты этого рода и направлены-то не 

на мышление, не на сознание, а на его угашение. Всем памятен чань-

ский рецепт: слушай хлопок одной ладонью. А учитель, выдавший 

этот рецепт, стоит уж наготове с палкой. Он готов выбить из головы 

прилежного ученика остатки сознания, рефлексии и тому подобной 

ненужной чепухи. Что ж мы получим в результате такой педагогиче-

ской операции? Загадка в духе Кэрролла: если ученик потеряет соз-

нание, значит, оно достанется нам. Только это уже не наше сознание; 

со своим собственным сознанием такой фокус не удастся. 

Блаженство Августина в том, что его не спрашивают о том, 

что такое сознание. Блаженность его в том, что его могут об этом 

спросить. Только он не ответит. Последнее, что высветил угасающий 

луч его сознания — орды готов, лезущих на стены Гиппона. Значит 

ли это, что готские орды были единственным содержанием его соз-

нания? Конечно, значит. Но можно ли сказать, что сущность его соз-

нания этим исчерпывалась? Едва ли. Мы ведь уже сошлись на том, 

что сознание предоставляет место чему угодно, само этим чем угод-

но не становясь. А кроме того, луч августиновского сознания высве-

чивает не только и не столько настоящее, но и будущее, — прежде 

всего, царство небесное, в которое он норовил загнать поголовно 

всех, хотя бы и полицейскими мерами. Предестинация предестина-

цией, а луч сознания должен светить куда надо. Высвечивать не 

дольний, но горний Иерусалим, видеть не то лишь, что перед нами 

сию минуту (эта минута быстро пройдѐт), но то, что станет в веч-

ности. Как герой мановской «Волшебной горы», сунув руку в луч 
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аппарата Рентгена, видит свой скелет, т.е. то, каким он станет и 

каким пребудет многие века, до самого Страшного Суда. 

Страшный Суд — это суд над сознанием. Но, кроме того, суд 

над Богом, недооделившим сознанием этот мир, а сознание — ми-

ром. Мир бессознателен, а сознание безмирно. Поэтому столь не-

удачными оказываются, с одной стороны, попытки обнаружить 

бессознательное в сознании, а с другой — попытки прийти к миру 

через сознание. Между тем и другим разверзается пропасть, в кото-

рую и прыгать-то не стоит, а разве что — бросать камешки, забавля-

ясь их бесшумным исчезновением. Сидение на краю этой бездны — 

занятие увлекательное, но не продуктивное. А в некотором отно-

шении и опасное, ведь бездна постоянно растѐт. Как сообщил нам 

один немецкий специалист, бездна может вглядываться в нас. 

Но нас интересуют не бездны, а сознание. Оно дано в пережи-

вании той вероятностной точке, которую мы по привычке зовѐм 

«Я». И можно даже выявить некоторые закономерности его функ-

ционирования, чем и занимается психология — конечно, не та, что 

уныло и безнадѐжно бубнит своѐ «что-вы-сейчас-чувствуете». Хотя 

и этот вопрос в нашем случае не лишѐн смысла: действительно, что 

же такое мы чувствуем, что даѐт нам повод говорить о сознании? 

Да ничего особенного, ничего такого, о чѐм можно было бы хоть 

что-то сказать. Некий намѐк на сознание появляется лишь в погра-

ничных ситуациях, о которых так много говорили экзистенциали-

сты. Однако намѐк — это ещѐ не философия, и вовсе даже не фило-

софия. Мне представляется, что философия сознания вообще не-

возможна — в том отношении, что не может быть ни онтологии, ни 

феноменологии сознания. Поэтому нам и приходится говорить о 

«луче сознания». 

Сам по себе луч невидим и неуловим. Уловимо лишь то, что 

луч высвечивает. Нечего и говорить, что сам себя он высветить 

неспособен. Мы вновь оказываемся перед оппозицией види-

мое/невидимое: луч невидим, но делает видимым то, что в него 

попадает; видимые же вещи ничего не сообщают нам о природе и 

свойствах луча и его источника. Однако можно привлечь и другую 

метафору: невидим не только сам луч, но и сознание, которое есть 

не источник света, но, скорее, совершенно непроницаемая область 

бытия, интеллигибельная «чѐрная дыра». В астрономии «чѐрные ды-

ры» находят благодаря «эффекту Хаббла»: «чѐрная дыра» не испус-

кает никакого излучения, но в силу своей массивности отклоняет 

излучение других источников. Тот же подход можно применить в 

отношении сознания, отказавшись считать его источником света, 

озаряющего стены платоновской пещеры, отбросив набившие ос-

комину выражения вроде «свет разума» и признав, наконец, что 
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луч сознания — никакой не луч, а совсем наоборот, область импло-

зии, обрушивания внутрь себя. Ницше когда-то предложил похожий 

образ: сознание — это паук, мир которого ограничивается простран-

ством его паутины; он уловляет в свою сеть то, что приходит откуда-

то извне (что такое это «извне», паук знать не может), и пожирает 

это, ничего не выпуская. Если же из неведомого внешнего мира при-

ходит то, что ему не по силам, оно просто прорывает паучью сеть и 

уносится в ту область неопределѐнности, из которой явилось. Иными 

словами, не становится содержанием и пищей для сознания-паука. 

Это значит, что всякая ноша нашему сознанию по силам; с непо-

сильным оно просто не имеет дела. И все наши сетования на то, что 

мы что-то там не в силах постичь, — лишь хитрый трюк, вопль пла-

кальщицы, означающий: как хорошо, что моя ноша мне по силам. 

Едва ли не самой важной характеристикой сознания выступает 

интерсубъективность, каковую я склонен рассматривать не в фено-

менологическом, а, скорее, в семиологическом ракурсе. В этом за-

ключается один из моментов моего непонимания, о котором я столь 

пространно говорю: непонимание того, каким образом можно гово-

рить об интерсубъективности с позиций уравнения Мюнхгаузена. 

Ведь для того, чтобы стала возможной интерсубъективность, баро-

ну пришлось бы вытаскивать из болота целый полк, — а держится 

он, как мы помним, лишь за собственные волосы. Интерсубъектив-

ность, о которой я говорю, пожалуй, вернее было бы даже назвать 

интертекстуальностью или интердискурсивностью. Сознания, вся-

кое из которых есть хора и ни одно из которых не есть хора по пре-

имуществу, соприкасаются лишь краями своих дискурсов, тех дис-

курсов, в которых только и выговаривается их хорологическое про-

странство. Это соприкосновение имеет характер своего рода цита-

ции: сознания цитируют друг друга. 

Кто говорит — Сократ или Платон? Категоричность Деррида, 

утверждающего, что говорит именно Платон, а Сократ пишет под его 

диктовку, в данном случае выглядит чересчур воинственной. А кто 

говорит, когда я цитирую Платона — я или он? Вслушайтесь в мою 

речь, когда я говорю о том, как Платон говорит о хоре. Могу ли я с 

полным основанием назвать такую речь своей? Можно ли сказать, 

что здесь и сейчас говорит Платон? А ведь в эту речь встревает ещѐ 

и Деррида со своей анти-феноменологической дескрипцией хоро-

логии, которая как раз и дала мне смелость столь свободно рассуж-

дать о хоре. Сознание проявляет себя в дискурсе (и только в дис-

курсе), который оно никогда не может назвать своим. Я взял 

школьный пример, но разве разговоры на улице чем-то отличают-

ся? Сознания соприкасаются краями своих дискурсов, и только 

здесь, на краях, конституируется интерсубъективность, позволяю-
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щая каждому сознанию обрести толику самости — самости заимст-

вованной, чужой, а не моей. 

Кстати, коль скоро я снова помянул Деррида, стоит вспомнить 

об одном его позднем концепте — концепте свидетельствования. 

Насколько я его понимаю, речь идѐт о том, что я не могу феноме-

нологически ухватить ни свою жизнь, ни свою смерть. Тем более я 

не могу ухватить жизнь и смерть другого, однако я могу стать сви-

детелем его жизни и смерти. Это свидетельствование и есть сопри-

косновение сознаний. Я вспоминаю рассказ нашего коллеги А.А. 

Грякалова о том, как он спросил Деррида, возможен ли абсолют-

ный свидетель. «Это что, Бог? — ответил Деррида. — Бога нет». 

Абсолютный свидетель возможен лишь как гегелевское абсолют-

ное самосознание. Оно присуще лишь Богу и самому Гегелю. 

Вы могли бы упрекнуть меня в жульнической подмене поня-

тий: вместо сознания я пытаюсь подсунуть вам дискурс. Но это не 

так. Я вовсе не хочу подмены. Я хочу избавиться от врождѐнного 

порока метафизики — полагания сущностей по ту сторону явлений. 

Где ещѐ мы можем иметь дело с сознанием, как не в дискурсе само-

го сознания, отталкиваясь от которого мы можем продуцировать 

дискурс о сознании? Все мы горазды ругать Витгенштейна, перепу-

тавшего события с фактами. Насчѐт фактов он, может быть, и 

впрямь погорячился, ведь дискурс — это, конечно же, не сами со-

бытия в физическом смысле. Впрочем, ведь физика — это всегда 

метафизика. Эту метафизичность Витгенштейн как раз и не желал 

принимать во внимание, уповая на мощь (нео)позитивного знания. 

И тем не менее, сегодня мы можем задним числом признать его 

правоту, признав, что всѐ, что происходит — это нарративы. С соз-

нанием то же самое: такой данности, как сознание, нет и быть не 

может, зато есть дискурс о сознании. Но кроме того, это ещѐ и дис-

курс самого сознания. И это помогает нам избавиться от упомяну-

того порока метафизики, но в итоге лишь запутывает дело. 

То, что явлено лишь как дискурс, выговаривающий то, чтó этот 

дискурс выговаривает, должно остерегаться понимать. Вот я и 

следую этой стратегии и могу ещѐ раз признаться (и голос мой 

дрогнет от избытка искренности): я не понимаю, что такое сознание. 

 

Б.Г. Соколов . 
 

Наш разговор об оптике философии и фантоме субъекта по-

стоянно апеллировал как к своему основанию к сознанию, причем 

как само собой разумеющемуся основанию. Действительно, как мы 

можем говорить об оптике сознания, не определив, хотя бы в об-
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щих чертах, это самое сознание? Ответ может показаться довольно 

бесцеремонным: да запросто! Говорили, как сказал бы Хайдеггер, в 

модусе усредненной самопонятности. И многие — если не почти 

все — так и поступают в отношении сознания. В принципе, это де-

монстрирует онтическую глубинность и базисность данной про-

блемы. То, что такое возможно, можно проиллюстрировать из со-

вершенно другой сферы научного знания, традиционно позициони-

рующей себя как более строгое и ответственное знание, а именно, 

из физики. В самом деле, что такое сила, например, сила тяготения, 

электромагнитная сила? Кто из «эйнштейнов» или «планков» нам 

прояснил ее, а не просто зафиксировал как сущее, причем сущее 

довольно смутным для разума? Сознание трудно для рефлексии и к 

этому мы еще вернемся, а начнем с более игривых сюжетов, кото-

рые и приведут нас к искомой проблематике. 

Всем (по крайней мере, всем студентам, кои прошли через мои 

руки: доказанный факт!) известно, что я поклонник кошачьей по-

роды. В принципе, я смирился с этим: как возможно не любить ко-

тов и кошек, если родился в месяц Льва (семейство, как известно, 

кошачьих), да еще и в год тигра (также принадлежащего к кошачь-

ему роду)? А потому, пользуясь привилегией докладчика-лектора, 

начну разговор о сознании с обожаемой для меня темы: с котов. 

Честно скажу, на этот жест меня «вынудил» мой визави Алек-

сандр, ибо он «распечатал» джина из бутылки моей преданности 

«хвостатым»: образ кота в сапогах. Короче: он виноват, а не мой «ко-

шачий комплекс» (у кого-то комплекс Эдипа, у меня — попроще).  

Однако старт будет дан из другого топоса, изнутри этой же 

книги
1
, начну я с другого образа, объяснив, как и почему он возник. 

При подготовке ко второй нашей встрече я перечитал окончание 

первого текста Александра (об оптике философии), и тут-то все и 

началось. Почти в самом конце профессор Дьяков говорит: «И ге-

рой сказки поступает совершенно по-хайдеггеровски: «съесть — 

значит сделать подручным, и на время поедания, и на всѐ беско-

нечное время забвения съеденного кота». Мне позарез понадобилось 

(не помню уж почему, видимо, сработал «кошачий комплекс») найти 

начало дискурса о котах, и я, чтобы упростить процедуру поиска, 

обратился к ресурсам «Word’а» и напечатал слово «кот» в опции 

«поиск». И тут началась некая мистика: слово (а вернее, три буквы 

«К», «О», «Т») «кот» начало проступать во всем тексте Александра 

(например: который). Текст Александра и, полагаю, почти любой 

                                                           
1 Таким образом, мы видим в тексте вырисовывающуюся структуру самообоснова-

ния, самоудостоверения, что говорит о том, что проблема сознания — поскольку 
здесь задействована стилистика онтики — глубинна донельзя . 
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текст оказался «инфицированным» котами. Имя им — легион. Че-

рез текст начала проступать какая-то «котоцентрия», «архе-кото-

васия» и т.п. 

Процесс оказался обратным процессу другого упомянутого пер-

сонажа, а именно, Чеширского кота, вернее, улыбке Чеширского кота.  

С этого образа я, пожалуй, и начну наш разговор о беспре-

дельно сложной теме сознания. 

Почему проблема сознания представляется мне беспредельно 

сложной? По простой причине: она таковой оставалась и остается 

для всех, кто пытался помыслить, что такое сознание. В этом отно-

шении я не оригинален в своих затруднениях. И, несмотря на то, 

что подобно упомянутому нами КОТу, проступающему в любых 

текстах, сознание проступает, возможно, «копируя» данный персо-

наж-код(т), в любых наших действиях, поступках, не говоря уж о 

мыслях, КОТорые, посещают то место, куда мы водружаем шапку, 

оно неуловимо и непонятно. Т.е. то, что призвано отличить нас от 

любого живого существа — homo sapiens, — оказывается самым 

нефиксируемым для самой рефлексии человека и просто непости-

жимым. Но тогда — первое следствие этой нефиксируемости — 

рушится само основание, позволяющее отличаться мне от того са-

мого КОТа, гуляющего, как известно, самого по себе. Кстати, и 

сознание — это тоже нечто, «гуляющее» само по себе, ибо если мы 

не поселим именно в нем корень свободы, то вообще не стоит го-

ворить о человеке (а не о роботе) и, соответственно, о сознании. 

Но вернемся к затруднениям, с которыми сталкиваются мыс-

лители, пытающиеся помыслить о сознании: совершим краткий 

экскурс в проблему, прежде чем сами попытаемся что-либо осве-

тить или, тоже вероятно, лишь еще больше затемнить черную кош-

ку в черной комнате (сознание). Прежде всего, ограничим сферу, 

которая нас интересует и которая нам представляется наиболее 

адекватной исследованию сознания. Это ни в коей мере не экспе-

риментальная психология или физиология. Механизм, локализация, 

строение сознания как объект физического мира нас не интересуют 

по одной простой причине. Если мы будем подходить к сознанию 

как к физическому объекту, как к органу и т.п., то будем напоми-

нать человека, пытающегося на основании изучения механизма, 

строения и функционирования автомобиля объяснить или предска-

зать то, куда и зачем этот самый автомобиль поедет, вернее, куда 

его «зарулит» его владелец. Конечно, изучение мотора, колес и т.п. 

даст нам возможность сказать, что автомобиль — это механизм, 

способный продвигаться по суше, а не летать атмосфере или пла-

вать по глади океана, что он не способен двигаться по вертикаль-

ной стене или вверх колесами, что его периодически надо заправ-
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лять бензином или дизельным топливом и т.п., что, понятно, в чем-

то предопределит горизонт возможных маршрутов. Но все эти зна-

ния нам бесполезны для того, чтобы определить лишь на их основе 

кого, зачем и куда это транспортное средство доставит. Так и в на-

шем случае: строение, локализация, анализ электрических импуль-

сов и т.п. не дадут нам картины сознания, но лишь опишут функ-

ционирование мозга. Более того, функционирование мозга одно-

значно не связано с мыслью и сознанием как причина и следствие. 

И дело тут не только в том, что мы не обладаем достаточным коли-

чеством наблюдений, знаний о его функционировании, связях или 

физиологических особенностях. Мысль и функционирование соз-

нания развертываются по своим «законам», которые соотносятся не 

с реальным, материальным миром, а, скорее, с тем «Х», которое, 

например, Сартр, фиксировал как «Ничто». Приведу простую ил-

люстрацию этой «оторванности» сознания от реальности физиоло-

гии. При любых погодных условиях или при любом (конечно, речь 

идет о норме) состоянии сознания, мы будем, например, прибав-

лять один к трем и получать при этом четыре. Как бы мы не были 

возбуждены, подавлены и пр., простой категорический силлогизм 

типа «все люди смертны, Сократ человек, а потому Сократ смер-

тен» имеет обязательную и принудительную силу для простого, не 

замутненного философией сознания. То есть, мы на основании двух 

посылок — «все люди смертны», «Сократ человек» — всегда, при 

различных состояниях сознания, будем делать вывод о том, что 

Сократ смертен. Иными словами, логика функционирования созна-

ния и того, что оно «производит», т.е. мысли, автономна по отно-

шению к физиологическим процессам. 

Итак, что такое это самое сознание? Обратимся к нашим 

«предтечам» в деле нелегкой рефлексии о сознании. История изу-

чения сознания, к краткому экскурсу которого мы сейчас приступа-

ем, довольно показательна и насчитывает в европейской традиции 

две с половиной тысячи лет. Конечно — и это стоит сразу огово-

рить — собственно сознанием ученый мир занимается не так уж 

давно — не более двух сотен лет. Причина столь явной диспропор-

ции довольно банальна: сознание как таковое — это тематизация 

проблемного поля именно новоевропейской традиции, тогда как то, 

что фиксировалось в тематизированном виде в других культурных 

традициях и соответствующих этим традициям отраслях знания, — 

это душа. Иными словами, «примерно» то, что мы мыслим под соз-

нанием сейчас, в других культурных парадигмах выступало как 

«родственный» объект исследования, а именно душа. Например, 

для античности мыслит именно душа, тогда как сейчас мыслит соз-

нание. В этом отношении само понятие душа представляется не 
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только как устаревший конструкт, а, скорее, как осколок другой 

эпистемы, связанный с теологическими конституированием реаль-

ности понятия и феномена. Потому, вряд ли сейчас в кругах, пре-

тендующих на хоть какую-то научность (а потому связанных с кре-

до атеизма) можно встретить довольно традиционный для длитель-

ной истории вопроса термин «душа». 

Но это не должно вводить нас в заблуждение или отгоражи-

вать от нас целый пласт довольно интересных изысканий и раз-

мышлений, которые исследуют не сознание, но душу. Обращение к 

проблематике не только сознания, но и души представляется необ-

ходимым еще и по следующей причине: не так уж много толкового 

было помыслено о сознании (и о душе, если не учитывать религи-

озный дискурс). Наверное, правильно будет начать даже не с хро-

нологии, а с идей: история развернется исходя из нескольких осно-

вополагающих идей. Из них, как нам представляется, одна из са-

мых существенных — это формальность сознания. Европейская 

философская мысль зафиксировала для себя формальность созна-

ния, прежде всего, благодаря работам И. Канта. Собственно говоря, 

«формализм» у Канта мы видим повсюду: априорные формы в 

трансцендентальной эстетике, формализм трансцендентальных 

схем, да сами идеи разума — не что иное, как формы, согласно ко-

торым «работает» разум. Удерживая «гениальную» интуицию Кан-

та о формальном характере функционирования разума, рассудка и 

даже чувственности (человеческая экзистенция, по сути, вписывает 

все в формы), сразу отвергнем ставшее с легкой руки кенигсберг-

ского мыслителя традиционной для немецкой классики разделение 

единого сознания на рассудок (работающий с чувственностью) и 

разум («надзирающий» за рассудком). Любое разделение сознания 

(впрочем, как и души или психики) не только достаточно условно, 

но иногда просто ложно, представляется контрпродуктивным и не 

отвечает реальному положению дел. Кстати, несмотря на разведе-

ние рассудка и разума, Кант все равно сводит основное в их фукн-

ционировании к уже упомянутому формализму.  

Впрочем, сама идея формальности сознания не столь уж нова, 

хотя для новоевропейской традиции она была «открыта» именно 

Кантом. Мы сразу же можем вспомнить рассуждения о душе Ари-

стотеля, также выделяющего формальность, правда, не столь явно, 

как это делает И. Кант. Еще раз напомним нашу позицию: душа — 

это «синоним» сознания, но в другой культурной традиции, а пото-

му рассуждения о душе Аристотеля мы транспонируем в рассужде-

ние Аристотеля о сознании. Вообще-то Аристотель выделяет три 

вида души, причем в человеке они оказываются в сплавленной 

конфигурации, подчас напоминающей если не русскую матрешку, 
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то соседей по коммуналке: все три души оказываются внутри одной 

человеческой «тушки». Напомним, что это суть: растительная, жи-

вотная и собственно человеческая, разумная душа. Все виды душ 

формальны, т.е. основной схематизм их функционирования — это 

придание формы. Растительная душа, отвечающая, прежде всего, за 

питание, «переформатирует» пищу по форме нашей телесности 

(или той телесности, которая ее поедает). Животная душа также 

использует форму, но здесь форма может выступать не только в 

«тупом» виде матрицы, но, например, в форме движения и т.п. 

Высшая душа, занимающаяся мышлением, — это уже чисто фор-

мальная структура, мысль для Аристотеля — это синоним формы, а 

Бог, раскрывающийся как мышление о мышлении (ибо лишь это 

достойно высочайшего) есть, по сути, форма форм.  

Вторая по значимости для меня идея — это идея, принадлежа-

щая А. Бергсону, рассматривающему сознание как развитие нервной 

системы, основная функция которой — задержка и выбор (резерву-

ар неопределенности) которые происходят между получением воз-

буждения от внешнего воздействия и реакцией на это воздействие. 

А. Бергсон сравнивает этот процесс с телефонной станцией, когда 

единственная функция данной надзорной инстанции состоит в том, 

чтобы найти верный абонент для поступившего сигнала. При этом 

самое важное даже не в том, что сознание выступает медиальной 

сферой между внешним миром и организмом, но в том, что оно, 

сознание, выступает как инстанция, внедряющая в мир неопреде-

ленность, свободу,  

Последняя идея, которая представляется мне значительной в 

череде идей и подходов, — это брентановско-гуссерлевская идея об 

интенциональности, которая, впрочем, не столь уж и оригинальна, 

но фиксировать ее стоит. Интенциональность как сущностная ха-

рактеристика, напомним, есть основное свойство этого сознания 

быть «сознанием о… », т.е. сознание всегда направлено, нацелено и 

заполнено своим объектом, своим тем, о чем это сознание есть. 

Здесь стоит отметить два важных момента. Первый — это собст-

венно буквальная нацеленность на объект: сознание выстраивается 

как продляющаяся, достигающая своего объекта структура, схва-

тывающая и удерживающая этот объект. Второй — это своеобраз-

ная событийность сознания. Оно всегда есть не только оно само, но 

и объект. Объект сознания «помещен» благодаря этому свойству 

сознания не извне, а внутри этого сознания. Потому сознание есть 

всегда свое иное. Способ экзистировать, о чем говорит первый мо-

мент, необходимо связан с изначальным наполнением сознания 

своим объектом, изначальной помещенностью этого объекта внут-

ри самости сознания. А потому сознание — это «идеальная» сим-
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волическая структура, можно сказать, «рассадник» и «инкубатор» 

символической деятельности, поскольку любое экзистирование 

(как способ быть, свойственный человеку), проходящее через «сре-

ду» сознания, всегда делает иным свое, а свое пробрасывает в иное.  

Итак, мы определили наши ориентиры, с которыми будем 

«работать». Форма, медиальная сфера инкорпорации свободы и 

интенциональность.  

Начнем с последней идеи. Что означает интенциональность 

сознания? Прежде всего, это отражение общей особенности экзи-

стенции человека, т.е. общей интенциональности, свойственной экс-

статическому — или, в терминологии Плеснера, экс-центрическому — 

сущему, каковым является человек. Человек по своей сути — не замк-

нутое наподобие монады живое существо, не самодостаточное и в 

этом отношении автономное. Кстати, именно по этой причине нам 

стоит говорить об определенной «ущербности» новоевропейской 

модели человека, сформатированного по образцу субъекта (именно 

по этой причине он и фундирует все сущее на этом самом субъек-

те). Позволю себе здесь повторить один образ, который уже ис-

пользовал в своем тексте профессор Дьяков, а именно — метафору 

барона Мюнхгаузена. Более точно: барон Мюнхгаузен, вытяги-

вающий и себя, и свою лошадь из болота. Я всегда использовал 

образ знаменитого барона для символической иллюстрации именно 

европейского субъекта, считающего, что он, этот субъект, является 

настолько мощным основанием внутри себя самого (при всей его 

онтической безопорности!), что он вытягивает-обосновывает не 

только самого себя, но и весь окружающий мир. Это — к слову.  

Интенциональность — это не только направленность сознания 

на… (что, в принципе, довольно банально), но и (феноменологии 

сразу же отреагируют — это тоже банальность ) положенность 

внешнего, предмета внутри, связь этого внешнего с внутренним 

(метафорика внешнее/внутреннее довольно условна, но за неиме-

нием лучшей я буду использовать именно эту метафорику). Поло-

женность же означает, что некое сущее, которое мы мыслим, пред-

ставляем, воспринимаем (сознание здесь и далее рассматривается 

не узко как «рацио», но как способ экзистировать, свойственный 

лишь человеку), «проникает» и «живет» внутри. Это с одной сто-

роны. С другой — это само сознание, мысль, генетически «внут-

реннее» выходит за свои пределы внутреннего и становится внеш-

ним. Мысля, мы всегда полагаем себя вовне. Иными словами, ин-

тенциональность — это не только направленность сознания на объ-

ект, о котором оно мыслит, который оно представляет, который оно 

желает, ненавидит и т.п., но сразу курсирование вовне (самого 

мышления, представления, желания и т.д.) и курсирование внутрь 
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(внешний объект). Сознание становится внутри себя иным (по-

скольку мыслит объект, полагает его в себе), а объект изначально 

положен как само сознание. Именно по этой причине человек на-

поминает царя Мидаса, который к чему прикасался, то и превращал 

в золото. Мы, прикасаясь к любому сущему, делаем его мыслью, 

наделяем, можно даже сказать, инфицируем мыслью, хотя прекрас-

но понимаем, что сущее само по себе может быть лишено смысла. 

Именно потому мы не можем перенести бессмысленности, но пола-

гаем (например, «казус» с телеологией в «Критике способности 

суждения» у И. Канта) смысл везде. Отсутствие смысла говорит 

нам просто о том, что налицо ситуация ментальной «слепоты»: все, 

что мы «видим» сознанием, сразу полагает это сознание в мысли-

мое, а осознаваемое, генетически внешнее — «внутрь» сознания. 

Налицо, таким образом, связь, выступающая не потом, как при-

мысливание, или — если речь пойдет о форме, формальных проце-

дурах сознания — вформование в готовую форму, а как изначаль-

ная положенность.  

Сознание, не только потому, что это «интерсубъективная» 

структура, есть со-знание, полагаемая совместность с другими соз-

нающими, но и потому, что со-знается то, что полагается в нераз-

рывной и изначальной связи со своим содержанием. Именно таким 

образом мы должны прочитывать интенциональность. То, что спо-

соб связи выступает как форма, не должно нас вводить в заблужде-

ние относительно изначальной связи сознания с объектом. Подобно 

тому, как мы никогда не слышим шум вообще, но
1
 работающий 

мотор, шепот, шум листвы и пр. мы подобным же образом консти-

туируем интенциональный объект в сознании. Т.е. мы никогда не 

действуем следующим образом: сначала мы получаем внешние, 

например, «чувственные» данные, а затем их вформовываем в оп-

ределенную схему. Мы мыслим мыслимое как полагаемое вместе с 

сознанием в той связи, которая, конечно, предусматривает и пер-

вичную отдельность связанного, но, одновременно, и первичную 

же сочлененность. Сознание есть совместность и на это нас как раз 

ориентирует понимание сознания как первично интенционального 

по своей сути. В этом смысле сознание — это сознания присутст-

вия. Здесь присутствие мыслится немного иначе, чем это можно 

прочитать в русском переводе «Бытия и Ничто» М. Хайдеггера. 

Последнее положение необходимо прояснить. Вообще, термин 

«присутствие» использовался переводчиками для передачи Хайдег-

геровского Dasein: речь идет как о французском эквиваленте pres-

ence, так и о российском переводе данного термина Бибихиным, явно 

                                                           
1 Речь идет об «интуиции» Хайдеггера . 
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спонсированного данной переводческой традицией. Здесь мы не хо-

тим обсуждать достоинства или недостатки подобного переводче-

ского демарша, но должны указать на некоторые коннотации, кото-

рые с необходимостью входят в мое высказывание. Но здесь заклю-

чается не только ассоциативный ряд, связанный с переводческой 

традицией или с хайдеггерианством. Термин «присутствие», прочи-

танный опять же в хайдеггеровской манере, это — при-сутствие, 

нахождение при сути происходящего. И именно этот оттенок я хо-

тел удержать, когда только что говорил о том, что сознание есть 

совместность, обеспечивающая при-сутствие как основное свойст-

во человеческой эк-зистенции (здесь я уже вкладываю «чисто» 

хайдеггеровский смысл), т.е. сущего, которое в своем бытии эк-

зистирует.  

Итак, что мы получили в отношении сознания, начав двигать-

ся от интенциональности, положенной как удержанное у Гуссерля 

и Брентано? Мы подошли к со-вместности, выстраиваемой не толь-

ко в отношении Других, но и — прежде всего — в отношении того 

сущего, которое положено в сознании как его интенциональный 

объект. Сознание освещает своим лучом сущее, до того находящее-

ся во «мраке» небытия. Причем, освещает его лучом Ничто. Но об 

этом немного позднее.  

Двинемся далее. Эти совместность и связь, которые положены в 

со-знании, как при-сутствующем, полагают медиальность сознания, 

всегда «находящегося» — и прежде всего в самом процессе своего 

существования — между самим собой и человеком и своим объек-

том, к которому оно «внутри» себя самого экзистирует. Объектом, 

который, в свою очередь, также (но, понятно, по-другому) экзисти-

рует как объект сознания. С известными оговорками мы видим здесь 

ту структуру, которая была зафиксирована в идее А. Бергсона о 

«телефонной станции», передающей возбуждение, задерживающей 

и трансформирующей это возбуждение, осуществляющей «при-

каз», вызывающий реакцию на поступившее изначально возбужде-

ние. В этой структуре меня сейчас интересует уже не стилистика 

передачи и связи, которая также задействована в этой схеме, но тот 

сегмент, который и выступает центральным, а именно, момент за-

держки, обработки, который, собственно, и есть сознание. 

А. Бергсон говорит об этом этапе, этапе задержки, как о самом 

по сути важном во всей схеме. Его функциональная роль заключа-

ется в том, чтобы «привить» неопределенность к тому детерминиз-

му, который владычествует в физическом мире. Грубо говоря, соз-

нание — это то, что внедряет неопределенность и свободу в мир, в 

котором царствует жесткий детерминизм. Сознание выстраивается 

как структура свободы и — если мы вспомним Хайдеггера и Сар-
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тра — Ничто. Рассмотрим, как это сказывается на интенционально-

сти, понимаемой как медиальная положенность и связь с объектом, 

интенционально наполняющим сознание. Структура — в общих 

чертах — следующая. Объект интенционального луча сознания 

дается как вписывающийся в при-сутствие самого сознания. Это 

присутствие сознания в объекте (и обратно: объект «захватывает» 

сознание) дается, во-первых, как изначальная связь, «проживаемая» 

как форма и, во-вторых, как со-бытие инкорпорирующее свободу и 

Ничто. Луч сознания, интененционально освещающий объект, есть 

та форма, которую принимает объект и, взаимообразно, само соз-

нание, а способ данного «освещения» — это свобода и Ничто.  

Поясним сказанное. Одно из свойств «нормального» сознания — 

это постоянное, можно даже сказать, неконтролируемое движение, 

постоянные переходы и скачки. Лишь длительные процедуры, на-

пример восточные медитативные практики, практики предельной 

концентрации, оказываются в состоянии прервать эти подчас само-

произвольные, мгновенные скачки сознания, постоянную смену 

интенциональных объектов. Даже если объект сохраняется, все 

равно происходит смена ракурса, смена контекста и пр. Мы лишь 

путем предельной концентрации и усилия сохраняем неизменность 

в интенциональной жизни сознания. Меняется все — и форма, и 

содержание, и контекст интенционального объекта, меняется, и 

подчас самопроизвольно, способ его интенциональной положенно-

сти, т.е. отношение самого сознания к своему интенциональному 

объекту. Подобное возможно лишь тогда, когда доминирующим 

способом функционирования сознания выступает свобода, вы-

страивающаяся как Ничто по отношению к «чтойности», «фактич-

ности» этого мира. Именно потому, что свобода-Ничто есть кон-

ститутивное свойство человеческой экзистенции и, в первую оче-

редь, сознания, мы способны к свободным действиям, например, к 

положенности будущего в настоящем и, еще несколько следствий, 

к фантазии, заблуждениям, ошибкам и, конечно, к творчеству, соз-

дающему новацию. 

Сознание, таким образом, интенционально, но интенциональ-

ность есть способ внедрения и бытийствования свободы, раскры-

вающейся как Ничто. Именно поэтому формование, которое про-

текает как стилистика конституирования интенционального объек-

та, — это форматирование по модели Ничто и свободы. Но, по-

скольку это есть всегда процесс кон-ституирования, т.е. процесс со-

бытийствования, Ничто и свобода освещают — ибо таково сущно-

стное «свойство» этого луча сознания, постоянно перемещающего-

ся и меняющего всю оптику процесса, — как сам интенциональ-

ный объект, так и, через «внутреннее давление» этого интенцио-
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нального объекта, само сознание изнутри. Именно поэтому любой 

объект — и здесь мы возвращаемся к изначальной ситуации с про-

ступающими повсюду «котами» — во-первых, изначально наделен 

смыслом, который самому-по-себе-объекту может быть и не при-

сущ, а, во-вторых, понят как то, что способно раскрыться по на-

правлению к этому сознанию. Это раскрытие (если речь идет о по-

нимании, то процесс «обоюдный»), опять же, является не свойст-

вом реального предмета-самого-по-себе, но тем Ничто, которое 

разламывает реальность, ибо эта реальность уже была заражена 

Ничто сознания. 

А теперь — предельно затасканный трюк! — вернемся к на-

шим баранам… простите… к нашим котам. Но не для того, чтобы 

поставить точку, КОТорую все же придется поставить, а для того, 

чтобы зафиксировать одно простое обстоятельство. Вопрос о соз-

нании, если мы удержим в сознании только один пласт, а именно, 

Свободу, — это вечный вопрос, т.е. вопрос, нацеленный не на од-

нозначный и конечный ответ, а на постоянное углубление и про-

движение. Исчезающий в Ничто Чеширский кот, из Ничто возни-

кающая в тексте «котовасия», отсутствующая черная кошка в чер-

ной комнате
1
 — действительно прекрасная иллюстрация к разобран-

ной интенциональной моторике сознания. Везде и повсюду и — не-

предсказуемо. Свободно и необъяснимо. И здесь выстраивается своя 

апофатика, которая, по моему мнению, обладает не меньшей интел-

лектуальной привлекательностью, чем диалог с Богом. Диалог души 

(сознания) с самой собой и о себе самой (философия): вечный диа-

лог, диалог непредсказуемый и бесконечно продуктивный. 

                                                           
1 Ряд кошачьих параллелей можно продолжить, например Кошкой-которая-гуляла-
сама-по-себе — чем не иллюстрация изначальной Свободы? 



 

 

Т О П И К А  4  

смартфоноцентризм 
 

 

Б.Г. Соколов . 
 

Прежде всего, чтобы разобраться со смартфоноцентрией (и черт 

дернул нас с Александром выдумать такое!) нужно выяснить более 

точно, что такое смартфон. Я так для себя решил.  

И скажу честно, я сразу вторгся в terra incognita и sacra. Sacra, 

т.к. сфера высоких технологий — святая святых или священная 

корова современности. Incognita, ибо осуществила два для меня, 

новых опыта. Первый новый опыт: я не владею смартфоном
1
, а по-

тому разобраться, что же это такое, а тем более — смартфоноцен-

трия, возможно, не такое уж пустое времяпровождение. 

Вторая новация, которая «логически» следует из первой, вер-

нее, следует современной «логике детей Индиго»
2
, поколения 

юных недорослей, предшествующего, как известно, поколению 

«Газонокосильщиков»
3
. Поелику я не очень осведомлен, кроме об-

щих мест, о смартфонах, то я решил воспользоваться коллектив-

ным разумом Википедии. Видимо, в первый и, поскольку результат 

меня не удовлетворил, в последний раз. Этот же опыт — опыт в 

чем-то сакральный, ибо влез в современное сакральное пространст-

во (совмещающее, правда, базарную площадь, фабрику, театр и 

т.п.), а именно, в Интернет-мир, мир операционных систем, бинар-

ного кода, J2ME-программ, микропроцессорных программ и… 

прочей хайтековской «лобуды»… 

Итак, что мне предложил современный виртуальный и коллек-

тивный Аристотель? Он не сказал, правда, следующее: А о смарт-

фонах говорится в следующих значениях…, а просто высветил на 

мониторе преобразованный в порядок слов (но не вещей: спи, Фу-

ко, спокойно) бинарный код.  

Итак цитирую по Википедии: 
 

С , реже  (англ. smartphone — умный те-

лефон) — это мобильный телефон, работающий на своей опера-

ционной системе. 

                                                           
1 Теперь уже знаю, ибо поизучал его у жены . 
2 «Дети индиго» — поколение, следующее, за поколением «Выбравшим Pepsi», 
пришедшее, в свою очередь «Поколению Coca-cola» (примечание дается в «автор-

ской версии» истории конца ХХ начала XXI века 
3 Персонаж одноименного фильма «Газонокосильщик», «прославившийся» тем, что 
без остатка влез в Интернет… и был таков… 
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Отличительной особенностью смартфона от телефона явля-

ется наличие достаточно развитой операционной системы. Это 

даѐт возможность устанавливать дополнительные приложения, 

расширяющие возможности устройства, которые могут созда-

ваться как фирмой, выпускающей смартфон, так и сторонними 

разработчиками. Важно отметить, что это ПО представляет собой 

не просто J2ME-программы, которые поддерживаются практиче-

ски всеми выпускаемыми на данный момент мобильными теле-

фонами, а являются полноценными скомпилированными в двоич-

ный код последовательностями низкоуровневых микропроцес-

сорных команд. А с учѐтом того, что во всех смартфонах установ-

лены мощные процессоры с RISC-архитектурой, возможности 

программиста по созданию таких приложений практически не ог-

раничены. 
 

Чтобы привести текст в традиционный вид, мне пришлось 

прибегнуть к нарушению правил компьютерной грамматики: я не-

много «попотел», убирая в Word’е гиперссылки, а потому коллек-

тивная статья или статья, отражающая безымянный коллективный 

интеллект Википедии, дается без ссылок в гиперпространство. 

Скажу честно, ничего нового я не узнал, а, скорее, затемнил 

уже находящуюся в стадии предрассудка (предзнания) интуицию. 

Как я сам себе «предрассуждал» о смартфоне, что он являет собой 

некий аналог сочетания компьютера и мобильного телефона, так и 

продолжаю пребывать в этом «пред-рассудке» до сей поры. Но нет, 

скорее, преувеличиваю! Я, во-первых, получил новый опыт, а во-

вторых, перевел свое предзнание, теперь подкрепленное Википеди-

ей, в ранг «уверенного» и «удостоверенного» предрассудка… 

Когда соблюдены все реверансы в сторону учета современной 

ситуации, можно приступить и к непосредственному исследованию 

сматрфоноцентрии. 

Что такое смартфон? Буквальный перевод — умный телефон, 

еще — умный звук, если будем учитывать греческие корни «фона». 

И одновременно — фон, т.е. нечто, что «фоном» заполняет некий 

звуковой, цветовой и пр. континуум: на синеватом фоне мы можем 

различить фигуры…; фоновая музыка и пр. и пр. Запомним этот 

«фон», проступающий и, одновременно, центрирующий: не забу-

дем, что речь идет о смартфоноцентрии. Он может, конечно, напо-

минать КОТа, проступающего в моем тексте о «Луче сознания» (). 

Смартфон — это умный мобильный телефон, т.е. мобильник, 

снабженный огромным количеством дополнительных функций, 

которые уравнивают его если не с современным компьютером, то, 

крайней мере, с компьютерами предшествующих поколений. Грубо 

говоря, это — коммуникатор (хотя за последним термином закреп-

лен отдельный продукт), обеспечивающий всеобщую современную 
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коммуникацию. Современную означает: тотальную. Речь, понятно, 

идет не о мертворожденном гибриде-гаджете, а о вполне законо-

мерном продукте, старающемся совместить в себе многочисленные 

функции различных приборов.  

Унифицированность современного пространства требует уни-

фикации в медиальной сфере, а это — если очень грубо — приво-

дит к предельной концентрации. Эта концентрация сопровождается 

тотальным расщеплением традиционной топологии субъекта. Тако-

вы тезисы, теперь попытаемся их развернуть.  

Смартфон, умный телефон, совмещает в себе полифункцио-

нальность современного медийного пространства. Медийного не 

только в смысле посредника в межличностном общении, но и 

мульти-медийного как всеобщей унифицированной и глобазиро-

ванной среды обитания. Разберемся с этим немного подробнее.  

«Классический» телефон проявляет в себе культурное про-

странство начала прошлого века (и даже позапрошлого) и ему со-

ответствует. Прежде всего, это четкая и однозначная адресная про-

странственная топология: телефон привязан к месту. Он локализо-

ван, причем жестко локализован, смена места его владельцев, как 

правило, приводила к разрушению тех идентификационных связей, 

которые разыгрывались в фиксированной топологии того времени. 

Утрата номера-места — это утрата идентификации, идентификаци-

онных связей, которые сочленяли номер телефона, место и собе-

седника. Конечно, бывали и исключения, но чаще всего происхо-

дило как раз разрушение этой идентификационной связи. Следст-

вия здесь не столь уж банальны, как может показаться на первый 

взгляд. Прежде всего, коммуникация, разговор происходил в строго 

заданном пространстве, которое молчаливо подразумевалось, а по-

тому современный «мобильно-телефонный» вопрос звучал не «Где 

ты?», а «Кто говорит?» Говорили с местом, в котором мог, конечно, 

случиться желаемый собеседник, а могло быть и иначе: телефон 

поднимал тот, кто находился в указанном топосе. Подобная лока-

лизация вызывала не только определенные трудности бытового 

плана (люди «домобильнотелефонной» эры помнят, скольких уси-

лий требовали звонки в другой город, если у обоих предполагае-

мых участников разговора не было стационарных телефонных ап-

паратов), но иную экзистенциальную направленность на само со-

бытие телефонного разговора, а также предполагало конституиро-

вание собеседника как укорененного, как «оседлого», в отличие от 

современной идентификации собеседника как номада, готового 

ускользнуть в любой момент, способного, наконец, коварно ввести 

в заблуждение относительного своего местопребывания.  
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Далее, идентификация говорящих шла именно через обращен-

ность (реальную или мыслимую, без разницы) к реальному про-

странству. Можно сказать, абонент всегда идентифицирован, схва-

чен через его пространственную смежность с телефонным аппара-

том. А потому основное в этой идентификационной схеме — это 

выяснить не где вы находитесь — этот вопрос не только лишен 

смысла, но и звучит комично в данной ситуации, — а кто говорит 

«от имени» этого самого места. Человек, таким образом, укоренен 

своей пространственной принадлежностью; место, топос опреде-

ляют участника коммуникативного акта. 

Современный мобильник — уже иная стихия, иная культура. 

Это культура номада, создающего свой топос, свою ойкумену там, 

где ему «пожелается». «Пожелается» я взял в кавычки, ибо, понят-

но, самопроизвольность (самоидентификация, самоудостоверение и 

пр. игры новоевропейского субъекта) вполне иллюзорна. Подвиж-

ность и номадность (я благодарен этому прояснению Н. Элиоту) — 

это номадность товара в системе рыночной экономики, где произ-

водитель (равно как и потребитель, как другая сторона одной и той 

же медали) должны подчиняться одной логике, логике товара, ло-

гике рынка и спроса-предложения. Наконец, это логика безличной 

и внепространственной функции, но на этом мы остановимся не-

много позднее. 

Укорененность в этом отношении соответствует «золотому 

стандарту» или деньгам, приравненным к золоту, получающим 

свою ценность именно через «диалог» с золотом и фундирован-

ность в этом металле, патриархальности в ведении хозяйства, хотя, 

на первый взгляд представляется, что классический телефон — это 

достижение двадцатого века. Но того двадцатого, который продол-

жает культурные линии восемнадцатого и девятнадцатого веков. 

Номадности и подвижности современной мобильной связи соот-

ветствует рыночная стихия современности с ее эмансипацией зна-

ка, денег, стоимости и пр.  

Итак, мы выделили несколько моментов, характеризующих 

мобильную связь, но речь идет скорее о смартфоне, т.е. о той си-

туации, когда в один прибор включено огромное количество функ-

ций, который, в идеале, способен заменить все другие приборы и 

предметы. И это, собственно, то, что позволяет говорить о смарт-

фоноцентрии современности, т.е. о фиксации и конституировании 

любого феномена с привязкой на топос (не только ментальный, но 

вполне реальный) смартфона.  

Прежде всего, почему такое возможно, а именно, совмещение 

в едином пространстве конкретного прибора бесконечного количе-
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ства функций? Это первый вопрос. Второй: каковы последствия 

подобного подхода к конституированию предметной сферы? 

Первый вопрос нуждается в более пристальном внимании, ибо 

нам придется обратиться к двум сюжетам, а именно, к анализу кон-

ституирования предметной сферы современности, а также к про-

блеме медиальности как таковой.  

Современная предметная сфера выстраивается по совершенно 

иным культурным линиям, нежели традиционный предметный мир. 

Первое, что бросается в глаза, — это мультипликация единого об-

разца. Мы больше не живем в мире «индивидуальности» вещей, но 

в мире «безындивидуальных» копий. Вопрос не только и не столь-

ко в уровне технологии и экономики, сделавших уникальный пред-

мет объектом престижа или музейным экспонатом, сколько в ли-

шении предмета его уникального статуса. Тиражирование образца 

возможно не только благодаря определенному строению и уровню 

производства, но и потому, что сама предметная сфера девальвиру-

ется в своей значимости, благодаря тотальному переосмыслению 

задач и телоса вещи, которые, собственно, и формуют (4-я причина 

Аристотеля) облик предметной сферы. Основная характеристика, 

свойство предмета выстраиваются в современной культуре по ли-

нии функциональности. Предмет — это в меньшей мере олицетво-

рение усилия и совместности (прежде всего, материальной), неже-

ли функции. 

В соответствии с переводом смысла и телоса предмета в плос-

кость (именно плоскость, как поверхность, не имеющую объема) 

функциональности, выстраивается и облик, и телос, и способы со-

членности с человеком. Функция, которая является в современно-

сти «душой» предмета, вещи относительно безразлична к матери-

альности предмета, объекта реализации функции и, как это ни па-

радоксально звучит, к человеку, не потребляющему предмет или 

продляющему, усиливающему и пр. свое воздействие на объект, а 

манипулирующего функцией. Функция нейтральна и почти бесте-

лесна. Именно поэтому она наиболее адекватна компьютерным 

линиям и вселенной современности. В этой стилистике выстраива-

ния предметной сферы основными ориентирами, «намагничиваю-

щими» дрейф сферы вещей выступают миниатюризация и комби-

нация. Миниатюризация: функция как таковая «притягивается» не 

к объему и материальности, но к бестелесности и компактности. 

Материальный субстрат может быть предельно нигилирован и ос-

тавлен лишь в той необходимой мере, какая требуется для «точеч-

ного» выполнения функции. Остальное — это избыточность, рас-

точительство, т.е. то, что должно быть либо уничтожено (ибо речь 

всегда идет об экономии, как одном из базовых императивов про-
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изводства), либо переведено, конвертировано в символическое про-

странство (престиж, традиционность и т.п.), оправдывающее по-

добную роскошь.  

Безындивидуальность функции требует, как еще одного способа 

«экономии» объема и материи (а скорее речь идет под флагом эко-

номии о нигиляции), комбинирования и совмещения, т.е. встраива-

ния в один материальный объект нескольких функциональных про-

странств. В идеале — совмещение в одном «пульте»-предмете всех 

функций. Материальность предметной сферы, раз уж она не может 

быть нигилирована (ибо мы еще не упомянутые газонокосильщи-

ки), должна быть использована в режиме «выжимания» пота поли-

функциональности. Понятно, что речь не идет о том сюжете, когда 

молотком можно не только забивать гвозди, но, в принципе, колоть 

орехи, доставать закатившийся в щель предмет и т.п. Полифунк-

циональность — это совмещение изначально заложенных и опре-

деленных функций в одном предмете, что, понятно, экономит про-

странство и материальный субстрат в ситуации тотального дефици-

та оных.  

Функциональность вещного мира требует соответствующих 

(ответствующих) технологических решений и способов внутренней 

и внешней организованности этого предметного мира, а также 

иных практик манипулирования с функцией-предметом. Наиболее 

адекватная среда функциональности — это компьютерные техно-

логии. Эти технологии прекрасно «ложатся» на указанные тенден-

ции, а именно, миниатюризацию и полифункциональность. Именно 

указанным императивам и «конгруэнтным» им компьютерным тех-

нологиям в большей степени отвечает мобильный телефон, всей 

своей недолгой историей демонстрирующий подобную динамику. 

Еще на моей памяти мобильный телефон — это сложный комплекс, 

помещавшийся в кейс и имевший набор функций, которые лишь 

«пародировали» обычный телефон: набор, автодозвон, ограничен-

ную телефонную книгу. Постепенно происходило насыщение 

функциями, которые были свойственны скорее другим предметам: 

огромная записная книжка, игры, медиаплеер, фотоаппарат, аудио-

запись, будильник, конвертер… да разве все теперь перечислишь? 

Определенный прорыв в истории мобильного телефона — это вхо-

ждение в Интернет-пространство, «проигранное» первоначально на 

SMS-сообщениях. Теперь даже обычный мобильник позволяет 

быть в чатах, прочитывать электронную почту и т.п. Функции, ко-

торые появились на этом направлении, — это заимствования из 

компьютерного мира: мобильник «работает локтями» в Интернет-

пространстве и на рынке компьютерной техники (портативный ком-

пьютер с возможностью мобильной подвижности). Процесс, конеч-
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но, взаимный: WiFi-технологии делают компьютер «пародией» на 

мобильник, позволяя внести элемент подвижности и отказа от при-

вязки к местности, к топосу. Я полагаю, что через небольшой про-

межуток времени мы получим нечто среднее: мобильник+компьютер 

в одном флаконе. Сюда, конечно, добавятся и другие функции (т.е. 

ассимиляция других функций из иных жизненных сфер). Результат, 

собственно говоря, предельно предсказуем: совмещение в едином 

предмете всех медиальных функций. Медиальных в широком по-

нимании, т.е. того пространства, которое выстраивается между че-

ловеком и миром, между одним и другим человеком и т.п., т.е. ме-

жду человеком и любым сущим.  

И это довольно интересное и важное обстоятельство. Возника-

ет медиальная среда, которая совмещается в едином полифункцио-

нальном предмете, предтечей которого и является смартфон, все 

возможности экзистирования человека. Фактически это означает, 

что любой наш контакт с миром и любыми сущими будет проте-

кать через посредство не просто единого пространства с едиными 

механизмами передачи (курсирование «между», «мета»), но и все 

это будет совмещено с одним предметом, отвечающим за любое 

наше взаимодействие. Конечно, подобно тому, как существует чис-

то физический предел миниатюризации (он, как правило, задается 

уже не «изнутри» предмета, а ограничивается возможностью чело-

веческого организма к манипулированию), и он оставляет некий 

минимум материального субстрата у вещи-функции, так и существу-

ет предел совмещения, опять же «завязанный» на телесности челове-

ка. Например, трудно совместить автомобиль или дом с мобильни-

ком-смартфоном, но управлять процессами в авто или кухонным 

комбайном, используя команды с мобильного «монстра», в прин-

ципе, вполне возможно. Но этот предел, сохраняющий «иное» для 

мобильного телефона, не столь уж важен в наших рассуждениях. 

Важно другое. Во-первых. Унификация, стандартизация и, ко-

нечно, глобализационные императивы сделают этот процесс неиз-

бежным и безальтернативным. Уже сейчас существует тотальное 

омобиливание населения; мобильник, труба, смартфон и т.п. оказы-

ваются необходимым элементом нашей жизни. Любое доминирова-

ние, особенно если оно протекает в таких масштабах, предельно 

опасно, ибо мы всегда должны учитывать диалектику раба-господина. 

Рабы (и орудие, и предмет) слишком быстро становятся господами. 

Во-вторых, доминирование во всей сфере медиальности единого па-

раметра коммуницирования, единой среды передачи, единообразных 

сценариев развертывания и единого языка чревато непредсказуемыми 

последствиями, а также тотальной коррекцией того, что хайдеггеров-

ским языком можно означить как экзистирование присутствия. 



 

 72 

 
т

о
п

и
к

а
 
4

 
Грубо говоря, экзистирование человека будет всегда экзисти-

ровать через определенную и заданную по единым параметрам 

среду, ту среду, где центрирующим топосом всего этого медиаль-

ного пространства выступит одно полифункциональное устройст-

во. Прежде всего, это означает, что любое экзистирование оказыва-

ется втянутым в процесс конвертации и переформатирования, иду-

щего не от формальных механизмов человека, а через формы, язык, 

которые уже есть «формы» этой среды. Поясним сказанное. Если 

необходимым элементом нашего взаимодействия с окружающим 

миром, людьми, предметами выступает дополнительная структура 

(медиальная среда, выстраиваемая по канонам смартфона и компью-

тера), то она оказывается уже не просто средой, через которую про-

ходит наше общение с миром, людьми, предметами и т.п., но кон-

ституирующим механизмом. Грубо говоря, медиальная среда, когда 

она выстроена по единому канону, единому сценарию, и становит-

ся неизбежной вехой на «пути к реальности», приобретает все чер-

ты «априорного формального механизма», т.е. оказывается уже и 

не медиальной средой, а средой внутреннего конституирования 

мира как такового. 

 В этой перспективе мы с предельной аккуратностью должны 

оценивать риски и искажения (а также возможности манипуляции 

как со стороны властных структур, так и со стороны самих «физи-

ческих законов» этой среды). Среда, центрированная на единую 

«грамматику» своего развертывания, построения, конечно, созда-

ние рук человеческих, но вот создана она изначально ориентируясь 

не на целостность и жизненность человеческого экзистирования, а 

на один лишь фрагмент этого экзистирования. Нет нужды особо 

объяснять недостатки подобного положения дел. Укажем лишь на 

самую существенную опасность, которая, по нашему мнению, под-

стерегает человечество, которое все более и более безальтернатив-

но следует по линии, вехой в которой, без сомнения, является 

смартфон. 

Медиальная среда мира компьютерных технологий строится 

исходя из несколько других «атомов», нежели «мир» человека. 

Грамматика этого мира — это грамматика т.н. бинарного кода, ко-

да, оперирующего двумя «знаками»: «0» и «1», сигнал и отсутствие 

сигнала. Эта грамматика императивно конвертирует все сущее, ко-

торое должно быть пропущено через данную медиальную среду. 

Если нет возможности переконвертации, то сущее просто не будет 

допущено через эту среду, оно просто «не влезет» в нее. Понятно, 

что речь не идет о старинном парадоксе стоиков о телеге, которая 

«пролазит» через горло, но о процессе конвертации нашего мира 

представления. Весь этот мир либо конвертируется в бинарный код 
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и тогда получает возможность включиться в акт экзистирования, 

либо не конвертируется, и тогда среда бинарного кода или сущест-

венно искажает, или просто задерживает это представление. Все 

это было бы не так «трагично», если бы данный процесс не оказы-

вался дополнительной и в чем-то окончательной структурой наше-

го экзистирования. Мир в этой ситуации дается обязательно через 

эту медиальную среду, а потому грамматика этой среды, формаль-

ный механизм этой среды принимает «априорно» принудительный 

характер. То, что данная ситуация становится реальностью, причем 

безальтернативной реальностью, каждый из нас может убедиться 

на собственном опыте: изменения в медиальном пространстве 

столь стремительны, что дрейф по направлению к всеобщей без-

альтернативной и единообразной медиальной среде виден любому, 

даже не «замароченному» философской рефлексией человеку. 

Компьютерные технологии теперь повсюду, мир бинарного кода 

вторгся в любое, самое незначительное пространство. 

Эта вездесущность мира компьютерных технологий позволяет 

нам осуществить «символический отскок» в уже прописанный в 

самом начале ход, а именно, в звучание в слове смартфон фона, зву-

ка, сопровождающего шума. Бинарный код и пространство, сконфи-

гурированное под него, т.е. современное медийное пространство, 

растворено повсюду. Смартфон, умный шум, умный фон есть тот 

фон, на котором проступают все основные детали современного 

ландшафта. Это, если хотите, не только «априорные формы» (как 

способы экзистирования, с необходимостью включающие новое 

медийное пространство и его конститутивы), но и само «простран-

ство» реальности, в которую погружена эта реальность. Т.е. мы 

имеем уже не просто процесс экзистирования человека, но и иду-

щий от «реальности» звук, имеющий своим основанием фон смар-

тофонии.  

И еще одно замечание. Начнем его с уже упоминавшейся по-

казательной фразы, с которой довольно часто начинается беседа по 

мобильному телефону: «Ты где?». Мы указали, что на место тради-

ционной стилистики, отталкивающейся от места, топоса, и на осно-

вании этого на место производящей процедуры идентификации, 

встает совершенно иная идентификационная стратегия, а именно, 

стратегия распыленного номада. Не просто номада, который все же 

связан с местом, хотя и меняет его, отрицает его. Но его отрицание 

есть тот же способ удостоверения, подобно тому как возможна как 

катафатическая, так и апофатическая теология как способ иденти-

фикации Бога: и та, и другая функционально тождественны. Речь 

идет уже не о номаде, но, более того, о расщеплении, распаде этого 

номада, можно даже сказать о распылении его по всему универсу-
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му. Вопрос «Ты где?» в ситуации «посткультуры смартфона» с не-

обходимостью вызывает ответ «Я везде и нигде». У нас нет уже 

никакого топоса, даже мигрирующего топоса номада. И это, я пола-

гаю, довольно прескверно. Дело в том, что исчезает традиционная 

стилистика идентификации, верификации и центрации происходя-

щего. Но без этих процедур не обойтись, а потому единственной 

стратегией оказывается стратегия опоры, центрации и верификации 

на саму эту медиальную среду. В этой стилистике на вопрос «Ты кто 

есть?» правильный ответ будет звучать примерно следующим, до-

вольно «пессимистичным», по моему мнению, образом: «Я — это 

мобильный номер +7 921 5965942», ибо идентификация как раз и 

будет развертываться из этого нигде не существующего, кроме как 

в медийном пространстве, номера моего (а уже моего ли?) номера. 

Но что же в этом плохого? Может быть, ничего страшного в 

этом и нет, но настораживает несколько моментов. Дело в том, что 

и добавочные «априорные формы» этой медиальной среды, и спосо-

бы пропуска и конвертации через эту среду развертываются по сце-

нарию симуляции и бинарного кода. Вместо жизни нам подсовыва-

ется электронная симуляция. Это во-первых. Во-вторых, можно кон-

вертировать в бинарный код почти все в мире представления. Кроме 

одного, очень важного — пока мы, конечно, люди, а не газоноко-

сильщики, — которое можно определить как «человеческое, слиш-

ком человеческое». Вот оно-то не конвертируется, не разбивается на 

бинарные ряды. Это — то пространство, которое, конечно, подвер-

жено ошибкам, но которое, одновременно, есть пространство бес-

конечной продуктивности иррациональной по своей сути Мысли.  

 

А.В. Дьяков . 
 

Не будучи столь ревностным перипатетиком, как Борис Геор-

гиевич, я решил довериться его физике, а сам обратиться сразу к 

метафизике. Ведь, в конце концов, почти никто из пользователей 

смартфонов толком не знает, как они устроены, да и не интересует-

ся этим. В том и состоит особенность преобладающего в современ-

ном мире магического мироощущения, что мы имеем дело не с вы-

сокотехнологичными продуктами, а с волшебными предметами. 

(Об этом недавно хорошо написал У. Эко). Действительно, разве 

это не волшебство — во мгновение ока отправлять послания на 

другой конец света и получать оттуда ответ, разговаривать с людь-

ми, бог знает где находящимися, получать фото и видео-

изображения. Всѐ это могут и «обычные» мобильные телефоны, а 

смартфон позволяет работать со сложными редакторами, прежде 
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считавшимися монополией PC. Списывать всѐ это на счѐт высоких 

технологий как продукта научного знания могут только волшебни-

ки, всѐ это создавшие. Но они пользуются непонятным нам эзоте-

рическим языком, так что, даже если они и снизойдут до объясне-

ний, мы едва ли что-то поймѐм. Борис Георгиевич прекрасно рас-

сказал о том, что бывает, когда эти сакральные тайны пытаются 

излагать профанным языком. 

Тот, кто знает толк в высоких технологиях, кстати, и не скло-

нен раскрывать свои тайны. Это известно всякому, кто хоть раз 

пытался пообщаться с сантехником или с системным администра-

тором в то время, как тот священнодействует. Слова его скупы и 

исполнены многозначительности: ему известна Тайна, которой он 

не намерен делиться со всяким встречным пользователем. Удел 

пользователя — платить. Тайна же принадлежит жрецу. «Непосвя-

щѐнный прочь!». Среди жрецов, конечно же, существует своя ие-

рархия и различные уровни доступа к эзотерическим истинам. Но 

даже самый низший чин посвящѐнных возвышается над пользова-

телем. Как сказал бы чеховский герой: «Ты, юзер, насекомое суще-

ство и больше ничего. Супротив сисадмина ты всѐ равно, что плот-

ник супротив столяра!». Как с этим спорить… Я спорить и не стану 

и, смиренно признав свою несостоятельность в эзотерических во-

просах, обращусь к метафизике. 

Смартфон — волшебная штучка, которую можно в любую 

минуту извлечь из кармана и… Конечно, не всѐ, что хотите, но до-

вольно многое. Начнѐм по порядку. 

Во-первых, с ним можно говорить. Ведь пользователь мобиль-

ной связью разговаривает не с кем-то конкретным. Он говорит с 

Другим. Этим Другим может оказаться кто угодно, но прежде все-

го, это Другой как таковой. Некто, на кого направляется вся сила 

нашего Воображаемого, благодаря кому Воображаемое вообще 

может сформироваться. Только ему, Другому, могу я рассказать о 

себе. Наша эпоха сделала в этом отношении большой прогресс. 

Питер Акройд в своей замечательной книге «Лондон» расска-

зывает о сохранившемся до наших дней граффити, нацарапанном в 

начале XIX века: «Томас Джордан помыл это окно, пропади оно 

пропадом». И дата: 1815. О чѐм говорит эта надпись? О том, что 

Томас Джордан когда-то жил на свете. О том, что был он мойщи-

ком окон или выполнял эту работу по случаю. О том, что окно пло-

хо отмывалось. О том, что эта работа вызывала у него отвращение. 

Перед нами встаѐт жизнь маленького человека, ничем не замеча-

тельного и никому не нужного, о котором мы только то и знаем, 

что в 1815 г. ему пришлось мыть окно. В общем, надпись исполне-
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на такой силы и такого гуманизма (я говорю совершенно серьѐзно), 

какого и ренессансным философам не снилось. 

Смартфона или хотя бы дешѐвого мобильного телефона у То-

маса Джордана не было. Если бы был, не осталось бы в веках имя 

этого скромного работяги. Потому что достал бы он из кармана свой 

магический аппарат и позвонил другу — рассказать о том, как осто-

чертело ему это окно. Тем бы дело и кончилось. Смартфония анти-

гуманна. Более того, в своей антигуманности всякую человеческую 

«подлинность» смартфония заменяет синдромом Добчинского. 

Помните, у Гоголя: расскажите в Петербурге, что в городе N живѐт 

помещик Добчинский. Выгоды Добчинскому от этого никакой, но 

хочет он, чтобы о его существовании знали в столице. Казалось бы, 

чѐрт ли ему в этом Петербурге, в котором он и не бывал никогда? 

Нет же, хочется, чтоб знали. Такова же и цель всех бессмысленных 

и многословных разговоров, ведущихся с телефонной трубкой: я 

сообщаю о себе (неведомому) Другому. 

Могу ли я поговорить сам с собой? Могу, но только в том слу-

чае, если между нами, т.е. между мной самим и мной самим, будет 

стоять некто третий. Когда-то его называли Богом, а теперь назы-

вают просто Другим. Конечно, в большом количестве производятся 

такие аппараты, что предназначены для бесед с Богом. Они и несут 

на себе все внешние признаки глубокой старины — той старины, 

когда Другой звался Богом: литого золота корпус, инкрустации из 

драгоценных каменьев и т.п. Но всѐ это лишь игра, которая призва-

на показать тем, кто победнее: мой Другой солиднее твоего. Что ж, 

может, и так: солидный Господь для солидных господ. Остальным 

же достаѐтся Другой попроще, который, впрочем, качественно ни-

чем не отличается. 

Мы обращаемся к Другому, испытывая недостаток собствен-

ной бытийности — как выражаются британские антипсихиатры, 

ontological insecurity. Я не могу уловить собственное Я нигде, кро-

ме как в обращѐнности на Другого. Деррида когда-то говорил о 

фонологоцентризме — центрированности западного Я на своей 

фонетической речи, на самом звучании голоса, в котором только и 

удаѐтся западному индивиду уловить свою тождественность. Но в 

поздних работах сам же он стал склоняться к платонизму, загово-

рив о том, что необходимо такое место, где встречались бы интел-

лигибельное (в нашем случае — Я) и чувственное (фоне), т.е. хора, 

о которой у меня уже был случай поговорить. Такой хорологиче-

ской структурой и выступает сегодня мобильная связь — неулови-

мый вечно перемещающийся (номадический, сказал бы Делѐз) то-

пос, дающий место для этой встречи меня со мной. Другой — вла-

стелин этого места. Бессмысленно представлять его логосом, ведь 
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он не только не изрекает никакого дискурса, но и сам определяет 

дискурсы лишь в самой незначительной степени. На место фоноло-

гоцентризма пришѐл смартфоноцентризм. 

Однако Другой не просто внемлет, он говорит. Говорит, как 

заметил ещѐ Барт, дурным голосом. Его речь — всегда какофония. 

Он говорит захлѐбываясь, заикаясь, пуская пузыри. Это бурление 

самой смартфонии. Другой говорит всѐ и ничего. Не имеет смысла 

задумываться о том, есть ли за этим какая-то мысль или же нет. 

Здесь происходит абсолютное обесценивание мысли, потому что 

этой мысли чересчур много. Неудивительно, что Другого часто 

принимали за Бога: Бог тоже говорит всѐ, ведь весь мир — резуль-

тат его творческой речи, но в то же время он безмолвствует. Если 

кто-то утверждает, что с ним говорил Бог, надо быть готовым к 

тому, что сразу вслед за этим выяснится, что с Богом они лучшие 

друзья и видятся чуть ли не ежедневно. Когда-то такие люди стано-

вились основателями новых религий. Теперь от этого лечат. В ре-

зультате лечения теофании становятся реже, а то и вовсе прекра-

щаются. А вот лекарства от смартофании пока не существует. 

Другой невидим и неслышим. Мы узнаѐм о нѐм по какофонии, 

по дурному голосу. Другой — не сам дурной голос и не тот, кто 

мог бы за ним стоять, но тот, кто в нѐм слышится. Вульгарная ме-

тафизика бинаризма перестаѐт здесь работать: за какофонией мо-

жет скрываться лишь оператор сотовой связи, и уж он-то точно не 

досаждает мне своими разговорами. Другой скрыт надѐжнее — в 

самой какофонии. Какофония плоска, лишена всякой глубины, и 

Другой не прячется в глубине, но скользит по поверхности. 

Другой мелькает не только в козлогласовании, но и в тексто-

вых посланиях. За текстом, понятное дело, не скрывается никакой 

автор. Автора придумали в эпоху становления промышленного ка-

питализма, как субъекта авторского права. Авторских прав на ка-

кофонию быть не может. Она принадлежит всем и никому. Утопи-

ческий коммунизм уже обрѐл реальность в этой сфере, впрочем, не 

принеся никому счастья и не сняв отчуждения. 

Если Томас Джордан писал о том, что помыл окно, то теперь 

на мониторе смартфона появляются совсем иные граффити. «Эро-

тический паровоз. Оргазм на службе Единой Европы», — читает 

пользователь, заглянувший на новостной сайт. Дальше читать со-

вершенно необязательно, всѐ уже сказано в этих двух предложени-

ях. Топливом, на котором работает смартфония, выступает жела-

ние. Разумеется, не эротическое желание Фрейда — эротизм теперь 

повсюду, а значит, с сексуальностью он уже никак не связан. Всѐ 

стало либидозной экономикой, но либидо больше нет. 
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Два человека стоят лицом к лицу. Один молча глядит на дру-

гого, говорящего с Другим по мобильнику. Эту уличную сценку мы 

наблюдаем каждый день. Коммуникация двух невозможна. Третий 

элемент сделался единственным возможным собеседником. Medium 

is message, как говорил Маклюен. 

Во-вторых, смартфония позволяет иметь дело с текстами, в 

самых многообразных проявлениях — отправлять и получать SMS, 

MMS, e-mail, работать с текстовыми файлами разных форматов… 

При этом, как правило, приходится подчиняться царящим в этой 

области правилам. Теперь уже не напишешь в обращении: «Мило-

стивый государь!..». Короткие сообщения вообще обходятся без 

обращений и (в большинстве случаев) без подписи, поскольку под-

пись заменяет определитель абонента. Причина всѐ та же; глупо 

ведь писать: «Дорогой Другой!..». Когда-то давно Пушкин, по вер-

сии Хармса, писал Рабиндранату Тагору: «Дорогой далѐкий друг! 

Вы меня не знаете. Я вас тоже не знаю. Очень хотелось бы позна-

комиться». Сегодня знакомиться с Другим нет необходимости, и 

так ближе никого нет. Зачастую пользователь даже и не сам произ-

водит свои короткие тексты, а пользуется готовыми шаблонами. 

Главное — установить коммуникацию, а смысл сообщения совер-

шенно неважен; как правило, он вообще отсутствует. «Ты как?». 

«Нормально». Конечно, это теперь нормально: мы с Другим функ-

ционируем, чего ж ещѐ желать? 

Интертекстуальность — норма смартфонии. Здесь царит 

принцип цитации и почти бесконечных отсылок к некому давно 

позабытому началу. В своей повседневной переписке мы удосужи-

ваемся поменять тему сообщения не чаще чем раз в два месяца. Да 

и к чему? Означающие скользят, оторвавшись от означаемых, и всѐ 

стóит всего. Патернальным означающим выступает лишь сам me-

dium. Давно прошли те времена, когда наивно рассчитывали, что 

medium будет вести себя тише воды да ниже травы. Когда я говорю 

о мобильном аппарате как о фаллосе, я следую не Фрейду (хотя 

соблазн вульгарного фрейдистского понимания всегда существует 

из-за самой формы аппарата и из-за того преувеличенного внима-

ния, которое ему уделяется), но Лакану. 

Смартфоноцентризм есть частный случай фаллологоцентриз-

ма. Власть phone такова, что мы привычно признаѐм первородство 

фонетической речи, считая текст его неполноценной заменой. На-

ши голоса, как слышалось когда-то Деррида, звучат по всем кори-

дорам, своего рода саундтреком всеобщего рассеяния, распада и 

пролиферации означающих. Это и есть смартфония. 

В третьих, мобильный аппарат — один из тех предметов ин-

дивидуального пользования, которые человек всегда носит с собой, 
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куда бы ни направлялся. Прежде право на такую вещь нужно было 

заслужить, и цена была чрезвычайно высокой, например, инспира-

тор у больного астмой или супинатор у страдающего плоскостопи-

ем. Сигаретные пачки или дамские пудреницы, ясное дело, не в 

счѐт. Далеко не все предметы к этому располагают; никто не станет 

носить с собой зубную щѐтку. В кармане, на шее или на поясе мы 

носим эти священные обереги или, скорее, тфилии. Только теперь в 

них незачем вкладывать текст с декалогом, ведь в них живѐт сам 

Другой. 

Мы подвешены на невидимых нитях смартфонии, наше ка 

плывѐт в солнечных лучах, не страшась больше встречи с Осири-

сом. «Если я приду со своим ―ка‖, распахни мне свои руки» — та-

кова всякая речь, обращѐнная к Другому. Мы наконец-то обрели ту 

точку, вокруг которой обращается наше существование. Мобиль-

ный аппарат — это алеф, монада монад, единственная устойчивая 

точка мироздания. Всѐ прочее текуче и неуловимо. Если всѐ течѐт, 

то течѐт оно именно в этих берегах, что и позволяет нам беспрепят-

ственно входить в одну и ту же реку. Тихая победа технологии над 

диалектикой. 

В-четвѐртых, смартфония — идеальное алиби бессмысленной 

траты. Избавиться от последних денег лучше всего именно покуп-

кой смартфона. Вещь это, по большому счѐту, никчѐмная: работать 

с текстами неудобно из-за маленького дисплея, клавиатура не 

предназначена для быстрого набора. В общем, как правило, в поль-

зовательском регистре смартфон — это мобильный телефон, но не 

просто телефон, а такой, который «может всѐ». Правда, этим 

«всем» почти никто не пользуется. Наслаждение доставляет сам факт 

того, что такие возможности есть. А раз возможности есть, значит, 

ничего не упущено. Что бы там ни говорили поэты старой школы, а 

страдать мы можем не из-за несбывшегося, но из-за несбыточного. 

Смартфония — это и есть «сбыточность». Всѐ прочее — литература. 

На «сбыточность» денег не жаль, это вещь поистине бесценная. 

Борис Георгиевич говорил о полифункциональности смартфо-

на. Конечно, полифункциональность и создаѐт его меновую, а за-

одно и символическую стоимости. Однако эта полифункциональ-

ность лежит в одной плоскости, делая и смартфон, и его обладателя 

одномерными. Ведь, если молоток, по удачному замечанию Бориса 

Георгиевича, может служить как для забивания гвоздей, так и для 

почѐсывания спины, то смартфон никто не решится использовать 

для подкладывания под шатающуюся ножку стола или в качестве 

шайбы при игре в детский хоккей. От самой мысли о подобном 

святотатстве кровь стынет в жилах у всякого правоверного смарто-

славного.  
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Я уже пару раз упомянул имя Маршалла Маклюена. Упомяну 

и в третий. По Маклюену, смартфония относится к разряду «горя-

чих» средств коммуникации, поскольку голосовые и текстовые со-

общения требуют активной работы по домысливанию визуального 

образа Другого, происходящей в регистре Воображаемого. Вместе с 

тем, смартфоны тяготеют к «охлаждению», приобретая всѐ бóльшие 

способности к передаче визуальной информации. Предельно «хо-

лодный» смартфон тяготеет к превращению в веб-камеру (такими 

аппаратами пользуются герои фильма «Париж 2010», которым нет 

надобности подносить свои «тфилии» к уху). Поскольку же совре-

менные средства коммуникации тяготеют к «охлаждению» (в этом 

Маклюен, похоже, прав), можно признать недостаточными япон-

ские эксперименты по использованию человеческого черепа в каче-

стве резонатора при мобильной связи. Технологический прогресс 

оказывается ограничен человеческим телом. 

И тем не менее, отправной точкой прогресса само тело и явля-

ется, ведь смартфон — не что иное, как расширение, распростране-

ние и продолжение человеческих чувств за пределы тела. Во всяком 

случае, так могло казаться в те времена, когда Маклюен писал свою 

знаменитую книгу «Понимание медиа». Прошедшие с тех пор пол-

века показали, что такое определение касается лишь одного из ас-

пектов, вернее, отражает взгляд только с одной стороны — со сто-

роны человека. Человека, понимаемого в духе нововременной эпи-

стемы как трансцендентально-эмпирическая двойственность. Воз-

можны другие взгляды и, соответственно, другие определения. Де-

ло в том, что в последние десятилетия мы утрачиваем уверенность 

в том, что именно человек — центр мира, и что всѐ вращается во-

круг него. Технологии опережают человека и диктуют сами прави-

ла его производства. Поэтому у нас всѐ меньше оснований считать, 

что смартфония — высокотехнологичный протез. В наши времена, 

скорее, сам человек оказывается биологическим протезом (кстати, 

весьма несовершенным) смартфона. 

Кибернетика давно уже перестала быть самой модной из наук. 

Еѐ основания лежат всѐ в том же антропоцентризме классической 

эпохи, который провозглашал человека высшей ценностью. Нор-

берт Винер стремился к созданию такого симбиоза человека и ма-

шины, при котором машина очеловечивается, не требуя от человека 

машинизироваться. Этот подход оправдывал себя, когда речь шла о 

механическом протезе руки (с которого Винер, собственно, и начи-

нал свой проект). Конечно, это рука должна вести себя как биоло-

гическое тело, к которому она прикрепляется, а не тело функцио-

нировать в подражание механической руке. Но, когда таких проте-

зов становится всѐ больше и когда они полностью узурпируют ту 
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нишу, которую прежде тело считало своей, ситуация меняется: 

власть захватывают протезы, а телу приходится подстраиваться под 

них. Какая рука нынче станет писать письма? Какое ухо станет 

слушать гармонию сфер? Какое тело согласится на пешее путеше-

ствие из Петербурга в Москву? Все эти функции принадлежат ма-

шинам, а тело — протезированию и, в пределе, замене. Протезы 

конечностей существуют не одну тысячу лет. Протез сердца уже 

никого не удивляет. Протезы кожи или костного мозга пока несо-

вершенны, но это вопрос технологии, с которым та, надо думать, 

вскоре справится. Поздно говорить об опасности превращения че-

ловека в протез — это уже случилось, по крайней мере, на уровне 

Воображаемого. Зияние Реального пока остаѐтся за нами. 

Но пока человек остаѐтся несовершенным протезом. В своей 

функциональности он явно отстаѐт от функциональности смартфо-

на. Поэтому смартфония норовит вообще обойтись без человека — 

этой ненужной, косной и глупой детали. Это, в свою очередь, по-

рождает у человека сопротивление. Но кто кому сопротивляется? 

Ведь здесь не может быть ни классовой борьбы, ни борьбы (эконо-

мических) интересов, а лишь одно иррациональное озлобление: 

какой-то кусок пластмассы ведѐт себя вызывающе, диктуя мне свои 

правила и к тому же требуя за это денег! Как получилось, что я по-

пал в зависимость от него? И рождается сладостная мечта выбро-

сить новенький аппарат (старыми ведь почти никто не пользуется) 

в мусорную корзину. Но тогда я останусь без смартфона, а как мне 

без него жить? Впрочем, это всего лишь агрессивная реакция. Ре-

волюция против смартфонии невозможна. Разве что сама система 

взорвѐтся изнутри от собственной мощи. Но пока на это рассчиты-

вать не приходится. Левофоноцентризм ничем не отличается от 

правофоноцентризма, и все младофоноцентристы лишь воспроиз-

водят Ветхий Завет, в котором содержится только одна заповедь: не 

молчи. 

Нетрудно заметить, что смартфония рождается из духа про-

тестантизма, в котором немотствование уст считается единствен-

ным непрощаемым грехом. Ни Августин, ни святой Фома, ни, тем 

более, великие молчальники Восточной Церкви не додумались бы 

до такого императива. Они поклонялись совсем другому Богу, не-

приязненно взиравшему на суетное многословие. Но теперь нако-

нец родилась поистине вселенская Церковь — смартославная. Уж 

не еѐ ли рождение предвещали Иоахим Флорский, а может быть, 

даже и Гегель? Конспирологи неверно трактуют происходящее: они 

угадали, что миром правит заговор, но почему-то считают, что ко-

личество его участников ограничено. Отнюдь нет. В этом за-говоре 

участвует всѐ смартославное человечество, этот новый Божий Мир. 
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Оно уже не раз-говаривает, поскольку никакие истины в немолчно 

звучащем гуле голосов больше не открываются, но именно за-

говаривают. Сам русский язык подчѐркивает имплозивный харак-

тер нового говорения. Не на одних лишь пятидесятников нисходит 

Святой Дух. Все мы теперь «говорим языками», независимо от того, 

нравится ли это очередному Папе. Сам порядковый номер, прикреп-

лѐнный к его имени, свидетельствует о том, что ситуация вышла из-

под контроля, и мы оказались в дурной бесконечности во власти 

того, кого Бодрийяр назвал «злым демоном образов». 

«И от аспида хищного защити нас». Эту мольбу нынче следует 

обращать к смартфону: лишь он защитит от этой твари. Ведь аспид 

опустошает земли, делая их безмолвными. Теперь же, после «смер-

ти человека», возвещѐнной пророками чуть ли не полвека назад, 

только смартфония и спасает от безмолвия. Сама по себе смартфо-

ния не хороша и не плоха; не попади мы в еѐ сети, попали бы в ка-

кие-нибудь другие. Возможно, последним сообщением, оставшим-

ся от нашего времени, будет такое: «Томас Джордан купил этот 

смартфон, пропади он пропадом». И дата: 2009. 



 

 

Т О П И К А  5  

психоанал 

 

 

Б.Г. Соколов . 
 

Речь пойдет о «Я», в некоторой мере об «Оно». Но начнем с 

повтора, который проброшен в другое текстовое пространство, а 

именно, в «Ad libitum» данной книги. А потому: второй (но по по-

рядку текстов первый) раз вспомним одну цитату из «Бытия и Ни-

что»: 
 

Нет больше внешнего, если под ним понимать поверхностную 

оболочку, которая скрывала бы от взглядов истинную природу объ-

екта. В свою очередь, нет и той истинной природы как сокровенной 

реальности вещи, существование которой можно предчувствовать 

или предполагать, но до которой никогда не добраться, поскольку 

она всегда остается «внутри» рассматриваемого объекта
1
. 

 

Речь пойдет о стилистике ликвидации этой оппозиционной 

структуры, отражающей, по сути, архетип нашего конституирова-

ния реальности, а именно, об оппозиции внутреннее/внешнее. Эта 

ликвидация оппозиции не является устранением обоих полюсов 

данной структуры. Реальность — конечно, речь идет о нашем ви-

дении, нашем конституировании реальности, — оказывается «од-

нобокой», крен происходит по направлению к плоскости. Исчезает 

объем, мир оказывается плоским, и в нем все интриги как «онти-

ки», так и культурного фона и повседневности разыгрываются на 

поверхности, где нет глубины, а есть лишь сериальность, разверты-

вающаяся на «глянце» феноменов. А что делать с глубиной? С ней 

проблема, она, будучи «ликвидирована как класс» духовным мейн-

стримом современности, принимает довольно причудливые формы, 

причем даже не причудливые, но отвратительные. А отвратитель-

ное, как известно, не столько отталкивает, сколько притягивает… 

Такова наша заставка. Теперь обратимся к Фрейду. Не к нему, 

конечно, лично, но к его детищу — психоанализу. В слове «психо-

анализ» на уровне сосюровской идеи об ассоциативных рядах за-

ключены не только анализ, но и анал. А потому «ассоциативно» 

кастрируем, отрежем от психоанализа совсем немного. И получим: 

психоанал. И это — не просто игра слов («кастрация» психоанали-

                                                           
1
 Сартр Ж.-П. Бытие и Ничто. Опыт феноменологической онтологии. Пер. В.И. Ко-

лядко. М., 2002. С. 20. 
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за/психоанал), хотя и игра слов имеет место. Просто разберемся с 

тем, как вводит Фрейд само понятие бессознательного, по праву 

считающееся его выдающимся открытием, и увидим растущую 

именно оттуда кастрирующую схематику психо-анала. 

Бессознательное как открытие Фрейда. Хотя, что, собственно, 

открывать? Возможно, в этом-то и все дело. Бессознательное: неви-

димое и незримое для рефлексивного схватывания и удержания. 

Однако, как раз благодаря психоанализу и произошло рефлексивное 

сзватывание невидимого, его тематизация. Указанное выведение 

этого незримого в режим схватываемого и тематизированного есть и 

удерживание его в ослепительном свете «представлять». Произош-

ло по сути следующее: конвертация в зримость внутренностей пси-

хики, выворачивание этих внутренностей на поверхность. Или на-

оборот: все дальше и дальше ускользающее внутреннее? 

Еще раз: бессознательное — невидимое, глубинно и смутное 

действующее, ибо речь идет о первичных психических процессах, 

«вне времени» и, понятно, вне пространства. Как воля у Шопенгау-

эра (это к слову). Сам Фрейд указывал, какими путями он приходит 

к допущению этого смутного и туманного для европейской мен-

тальности, приученной со времен Декарта к ясности и отчетливо-

сти, маркера-концепта. Он подошел к тематизации и схатыванию 

бессознательного во многом через анализ процедуры вытеснения. 

Что же такое эта процедура вытеснения, результат которой и отли-

вается в бессознательное? Процедура вытеснения — это удаление из 

сознательной части того, что мешает психике, что ее травмирует, 

беспокоит, нарушает спокойный и энергетически сбалансированный 

режим, т.е. то, что, будучи психическим, «неперевареваемо» для 

сознательной части этой психики. Это то, что может, образно гово-

ря, отравлять жизнь «организма» сознания. Иными словами (и бли-

же к нашему заголовку), вытесненное — это по определению фека-

лии: плод освоения мира «организмом», который больше ему не 

нужен, но который способен, при задержке процесса отшлакования, 

отравить сам организм.  

Но вот незадача: если в «чистой» физиологии указанный про-

цесс довольно прост и незамысловат (конечно же, не для научного 

работника, который занимается этим процессом, а потому способен, 

руководствуясь новоевропейской идеей бесконечности познания, 

познавать процесс фекации бесконечно и писать о нем бесконечное 

количество статей и книг), типа «переварил-отбросил-забыл», то в 

отношении вселенной психики все не так просто. В физиологии вы-

брошенное, отфекаленное отбрасывается вовне и не вступает в замы-

словатые связи с «породившим» организмом, т.е. речь идет о струк-

туре внутренее/безразличное-внешее. В отношении же психики — 
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вытесненное, отброшенное из сознания остается «внутри» психики. 

Можно сказать: «выброшенный субстрат» даже более, чем созна-

тельные и контролируемые процессы, оказывается погруженным в 

самый процесс «пищеварения» сознания.  

Таким образом, тематика анала — речь идет не об анальной 

стадии или прочей «вторичной» рефлексии, а о самой сути бессоз-

нательного — сразу включается в то действие, которое фиксируется 

как психоанализ (психо-анал-из: из-психо-в-анал). И с легкой руки 

З. Фрейда все бросились копаться в этом… направлении, таком за-

хватывающем и притягивающем. Но пока вернемся к началу, т.е. к 

тому, с чего это начиналось. К Фрейду мы еще вернемся. Пока за-

фиксируем стилистику курсирования (бессознательное — внутрен-

нее / сознание — внешнее), а также сходность его с процедурами 

отшлакования.  

Утрата глубины — не только предмет философской тематиза-

ции, наподобие того, чем реально заняты феноменологи Гуссерль и, 

заодно, Сартр и Делез. Это — та реальность, в которой мы живем: 

глянец, блеск, окружающий нас со всех сторон. Наконец, это — вы-

равнивание, которое происходит в процессах глобализации: мир 

стал плоскостным (признание Т. Фридмана и не только, конечно, 

Т. Фридмана). Происходит выравнивание на уровне повседневно-

сти: глянец машин, упаковок, неоновых витрин и пр.; выравнива-

ние на уровне глобализации: единообразное, стандартизированное 

пространство в экономике, политике, наконец, сама демократия. К 

этим выравниваниям добавляется выравнивание в образовании, 

искусстве, всеобщая унификация ценностей и телосов и пр. И под-

крепляется все это анализом выравнивания в философском дискур-

се, осмысляющем с позиции поверхности поверхностный же мир. 

Все, грубо говоря, закругляется, как лента Мебиуса, демонстрируя 

в лучшем случае симуляцию глубины… 

Что означает, что все редуцируется к поверхности? Это то, что — 

если ввести в действие фрейдовскую машинерию и его же симво-

лизм — можно тематизировать как кастрацию объема. Но именно 

указанная кастрация приводит в действие компенсационные меха-

низмы, с навязчивостью мании не столько восстанавливающие, 

сколько рисующие жутковатые картины на этой же поверхности…  

…вернемся назад и «поработаем» с психоанализом… 

С «топической» точки зрения самого Фрейда, сознательная и 

предсознательная часть психики (а генезис психики, напомню, в 

работе «По ту сторону принципа удовольствия» он выводит из про-

стейшего одноклеточного организма) как раз представлена поверх-

ностью, располагающейся над «океаном» бушующего бессозна-

тельного. Поверхность сознания и объемность бессознательного: 
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поразительный символизм! Причем, на долю поверхности-

сознания-плоскости выпадает функция власти и смерти одновре-

менно. Само же бессознательное — это изгнанное, т.е. «отфекален-

ное» из сознания. Причем, как мы знаем, это бессознательное, пре-

бывая в своей «фекальной» глубине и объеме, неподвластно всем 

властным устремлениям, явным и прозрачным механизмам подав-

ления и контроля, которые идут из сознания и предсознания. Оно, 

бессознательное, находясь вне времени (т.е. ему по-просту «напле-

вать» на цензуру и власть сознания, которое, во-первых, временно, 

во-вторых, постоянно все забывает и ослабляет и, наконец, неспо-

собно «схватить» и удержать «транспарантные» для него первич-

ные процессы) в большей степени способно овладевать и контро-

лировать
1
 сознание. Таким образом, «анальная» часть психики ока-

зывается не столько владыкой (хотя с точки зрения сознания имен-

но так и обстоит дело), сколько привилегированной частью нашей 

психики. Глубина мстит поверхности. Глубина, которая заточена и 

изгнана как фекальная часть. Как это происходит?  

Механизм мести, воздаяния за изгнания из «рая» сознания — 

это механизм т.н. возвращения вытесненного. Суть его в том, что 

вытесненное в глубины бессознательного и растворенное в этом 

бессознательном желание
2
 не исчезает, но «переформатируется», 

становясь транспаратным и недоступным для механизмов созна-

тельного схватывания. Данные механизмы — если конвертировать 

сказанное Фрейдом в другой дискурс — суть механизмы созна-

тельного «представлять», «удерживать» и — через это удержи-

вающее сознательное представление — «властвовать». Вообще, 

сознание — это, по сути, механизм власти. Супер-Эго и Эго — ин-

станции власти по преимуществу, инстанции запрета и подавления. 

Вытесненное же в бессознательные глубинные слои Оно, желание 

оказывается в привилегированном положении: для сознания, по 

причине своей транспарантности для представлять и властно 

удерживать, оно незримо, а вот сознательные процессы оказыва-

ются сконфигурированными, скорректированными и просто «во-

одушевленными» этими изгнанными из «рая» вытесненными жела-

ниями. Вытесненное из поверхностных слоев — а именно такова 

топология психики у Фрейда — в глубину бессознательного мстит 

и навязчиво возвращается. 

                                                           
1 Слово «контроль», конечно, не совсем удачно, ибо как бессознательному «начи-

хать» на время, так и в отношении контроля оно (ОНО) просто индифферентно и 
транспарантно.  
2 Желание по своему статусу в системе психоанализа — это фактически всеобщая 

«медиальная» среда, некая разменная монета, в которую все и вся конвертируется и 
к которой — опять же — все и вся приравнивается. 
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В этой стилистике — в отличие от физиологии выдворения 

переваренного — сознание «ходит под самого себя»; выброшенное 

из «организма» сознания, представляющего поверхностный слой 

психики, остается в сознании, просто происходит топическая «ро-

кировка». Запомним это. Не столько как истину психоанализа, но, 

скорее, как диагноз той традиции, которая сконфигурировала этот 

самый психоанализ, как стилистику и результат работы поверхно-

сти с глубинными слоями, как предвосхищающий опыт конверта-

ции и подчинения объемной, глубинной реальности плоскости, по-

верхности и глянца. Т.е. сказанное — лишь некоторые возможные 

следствия, которые обретаются как внутри психоанализа, так и 

внутри этого «внутри». В принципе, речь идет скорее о стратегии и 

формах конституирования реальности, которая и определяет гори-

зонт помысленного, в том числе и в психоанализе. Сама практика 

психоанализа с его топикой поверхности возможна лишь в той си-

туации эпистемы, когда сама поверхность становится доминантой. 

Понятно, что правила игры, о которых идет речь, и оптика консти-

туирования реальности, предрешают и психоаналитические «стра-

сти-мордасти», и потуги философской фантастики феноменологии. 

Что в итоге получается? Я и супер-Эго в топологии психоана-

лиза — эти поверхностные структуры — соответственно, сами яв-

ляются поверхностью, которая перерабатывает, контролирует, 

форматирует. Но все эти операции осуществляются «экологически» 

грязно, т.е. мы не имеем дело с «безотходным» производством. Все 

перерабатывается и переформатируется с остатком. Т.е. работа соз-

нания и психики, с его фекальной процедурой выведения, «эколо-

гически» ущербна. При данной схематике «производства» остатки, 

фекалии, шлак сознательного выбрасываются в иное измерение, в 

объемный мир бессознательного. Можно даже сказать, многообъ-

емный и довольно причудливый для плоскостной рациональной 

развертки. Сама система перехода — это анальный тракт сознания. 

К слову, сам психоанализ, как корректировка недостатков производ-

ства, загрязняющего самого себя, — это проводник и помощник 

сознания, Я, супер-Эго и, соответственно, мира представлять в 

многомерном и многообъемном мире бессознательного. Психоана-

лиз — безотносительно к тому, что он сам о себе говорит и думает — 

это анальная процедура, облегчающая сообщения с отфекаленным 

и ставшим подлинной субстанцией
1
 вытесненным. Психоанализ — 

это курсирование в мир отшлакованного. Обратный же маршрут 

(от отшлакованного в мир сознания) — это уже собственные пути 

вытесненного, его мстительный и навязчивый захват поверхност-

                                                           
1 Как самообосновывающейся структуры, как причины самой себя. 
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ных структур Супер-Эго и Эго. Т.е. вход осуществляется через об-

ратный маршрут возвращения отфекаленного и вытесненного. 

Как мы указали, в отличие от физиологического процесса, ко-

гда выброшенное лишается всякой связи с организмом (если же оно 

продолжает пребывать в физиологической системе организма, то он 

просто сам себя заражает), вытесненное, отшлакованное, не исчеза-

ет, но переходит в другое (а вернее: другие) измерение. Это другой 

мир с иными размерностями — мир бессознательного и глубины (по 

крайней мере, как еще одного из добавочных измерений к плоско-

стному миру сознания и Эго). Из этих-то глубин, которым уподоб-

ляется вытесненное из «рая» ясности, зримости и плоскости, проис-

ходит мстительный возврат этого вытесненного как навязчивое по-

вторение и, возможно, как механизм архетипа (К. Юнг). Вытеснен-

ное оказывается в системе Фрейда в привилегированном положе-

нии, а сознание — и Эго, и Супер-Эго — лишь иллюзорно и лишь 

для самого себя владычествует. Представлять, как свойство мира 

плоскости сознания, — это не более как стиль иллюзии, как — если 

вспомнить индийскую интуицию — покрывало майи. Сознание — 

лишь иллюзия и симуляция, прежде всего, самих себя и самосози-

дающегося (лишь для мира представления, мира плоскости), вла-

дычествования. Указанная симуляция онтически более первична, 

ибо с онтической перспективы те симуляции, которые суть свойст-

во современной культурной традиции, — лишь возможное развер-

тываниие того, что онтически уже присутствует в горизонте данной 

культуры.  

Таким образом, глубина — как мир вытесненного и бессозна-

тельного — онтически первична, а потому реально владычествует 

над миром плоскости сознания. Именно здесь решается вопрос о 

направлении вектора желания, соответственно, именно здесь фун-

дированы ценности и телосы этого сознания. Иначе говоря, именно 

здесь решается что желания, и, наконец, здесь место рождения это-

го желания. Подтверждением привилегированности и онтической 

первичности данного мира являются уже указанные нами характе-

ристики, которые приписывает миру бессознательных, первичных 

процессов сам З. Фрейд. Бессознательные процессы протекают — 

интуитивно схватывает Фрейд — вне пространства и вне времени. 

Промыслим: вне пространства и вне времени. Вне пространства: 

везде. Вне времени: в вечности. Таким образом, этот мир — как 

присутствующий везде и всегда — а не как просто отфекаленное из 

сознания, т.е. некая дефективная и заразная инстанция — мир под-

линной субстанции, т.е. того, что в системе, конечно, психики, яв-

ляется основанием не только плоскостного мира сознания, но и 

самого себя, т.е. того основания, которое уже не нуждается ни в 
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каких иных опорах. Изгнанное из рая сознательной части психики 

просто переходит в вечность. Остается выяснить: где тут рай, а где 

мир? То, что сознание прочитывает как анально отфекаленное — 

это проблемы, грубо говоря, самого сознания, проблемы преходя-

щие, как мы видим, и временные, ибо все вступающее в плоскост-

ной мир сознания оказывается временным. Для бессознательного и 

мира глубины глубин — все в ином измерении, более похожем на 

вечность. Откуда, кстати, и можно вечно возвращаться. Но, по 

большому счету, курсирование и переход из вечного возвращаю-

щегося во временное сознательное (например, навязчивый невроз) 

для бессознательного, находящегося по ту сторону времени и про-

странства, осуществляется «единожды». Мы закавычиваем, по-

скольку для этого мира, мира без плоскостных структур Я и Супер-

Эго, множественность столь же проблематична… 

Если мы сверим выводы, к которым пришли, занимаясь топо-

логией процесса шлакования и соотношением мира бессознатель-

ного и сознания, с выводами А. Шопенгауэра, то обнаружим пора-

зительные совпадения. А через А. Шопенгауэра — с интуициями 

восточных религий о нереальности мира и способах конституиро-

вания «реальности» мира иллюзий. Напомним еще раз, что онтиче-

ски первичное у А. Шопенгауэра — это воля, которая, в отличие от 

мира представления (не случайно именно представления), «дейст-

вует» вне пространства и вне времени. Указанное соответствие — 

выводов психоанализа и выстраиваемой им онтологии сознания и 

уже «чистой» онтологии А. Шопенгауэра — может говорить лишь 

о том, что обе этих системы означивают одну и ту же культурную 

оптику, один и тот же взгляд, конституируют на тематизированном 

уровне один и тот же культурно-онтический смысл. А потому нам 

стоит обратиться к анализу именно этих культурно-онтических 

корней и перейти в другое, нежели психоанализ, дискурсивное про-

странство, родственное скорее Шопенгауэру, нежели Фрейду с его 

навязчивым отрицанием философии. Мы переходим от психоанала 

к философии… 
 

*  *  * 
 

Как мостик — цитата из современника Фрейда, но представи-

теля совершенно иного дискурса, к которому мы сейчас и перехо-

дим, оставив, а если использовать тему психоанала, отработав и 

отшлаковав психоанализ. Цитата из Э. Кассирера. Путь, которым 

мы пойдем — это путь омонимической аналогии. От «Я» Фрейда к 

«Я» Канта и «Я» Декарта, ибо все эти «Я» — омонимы, т.е. по зву-

чанию сходные, но по смыслу различные слова. Вообще, омони-
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мизм — вещь распространенная в том дискурсе, который «родной» 

для меня — в философии — и то, что подчас маркируется как исто-

рия идей есть лишь игры с омонимами: например, уже введенные Я 

у Декарта и Я у Канта. 

Прежде всего, обратимся к заявленной цитате Э. Кассирера, 

связывающей, как мы полагаем, Декарта и Канта: 
 

Ведь «сознание» означало для него (Декарта — Б.С.) по самой своей 
сущности фундаментальный акт рефлексивного самосознания «Я» — тот 

акт, в котором «Я» улавливает и конституирует себя как мыслящее бытие1. 
 

Я и мыслить, таким образом, сочленены, причем мыслить — 

это делать зримо представленным как самое себя (Я), так и реаль-

ность, которую — это уже Кант — конституирует это Я. 

К Декарту, как исходной точке, откуда развертывается «исто-

рия» особого рода «Я», точнее, новоевропейского «Я», мы еще вер-

немся. Пока же поразмыслим о топологии Я у Канта. Именно Кант 

является для нас сейчас тем входом — анальным отверстием, ибо с 

точки зрения психоанализа Фрейда дискурс философии должен 

быть удален из его теории, т.е. отфекален, — через который мы об-

ращаемся к Я в философском дискурсе. Речь пойдет о том принци-

пе (вслушаемся в само слово «принцип»), который является выс-

шим основоположением во всем человеческом знании. Кант пишет: 
 

Все многообразное в созерцании имеет, следовательно, необходимое 

отношение к суждению я мыслю в том самом субъекте, в котором это 

многообразие находится… Я называю его чистой апперцепцией… оно 

есть чистое самосознание, порождающее представление я мыслю, которое 
должно сопровождать все остальные представления и быть одним и тем 

же во всяком сознании…»2 
 

Итак, положение я мыслю — и это конститутив для всей кан-

товской системы — должно сопровождать любой наш акт мысли, 

любое рефлексивное усилие. О чем нам это говорит? Прежде всего, о 

том, что подобное постоянное мысленное бормотание — я мыслю — 

является некой навязчивой идеей. Эта идея неотступно преследует 

если не любое сознание вообще (новоевропейское, конечно) то, по 

крайней мере, сознание о сознании у И. Канта. Я мыслю неотвязно 

присутствует в каждом акте, оно как бы растворено в этом акте. А 

потому мы имеем дело с фундирующей структурой, которая, по-

добно архетипу К. Юнга или как форма у того же Канта, присутст-

вует в любом нашем акте мышления. Это первый вариант объясне-

                                                           
1 Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 3 М.; СПб.: Академическая книга, 

2002. С. 5. 
2 Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль. 1994. С. 100. 
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ния подобного «навязчивого невроза». Второй: навязчивое повто-

рение — это фундаментальная ошибка, диагноз, болезнь, которая 

постоянными симптомами-означиваниями прорывается наружу 

наподобие вытесненного в бессознательные слои желания, которое 

благополучно перегруппировалось и теперь «мстит» любому созна-

тельному акту, заражая его собственной моторикой и собственным 

телосом. 

Второй вариант не особенно применим к Канту, а может быть 

отнесен к психоалитическому прочтению Канта, что мы, собствен-

но говоря, делать не будем, а потому оставим для дальнейшего 

движения лишь первый. В первом варианте — т.е. речь идет о фун-

дирующей структуре, растворенной в каждом акте, — эта фундиро-

ванность по своей природе плоскостна, т.е. это та фундирован-

ность, которая выстраивается в горизонте плоскости. Это происхо-

дит потому, что я мыслю, которое сопровождает любые мои пред-

ставления, само есть фактически представление, т.е. развертывает-

ся в одной «плоскости», свойственной миру представлять. А то, 

что речь, по сути, идет о самоудостверяющейся, самоконституи-

рующейся структуре, ни в коей мере не говорит нам о том, что мы 

уходим «в глубину». Скорее наоборот, речь идет о движении по 

плоскости, а если это движение и может иногда прочитываться как 

движение в глубь, то это на самом деле не более, чем симуляцион-

ное скольжение по поверхности, ибо Я, как формальная и плоско-

стная структура, всегда «заражает» своей плоскостностью любую 

попытку вырваться за пределы этого плоскостного мира представ-

лять (ведь, в самом деле, каждый акт должно постоянно сопровож-

дать это уравнивающее усилие, идущее от навязчивого «вклеива-

ния» в любой акт мысли этого самого Я)
1
.  

Не стоит забывать, что Я и мыслить сочленены не только в от-

ношении самого Я, но и в отношении любого «внешнего» для Я 

сущего. Таким образом, данное навязчивое внедрение в любой акт 

мысли рефлексивного Я говорит нам о том, что все помысленное 

переконвертируется по определенной модели мыслить-

представлять, т.е., по сути, переводить, форматировать в одну 

плоскость. Эта плоскость едина как для Я, так и для сконституиро-

ванного этим Я мира. При этом неизвестно, что верифицирует, 

субъект объект или объект субъекта, ибо речь идет о вечном про-

цессе самоудостоверения, т.е. о стилистике вечной мультиплика-

ции, где Я и не-Я постоянно меняются онтологическими местами, а 

потому неотличимы друг от друга.  

                                                           
1 Речь идет о некоем постоянном «хирургическом заражении», инъекции, которая 
сразу начинает действовать изнутри, переваривая внутреннее в плоскость внешнего.  
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Поскольку у Канта всегда речь в той или иной степени идет о 

формальной деятельности, то все указанные процедуры конституи-

рования Я суть формальные механизмы, т.е. механизмы форматиро-

вания, и через это форматирование конституирование реальности. 

Остается неясным, является ли это постоянное бормотание «Я мыс-

лю» следствием действия глубинного механизма, самим механиз-

мом или фундирующим основания этого механизма. По сути, у Кан-

та всем этим сразу. И мы имеем дело здесь (но уже внутри одной 

системы) с омонимическим механизмом, механизмом смешения, 

который есть, по сути, единственный способ сохранить это Я, пере-

мещаясь благодаря омонимии из одного дискурса в другой, разры-

вая плоскостность кантовского Я через обращение к другим плоско-

стным пространствам. В ситуации онтического и онтологического 

выравнивания объемного мира и коррелятивных форм конституиро-

вания, курсирование между несколькими плоскостями, по сути, за-

меняет объем, хотя бы и в режиме симуляции. Кант «всеми сила-

ми» омонимии стремится избежать полного отсутствия, изгнания, 

т.е. отшлакования глубины из своей онтолого-гносеологической 

схемы. Но не стоит забывать еще одно объяснение этого омоними-

ческого смешения. Невозможность рефлексивно и прежде всего 

понятийно развести «многоликое» Я происходит по причине онти-

ческой глубинности самого этого Я, своеобразной погруженности в 

отшлакованные онтические структуры. Подобно тому, как мир пе-

реформатируется с фундаментальными искажениями в мир пред-

ставленности представления (можно вспомнить — какой раз — 

различение у А. Бергсона разума, оперирующего с мертвыми тела-

ми, и интуиции, дающей нам постижение материи), само Я, не-

смотря на все усилия переконвертации его в надзирающую плоско-

стную фигуру, все же сохраняется как неплоскостное, т.е хотя бы 

глубинное, образование. И потому: процесс конвертации Я в плос-

кость представлять не только выравнивает другие измерения, раз-

мерности этого Я, но и расчленяет его на фрагменты, различные 

«точки зрения на это Я», рефлексивно удержать и соединить кото-

рые можно только с помощью запущенного омонимического меха-

низма. 

Обратимся к трем вариантам выстраиваемой Кантом омони-

мии и разберем немного подробнее как Я мыслю, так и, соответст-

венно, само Я. Я — это центр действия форматирующего механиз-

ма. Именно Я познает, формует, осуществляет все процедуры по-

знания и конституирования реальности, оно — центр этих проце-

дур. Ни в коей мере у Канта Я не плод феноменологической редук-

ции или результат действия какого-нибудь иного конституирующе-

го механизма. Я «реально» существует изначально как фактически 



 

 93 

 
п

с
и

х
о

а
н

а
л

 

априорная данность. Поскольку же все сущее — это уже вторая 

омонимическая плоскость, представленное феноменом (а ноумен, 

напомним, — лишь фигура, ограничивающая претензии нашей 

чувственности на «вседозволенность») формуется с помощью раз-

личного рода априорных форм (это, понятно, не только априорные 

формы чувственности, но и трансцендентальные схемы, категории 

и трансцендентальные идеи разума), в первую очередь, «с огляд-

кой» на это Я, то Я всегда является причиной как этого механизма, 

так и сформованной с помощью этого механизма реальности. Но, 

поскольку Я и его действия могут определяться действием другого 

формующего и предписывающего императивность выполнения 

этих формующих процедур механизма (речь идет о сфере практи-

ческого разума, более точно: механизм категорического императи-

ва), то Я может и должно становиться результатом. 

Как мы видим, Я выступает, по крайней мере, в трех плоско-

стях (на самом деле их гораздо больше). Здесь, по сути, мы видим 

процедуры (рефлексивно непрописанные) самоудостоверения, т.е. 

процедуры воли к власти или, более исторически ранний вариант, 

субстанции как causa sui. Но в любом случае невозможно рефлек-

сивно и дистинктно (т.е. перевести, переформатировать в представ-

ленность представления) удержать новоевропейские Я, мыслю и, 

соответственно, существую. Это (Я, мыслю, существую «по моде-

ли», конечно, представлять), по сути, конститутивы всей новоев-

ропейской ментальности. Не случайно человек определяется как 

homo sapiens,. Т.е. всегда внутри сущего, которое, как Я, ставит под 

вопрос любое другое сущее и самого себя (М. Хайдеггер), просве-

чивает мыслить и переводить это мыслить в формат плоскости 

«ясного и дистинктного» представления. И существовать, и пред-

ставлять, и навязчиво «бормотать» «Я мыслю» — это все плоскост-

ные структуры, которые имеют горизонт своего развертывания 

лишь в сериальности. Указанная сериальность — достаточно 

«ущербная» со-бытийность, которая доступна новоевропейскому 

способу конституирования реальности. А потому: отчаянные по-

пытки все же обрести эту глубину и, одновременно, паническая 

боязнь головокружительных и не подчиняющихся плоскости мира 

глубин и объемов.  

Итак, что мы получили благодаря рассмотрению Я Канта? Со-

члененность Я, мыслить и то, что эта сочлененность, будучи фор-

мующим конституированием оказывается единственно доступной 

реальностью, т.е. тем, что уподобляет в едином синтезе формуемую 

реальность и формующее Я, т.е., иными словами, вещь мыслящую 

и вещь протяженную. Само указанное разнесение формуемого и 

формующего восходит к истокам новоевропейской ментальности и 



 

 94 

 
т

о
п

и
к

а
 
5

 
было тематизировано уже Картезием под указанными титулами 

вещи мыслящей и вещи протяженной. По сути, мы имеем у Декарта 

разделение на две нередуцируемые друг к другу сферы реальности; 

иными словами, Декарт разделяет мир на две субстанции — Я, 

субъекта как сферу (вернее, плоскость, ибо речь идет о представле-

нии) мысли и мир как сферу протяженности. Мы выделили бы в 

декартовской системе, как существенные для нашего рассуждения, 

следующие конститутивы. Это представлять как характеристика 

формующей стратегии новоевропейского мышления; топос Я, от-

куда развертывается мыслящее и результирующее в указанную 

представленность это Я, и методологию как способ подчинения и 

владычествования, конвертирующий все сущее в это представление 

и выбрасывающий, отшлаковывающий все не поддающееся подоб-

ным процедурам в сферу смутного, сомнительного, т.е. в принципе 

недостойного и, более емко, «отстойного». Само Я — это инстан-

ция власти, способная захватывать и порабощать лишь то, что кон-

вертируется в представленность. Способ захвата и конвертации — 

это метод, работающий по модели первичного разложения (свести 

все сущее к простейшему) или умерщвления. Это умерщвление 

есть этап переваривания, когда разложенное на простейшие и спо-

собные быть усвоенными любым, даже самым «тупым» Я, сущее 

уже потом довольно просто подчиняется с помощью дальнейших 

процедур воли к власти этого самого Я мыслящему субъекту.  

Указанные конститутивы — представление, Я и метод захвата — 

суть топосы, между которыми происходит беспрерывное курсиро-

вание. Подобное движение есть движение конституирования ново-

европейской реальности и коррелятивного, осмысляющего это 

движения механизма. Иначе говоря, способ конституирования ре-

альности, т.е. перевод и конвертация ее в мир представлять анало-

гичны новоевропейскому способу осмысления этой реальности. Но 

и в первом (конституирование реальности) и во втором (научный 

дискурс) это курсирование между топосом Я, методом захвата и 

общей матрицей представлять не разрывает плоскостного мира, но 

лишь его упрочивает. А потому само конституирование реальности 

осуществляется по модели, которая не рассчитана на выхождение за 

пределы этой размерности представлять, т.е. модели самообосно-

вания, самоконституирования. Эта самодостаточная модель онтиче-

ского одиночества наиболее рельефно представлена в динамике 

ницшевской воли к власти. Она также довольно неуклюже прячет 

свой солипсистский облик в моделях, лишь по видимости исполь-

зующих бинарную структуру, например: субстанция-акциденция, 

субъект-объект или, еще один пример, фихтевская диалектика Я — 

не-Я. Здесь нет реального бинаризма, ибо в указанных парах нет 
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реального паритета. На это, кстати, указал (правда, в отношении 

других бинарных оппозиций) Ж. Деррида. В этих лишь симуляци-

онно бинарных оппозициях нет равенства, всегда на одной стороне 

выступает онтическое и коррелятивное ему онтологическое пре-

имущество. Я «порабощает» не-Я, сколько бы Фихте нам ни гово-

рил о том, что его диалектика развертывается не из Я, а из т.н. «де-

ла-действия»; субстанция изначально (логическое доведение до 

предела: субстанция Спинозы) «жирнее» акциденции; хотя субъект 

и нуждается в объекте, но эта нужда ни в коей мере не замаскирует 

онтологическое его преимущество. Динамику учета «интересов» 

другой стороны симуляционной бинарной структуры можно про-

иллюстрировать идеей Гегеля: свое иное. Свое иное: жалкий вы-

брос, отшлакованное образование, которое онтически лишь парази-

тирует на самости.  

Таким образом, мир и Я отформатированы не совместностью, 

но хранят печать примата и властного господства Я. Причем как на 

онтическом, так и на дискурсивно онтологическом уровне (прежде 

всего, конечно, философский дискурс). Топос Я является домини-

рующим, властным и центрирующим весь мир представленности 

представления. 

Вот только с самим Я большие проблемы. При всем домини-

рующем владычествовании, инстанция Я является сущностно без-

опорной. Сама стилистика центрации выстраивает вместе с приви-

легированностью центра особые онтические требования к этому 

топосу. Замкнутая на себе самой и подчиняющая все остальное в 

мире представленности представления, эта инстанция власти долж-

на, в свою очередь, получить онтическую и коррелятивную ей онто-

логическую опору. Но ее по «определению» быть не может. И тогда 

возникает стилистика самоудостоверения и самоопоры, которая 

может развертываться лишь в игре с самой собой и своим иным. 

Эта игра в самоудостоверение есть лишь симуляция опоры, кото-

рая, опять же «по определению», не может выходить за пределы 

самости Я. Иными словами вместо опоры стилистика самоудосто-

верения выстраивает игру с самой собой, результирующуюся в си-

муляцию иного и опоры. Причем симуляция иного — это еще са-

мый «гуманный» вариант. Чаще всего происходит простое умер-

щвление иного, переваривание его и ковертация-уподобление в 

плоскостной мир представленности представления. И иное, так или 

иначе реагируя на шантаж (на самом деле чисто симуляционный) 

умерщвления, действительно умирает как иное. Подобно извест-

ным историям о магии табу: узнавший о невольном нарушении 

табу (например, съевший табуированную пищу) действительно 

умирает. 
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В реальности, несмотря на постоянное изгнание и табуирова-

ние (а отсюда и вся стилистика анальности, раскрывающейся как 

отвращающее, низменное и омерзительное), постоянно развертыва-

ется — в том числе и в рефлексивно-тематизированном дискурсе — 

стремление к этой глубине, своеобразная тоска по глубине. Глуби-

на выстраивается и — стилистика фрейдовского возвращения вы-

тесненного — привлекает, причем она оказывается не только внут-

ренним императивом, т.е. тем, что архетипично формует любую 

плоскостно-рациональную оболочку и структуру, но и развертыва-

ется как оппозициональная игра: притяжение омерзительного и 

смертельно опасного (пропасть). В этой перспективе по-иному раз-

вертываются все фигуры соблазна и возбуждения: например, 

сплавленность грязи, фекалий, смерти и высшего оргазма у маркиза 

де Сада. 

Глубина, многоразмерность реальности не нуждается в плоско-

стных структурах и может прекрасно обойтись без поверхности — 

это верно в отношении «реального», а не препарированного и от-

форматированного Я — и поверхностного «мира» представленно-

сти представления. Она — вне представлять, более того, как это 

было схвачено в интуициях Шопенгауэра, вне пространства и вре-

мени, развертывающихся в новоевропейской культуре как формы 

этого самого представления и отформатированного под плоскость 

Я. Она пребывает в этом отношении вне культурного времени, на-

оборот, именно она (можно вспомнить здесь идею Шпенглера о 

том, что именно архаичный быт, «аборигенное» пространство, на-

пример, сельской общины, является неизменным, но одновременно 

той постоянно действующей глубиной, которая подпитывает лю-

бую культуру) поддерживает это культурно время.  

Однако новоевропейская культура развертывается через на-

вязчивую потребность в отшлаковании этой глубины. Можно ска-

зать, мы имеем дело с базовым архетипом конституирования куль-

турного пространства нашей культуры. Этот архетип суть способ 

схватывания, конституирования и переформатирования окружаю-

щей нас реальности и — онтический отскок — нас самих. Можно 

сказать, что оптика поверхности, оптика представленности пред-

ставления — это то, что заключено в культурном взгляде новоев-

ропейца. Это, конечно, «диагноз», но никак не оценочное сужде-

ние. Европейская оптика не хуже, а по многим параметрам даже 

результативнее оптик других культурных традиций, по крайней 

мере, более эффективная по силе захвата, распространения, удер-

жания и владычествования. Она обеспечивает тотальную перекон-

вертацию реальности и эффективное удержание переконвертиро-
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ванного. Более того, здесь мы видим довольно интересную и эф-

фективную методику подчинения.  

Речь ни в коей мере не пойдет о «пушках или танках», кото-

рые обеспечивают военное превосходство, но об онтическом пре-

восходстве новоевропейской модели конституирования реальности 

и, прежде всего, реальности новоевропейского плоскостного Я и 

его окружающего мира.  

Сама стилистика онтического обустройства через конверта-

цию в плоскость «заточена» на власть. В двух смыслах. Плоскость 

взгляда новоевропейца прекрасно разрезает (давление плоскости 

сконцентриовано), поскольку плоскость, не имеющая толщины, 

наиболее эффективно, как нож, режет любое объемное образова-

ние. А переконвертированное (второй смысл — «разрезанное») уже 

никогда — и это способ удержания, идущего уже «изнутри» пере-

форматированной структуры — не станет объемным.  

Но, поскольку реальный мир — и прежде всего само Я — вы-

ходит за пределы плоскостной конвертации, то модель удержания 

оказывается «обоюдоострой». С одной стороны, она разрушает 

«внешнюю» реальность, иное, но с другой стороны, плоскость 

«ножа» новоевропейской ментальности направлена на самого Я и 

на переформатированный им мир. Отсюда проистекает огромное 

количество сущностно неразрешимых для новоевропейской куль-

туры проблем — от безопорности самого субъекта и психоаналити-

ческих неврозов этого властно-плоскостного Я до проблем эколо-

гии, ибо конституирование реальности новоевропейца с необходи-

мостью расчленяет и умерщвляет окружение. Мир — уже мертвый 

мир отфекаленного и неперевариаемого (проблема утилизации этих 

отфекаленных одноразово-смертных образований и т.п.). 

К этому можно прибавить и тотальное одиночество, уже в са-

мом начале новоевропейской традиции тематизированное в фило-

софском дискурсе (как «анекдотичный» пример: монада Лейбница, 

сущее вне другого, без окон, без коммуникативных возможностей). 

Это и проблематика онтологического и культурного выравнивания, 

некрофилия (прочитанная как стремление к чистоте и т.п.), и, самое 

главное, конечно, сущностная безопорность; порожденное этой 

безопорностью стремления к самоудостоверению и владычествова-

нию Плоскостное Я хрупко и в чем-то беззащитно. А потому нуж-

дается в постоянных онтологических и психологических мероприя-

тиях «реанимации». 

В этой картине психоанализ — и в этом его величайшее дос-

тижение — хотя бы обратил внимание на проблемы и сформулиро-

вал некоторые стилистические и топические ориентиры. Правда, 

его дискурс — это дискурс, который, опять же, европоцентричен, 
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ибо Я, с которым работает и «лечит» психоанализ, — это не Я чело-

века вообще, а Я новоевропейца, т.е. Я, которое уже удалило (анал, 

фекалии) глубину. А потому и подвержено всем последствиям этой 

онтологической конвертации. 

 

А.В. Дьяков . 
 

Одна дама вышла замуж за датчанина. Сперва всѐ было хоро-

шо, у них родился мальчик, которого отправили учиться за границу 

по культурному обмену. Однако вскоре у мужа начался гнойный 

отит. Он обратился к своему брату-отоларингологу и после неудач-

ной операции скончался. Сын стал страдать от депрессии и по со-

вету друзей начал проходить психоанализ. Аналитик выяснил, что 

у молодого человека не сформирован эдипов комплекс, а потому он 

одержим бессознательным стремлением к матереубийству. После 

ряда успешных сеансов трансферентный невроз наконец устремил-

ся по должному каналу сублимации, и юноша убил своего дядю. 

Странные сюжеты выбирали драматурги XVII столетия. 

От сочинителя этой истории осталась кое-какая одежонка и 

две кровати. Однако те, кто пересказывает эту историю сегодня, 

зарабатывают весьма неплохо. Работа непыльная и даже почѐтная: 

помимо денег, можно заслужить благодарность клиентов, а заодно 

прослыть умным человеком. Нужно только повторять за клиентом 

всякую сказанную им фразу и делать глубокомысленный вид. Раз-

бираться в литературе, да и вообще в чѐм бы то ни было, не обяза-

тельно. А если какой-нибудь наглец вроде меня позволяет себе шу-

точки, следует всѐ с тем же умным видом покачать головой и ска-

зать: «М-да, силѐн у него невроз. Сопротивление, значить». И всѐ. 

Клиентура не заставит себя ждать. 

Можно, конечно, сказать, что за всем этим стоит грандиозная 

мифологическая система. Но это совсем не так. Во-первых, никакой 

системы у фрейдистов нет, да и чужих систем они не используют. 

Из всей многообразной и изящной греческой мифологии они ото-

брали двух персонажей — мальчика и девочку. Мальчик, по их 

версии, знаменит тем, что убил папу и женился на маме; никакие 

другие события из его насыщенной происшествиями жизни их не 

занимают. Девочка же не выходила замуж за папу, зато при помо-

щи братца убила мамашу; за что — наших многомысленных спе-

циалистов опять-таки не интересует. Все мы должны стремиться 

действовать аналогичным образом, в зависимости от полового ди-

морфизма. Если же кто-то не хочет, его припугнут: смотри, будет у 

тебя не такой невроз, как у всех, а неправильный, то есть похуже. 
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Кстати, я забыл сказать о самом главном: мы все больны! Уз-

нать о том, каким именно неврозом страдаете именно вы, подкор-

ректировать его, приведя в товарную форму, и научиться получать 

от него удовольствие, вам помогут те самые специалисты, несущие 

на своих лицах отблеск причастности к тайному знанию. Знание же 

это настолько трансцендентно, что на человеческих языках может 

быть выражено лишь в таинственной формуле: мама-папа-пи-пи-ка-

ка. Восемь священных слогов, которые даѐт нам совершенная пифа-

горейская восьмѐрка. Но к чѐрту Пифагора — сам он, как говорят 

специалисты, сводится всего лишь к двум слогам — пи-пи: у него 

ведь было золотое бедро, которым он очень гордился, а бедро, как 

известно, есть субститут фаллоса! Гораздо интереснее Эдип, у ко-

торого помимо пи-пи и ка-ка были проблемы с папа-мама; для 

знающих людей это говорит о многом, а именно: вдумчивый анализ 

позволяет установить, что Эдип страдал эдиповым комплексом. 

Ницше когда-то заметил, что всѐ здоровое становится больным, а всѐ 

больное — приручѐнным. Однако о патологизации всего и вся мож-

но говорить лишь генеалогически, сиречь эпистемологически, отка-

завшись от априоризма. Наши специалисты таких слов и знать не 

желают, поэтому с чистым сердцем могут сказать: «А сам-то он, 

Ницше энтот? Тоже ведь проблемы с папой были! А садистские за-

машки? Плѐтку ему подавай!..» В общем, всѐ те же пи-пи да ка-ка. 

Но ещѐ интереснее то, что и сами психоаналитики не являются 

исключением для этой тотальной патологизации. Что служило ма-

териалом для фрейдовской «теории»? Да прежде всего сам Фрейд. 

Кому ж лучше знать болезнь, как не самому больному?! Таким об-

разом, психоаналитиком может стать только больной человек. Но, 

работая психоаналитиком и пользуя больных, он должен быть здо-

ров. Как же разрешить этот парадокс? Казалось, бы, дело нехитрое: 

психоаналитик — это бывший больной, а ныне совершенно изле-

чившийся и здоровый. Однако Фрейд говорит нам, что больны все, 

а значит, — даже и излечившиеся психоаналитики. Выход один: 

признать, что психоанализ — это нечто большее, нежели терапия. 

Это религия для посвящѐнных. Психоаналитики — избранный на-

род, радениями которого продолжается жизнь на земле. В Монго-

лии говорят: даже глупый лама может привести вас к нирване. Мы 

же должны сказать: даже больной психоаналитик может привести 

вас к здоровью. Ведь Фрейд — не магнетизѐр, действующий благо-

даря особым свойствам своего организма. Психоанализу можно нау-

читься. Не так, конечно, как учат в университетах, необходима ведь 

личная передача мантры — трансферт. Но именно научиться — при 

определѐнных врождѐнных задатках, конечно. 
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На свете много невежественных людей. Они даже не подозре-

вают о том, как весело, увлекательно, а главное — прибыльно 

можно проводить время, разбираясь в семейных тайнах. А если 

другим рассказать, так просто обхохочутся. Конечно специалист 

говорит своим пациентам, что блюдѐт врачебную тайну (хотя он и 

не врач вовсе), но где ж вы видели такого психоаналитика, чтобы 

обещание сдержал? Вспомните всех этих забавных легковерных 

людишек, от Анны О. и маленького Ганса до какой-нибудь Эме — 

разве мы сегодня не знаем их настоящие имена?! Мало ли что 

Фрейд и его последователи обещали не разглашать тайны — раз-

гласить-то ведь хочется. И разглашают. В назидание нам с вами. И 

хорошо на этом зарабатывают. Сперва обещая пациенту не разгла-

шать его тайны и требуя от него за это платы, а потом — разглашая 

это тайны и требуя денег от покупателей своих клинических ме-

муаров. 

Деньги — вообще чрезвычайно важная сторона этого дела. 

Прежде всего, речь идѐт о коммерческом предприятии, которое 

могло появиться лишь в эпоху либерального капитализма. Если 

жѐсткая государственная психиатрия может упечь человека на при-

нудительное лечение, то принудить к психоанализу (к большому 

сожалению аналитиков) пока не удаѐтся. Поэтому аналитик прину-

ждѐн выстраивать со своим анализантом договорные отношения на 

контрактной основе. О прозрачной аналогии с религиозными ин-

ститутами уже говорили очень много: скажем, католическая цер-

ковь в Средние века предлагает услуги, от которых нельзя отка-

заться, а вот в синагоге всѐ строится на добровольных началах. 

Психоаналитическая синагога полностью повторяет характер своей 

ветхой предшественницы. Но это лишь социально-экономическое 

объяснение, которое большинство аналитиков с негодованием от-

вергает. Должно быть другое объяснение, и оно сводится к сле-

дующему: это психиатр на государственной службе получает зар-

плату, а психоаналитик получает гонорар. Как благодетель. Как 

артист. Ведь психоанализ — это театр: вспомним, что происходит в 

переносе, когда аналитик играет роль отца. 

Конечно, среди самих психоаналитиков находились такие, что 

пытались порвать с коммерцией. Часто поднимался волнующий 

вопрос, спровоцированный Марксом: кто кому должен платить? 

Феликс Гваттари так прямо и заявил, что платить должен аналитик 

анализанту. Ведь всю работу выполняет анализант, а аналитик 

большей частью бездействует. Анализант предоставляет специали-

сту интереснейший материал, так почему же он должен ещѐ и пла-

тить? Да не в этом дело, говорят нам специалисты. Это нужно не 

аналитику, а самому анализанту. Недаром в своей Римской речи 
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Лакан заявил, что «допустить содержание субъекта за счѐт учреж-

дения психоанализа… в виде платы за ту услугу, которую он в ка-

честве клинического случая оказывает науке, значит обречь его на 

окончательное отчуждение от его собственной истины»
1
. Субъект-

анализант должен платить, чтобы сохранить связь с собственной 

истиной. Проще говоря, анализант не должен превращаться в вещь, 

в медицинский препарат. Он должен оставаться субъектом хотя бы 

в этой малой степени, иначе исчезнет всякая надежда на его субъ-

ективизацию. 

Другие аналитики, не столь тонкие, как Лакан, понимают си-

туацию проще: жест, которым пациент кладѐт деньги на стол, фик-

сирует окончание сеанса и переход из мира сакрального в мир про-

фанный. Однако нельзя не согласиться с Гваттари в том, что этот 

жест с бóльшим успехом мог бы выполнять аналитик. Но, так или 

иначе, платить необходимо, в этом Лакан прав: плата структурирует 

психоаналитический сеанс, будучи его необходимым компонентом. 

Но, если в вопросе о деньгах больших расхождений не суще-

ствует, в психоаналитической империи и в независимых маркиза-

тах идут многочисленные споры о культовой практике. Должен ли 

анализант непременно лежать? Фрейд, как известно, укладывал 

пациенток на кушетку, подложив им под голову много подушек 

(так, чтобы они почти сидели), а сам поместившись в креслах так, 

чтобы быть невидимым, но хорошо слышимым. Воспроизводя, та-

ким образом, основной мотив бентамовского «Паноптикона». Ана-

литик таким образом оказывается чем-то вроде Бога-Отца, всѐ ви-

дящего, но невидимого и изрекающего истины из этой своей неви-

димости. Последователи Фрейда стали варьировать число подушек, 

так что пациенты Лакана уже скорее лежали, чем сидели. Но при 

этом Лакан ничего не имел против того, чтобы анализант сидел на 

стуле в кафе, а то и сам укладывался на кушетку, посадив анали-

занта в кресло. Это уже нестерпимое нарушение ритуала, гранича-

щее с богохульством. Лакан разрушил сакральное пространство. 

Вспомним Вячеслава Иванова: 
 

Ужель гиметский мѐд тебя пресытил? 

Из рощи миртовой кто твой кумир похитил? 
 

Да, Лакан пресытился психоаналитическим мѐдом и похитил 

кумир Фрейда. Разрушив сакральное пространство, он не мог не 

посягнуть на сакральное же время, увеличивая или сокращая про-

                                                           
1 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. Доклад на Римском Кон-

грессе, читанный в Институте психологии Римского Университета 26 и 27 сентября 
1953 года. Пер. А.К. Черноглазова. М.: Гнозис, 1995. С. 81. 
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должительность сеанса по своему настроению, позволяя себе от-

влекаться на посторонние беседы с анализантом о литературе или 

попивая с ним виски. Вот его учитель Лѐвенштейн поступал пра-

вильно: во время сеанса спал в своѐм кресле или читал детективные 

романы. Поэтому в ортодоксальности Лѐвенштейна никто не со-

мневался, а Лакана изгнали как еретика. 

Но сакральный континуум психоанализа, о поверхностях-

глубинах которого я скажу чуть позже, интересует нас не только 

сам по себе. Важно для нас и вхождение в него, структурно почти 

неотличимое от таинства священства (со всеми сопутствующими 

явлениями вплоть до симонии). Дело в том, что человек психически 

здоровый по определению не может стать аналитиком: чтобы стать 

аналитиком, нужно пройти психоанализ, а для того, чтобы пройти 

психоанализ, нужно быть больным. Конечно, можно было бы со-

слаться на интуицию Фрейда, согласно которой не-невротиков во-

обще не бывает, но тогда исчезнет смысл психоанализа как такового. 

Зачем лечить, если вылечить нельзя? Можно, говорит Фрейд, если не 

вылечить, то уж, во всяком случае, свести невыразимые страдания 

невротика к повседневной тоске среднего человека. Таким образом, 

психоаналитик должен быть человеком больным. В здоровом духе 

есть что-то нездоровое, не позволяющее вступить в эту синагогу. 

Но давайте взглянем попристальнее на эту традицию, которую 

кое-кто несколько поспешно окрестил «философией подозрения», 

поставив Фрейда в один ряд с Ницше и Марксом. Поговорить о 

подозрениях Ницше и Маркса мы ещѐ успеем. А пока надо выяс-

нить, какие подозрения и к кому питает Фрейд. Казалось бы, дело 

простое: он подозревает человека в том, что его поведение не явля-

ется рациональным, а, напротив, подчиняется иррациональным 

факторам. Увлечение метафизической конспирологией было об-

щим местом той эпохи: недаром фрейдовское «открытие» бессоз-

нательного имело место во времена распространения лучей Рентге-

на, высвечивающих тайные глубины тела. Психоанализ — техника, 

аналогичная рентгеновской: он просвечивает наши души, выявляя 

патологические элементы. Конечно, рентгенологи оказались в бо-

лее выгодном положении: их объект является визуально, будучи 

спроецирован на плоскость и поддаваясь фотографической фикса-

ции. Невидимое здесь непосредственно становится видимым, а 

глубина сводится к плоскости. Воспроизводимость открытия физи-

ка ограждает его от каких бы то ни было подозрений. 

Фрейд тоже пытался объявить себя физиком — вспомним хотя 

бы его прожект позитивистского научного сообщества. Да и вся его 

асистематическая «система» внешне подражает самой передовой 

науке своего века. Речь ведь идѐт ни о чѐм ином, как об энергетиче-
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ской модели функционирования психики. Что это за энергия, прав-

да, непонятно. Если самый заурядный физик способен дать инст-

рументальное определение энергии, о которой он толкует, то от 

Фрейда вы этого не дождѐтесь. Действительно, что значит «либи-

дозная энергия»? Ведь никакими инструментальными методами еѐ 

не зафиксировать, да, по правде говоря, и умом не постичь. С одной 

стороны, перед нами явно биологизаторский концепт, и речь идѐт о 

какой-то «животной энергии», явно отдающей учением о магне-

тизме. Но, поскольку опыты Пюисегюра и Месмера могут дискре-

дитировать научный характер фрейдизма, сам Фрейд не может 

опираться на доктрину магнетизѐров. Спасение надо искать в физи-

ке, однако средства экспериментальной физики (теоретическая 

здесь явно неуместна) не позволяют эту энергию ухватить. А пото-

му фрейдова физика оказывается метафизикой: либидозная энергия 

есть тот (перво)двигатель, который скрывается за видимыми про-

цессами. Одним словом, вместо позитивизма получается метафизи-

ка подозрения, которая очень хочет быть физикой, но не может. 

Можно попытаться вывести общую формулу «(мета)физики 

подозрения», блестящий формат которой предложили Маркс и Эн-

гельс в своѐм «Манифесте коммунистической партии»: 

 

К. Маркс  

и Ф. Энгельс 
В. Рентген З. Фрейд 

Все сословное и 

застойное исчеза-

ет, все священное 

оск-верняется, и 

люди приходят, 

наконец, к необ-

ходимости взгля-

нуть трезвыми 

глазами на свое 

жизненное поло-

жение и свои вза-

имные отношения. 

Все сокрытое и 

тайное исчезает, 

все невидимое де-

лает-ся видимым, и 

люди приходят, на-

конец, к необходи-

мости взглянуть 

трез-выми глазами 

на свое жизненное 

положение и свои 

взаимные отноше-

ния. 

Все рациональное 

и культурное исче-

зает, на месте «Я» 

становится «Оно», 

и люди приходят, 

наконец, к необхо-

димости взглянуть 

трезвыми глазами 

на свое жизненное 

положение и свои 

взаимные отноше-

ния. 

 

Что же такого видит Фрейд, что даѐт ему повод для подозре-

ний? Его взгляд действительно очень остр и позволяет ему разгля-

деть самые необычные вещи в самых, казалось бы обычных. Он 

подмечает описки, оговорки, фривольные шуточки (он очень любит 

перчѐные анекдоты), о многом (ему) говорящие произвольные 

движения, а главное — символы, символы и ещѐ раз символы. 
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Шляпа — это не шляпа, а символ полового органа; игра на фор-

тепьяно — символ мастурбации; гористая местность — символ 

женских форм и т.д., и т.п. Его взгляд особым образом натрениро-

ван, но что лежит в основе этой тренировки? Не физика и не фанта-

зия, а, скорее, фантазм, но фантазм сугубо наукообразный. 

Фрейд говорит нам, что в основании всего лежат инстинкты. 

Конечно, инстинкты он понимает не в павловском смысле, а, опять-

таки, в энергетическом — как движущие силы психических про-

цессов. При первом же взгляде выясняется то, что так смущало Ла-

кана и заставляло его тратить так много сил, чтобы доказать, что 

«Фрейд не говорит глупостей»: инстинкты, проявления которых мы 

наблюдаем в животном мире, и инстинкты человеческие совершен-

но не похожи. Ведь, если животный инстинкт представляет собой 

устойчивую реакцию на непосредственный раздражитель, то ин-

стинкт человеческий направляется на абстракции. Поэтому и сам 

термин крайне неудачен и неудобен. Однако Фрейд стоит на своѐм: 

Эрос и Танатос — это именно инстинкты, потому что носят бессоз-

нательный характер. Здесь вырисовывается основная проблема 

фрейдовского психоанализа: бессознательные инстинкты каким-то 

образом определяют нашу социальную, а значит, сознательную, 

деятельность. Но как? Каким образом невидимое может определять 

оптику видимого? Посредством энергетических потоков, невозму-

тимо отвечает Фрейд. 

Кроме того, выплывает кантовский вопрос: на что может на-

деяться познающий, который сам является полем действия этих 

«инстинктов»? Что он может знать? Психоанализ даѐт ответ лишь 

на третий вопрос: что он должен делать? Ответ прост и очевиден: 

лечиться у Фрейда. Ещѐ Розенцвейг предлагал полечить философа 

(правда, другого) в санатории — полечить от «радикальной инвер-

сии нормальных функций» посредством реверсии. Теперь к нашим 

услугам прославленный специалист по инверсии — доктор Фрейд. 

Он быстро реверсирует функции философа, приучив его задавать 

вопросы с точки зрения психоанализа, вместо того чтобы подхо-

дить к психоанализу «внешним» образом. И тогда все философские 

проблемы окажутся незначительными и легко разрешимыми. Вы 

испытываете недоверие к психоанализу? Это у вас, голубчик, со-

противление, результат психической травмы, знаете ли. Вам не 

нравится доктор Фрейд? Ну, что ж, дело обычное — эдипов ком-

плекс. Давайте-ка ложитесь на кушетку и расскажите про своего 

папу. Что вы можете знать? Да то же, что и я: на месте Оно должно 

появиться Я. А как появится, так вы сразу и станете мною, то есть, 

простите, Я. А я всѐ про вас знаю — у вас ведь комплекс кастрации, 

по глазам вижу. На что вы можете надеяться? На то, что ваш тяжѐ-
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лый невроз, выражающийся прежде всего в недоверии к гениаль-

ному учению Фрейда, мы скорректируем таким образом, что он 

перерастѐт в заурядную тоску повседневности. Как это не хотите?! 

Да ведь это и есть простое человеческое счастье! Что вы должны 

делать? Случай ваш непростой: даже когда вы почувствуете дове-

рие к доктору Фрейду, возможны рецидивы. Поэтому курс лечения 

будет долгим. Приходите по вторникам. 250 долларов за сеанс. Это 

не плата, а гонорар. К тому, же, это делается для вас, а не для меня — 

нужно же освободить вас от анальной агрессии… Излеченный та-

ким образом философ действительно превращается в тоскливую и 

крайне занудную личность. До конца своих дней он будет уснащать 

свой дискурс словечками «эдипальный», «анальный», «оральный», 

а главное — «бессознательное». 

Фрейд не был «открывателем» бессознательного. Наоборот: 

он был первым, кто не сумел объяснить, что это такое. Чуму своего 

непонимания он распространил по всему миру, и теперь нечего 

даже и думать понять бессознательное. На место романтического 

тумана пришло псевдонаучное непонимание. Психоанализ — пара-

доксальная дисциплина, единственная из тех, что претендуют на 

«научность», основанная на принципиальном незнании своего объ-

екта. Незнание в данном случае оправдывается непознаваемостью. 

Так что вся эта возня с бессознательным выглядит, скорее, шама-

низмом — заклинанием незнаемого и получением посредством это-

го заклинания выгод для своего клана. 

В ряду оправданий, предлагаемых самим психоанализом, одно 

повторяется наиболее часто: психоанализ — передовое учение, 

встречающее сопротивление ретроградов-традиционалистов, не-

способных оторваться от устаревших схем мышления. Подобные 

сентенции обычно изрекают адепты фрейдизма, уличѐнные в эле-

ментарной глупости. Нет, говорят они, это не глупость, это передо-

вое учение. Проще говоря, сам ты дурак! А сложнее — даже глу-

пый лама может привести вас к нирване. Хулящий пастыря фрей-

дова хулит самого Фрейда. И неважно, что хула возводится не на 

самого основателя синагоги, которого глупцом никто не назовѐт, а 

на его недалѐких последователей. Впрочем, в этом есть свой резон: 

ведь повторяют они именно за Фрейдом, а кто не повторяет, тот уж 

и не фрейдист. Так что глупый лама выставляет дураком своего 

патрона. А психоанализ пародирует не буддистскую, а иудаистиче-

скую общину корпоративно-инклюзивного типа. Так что спасение 

без Патрона невозможно. 

Впрочем, мы вовсе не хотим сказать, что Фрейд подвергся ис-

кажению со стороны превратно толкующих его учеников. Его уче-

ние дошло до нас во всей красе — именно благодаря верности по-
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следователей. Скрижали психоаналитического завета не пришлось 

изготавливать дважды благодаря бдительности поклонников, без-

жалостно изгоняющих поклонников золотого тельца. Побеседуйте 

с рядовым российским психоаналитиком, и вы непременно услы-

шите от него: «Да, у нас тоже нынче завелись лаканисты. Круги 

рисуют, узелки вяжут. Но всѐ это от лукавого». Фрейд может быть 

только один. Два психоаналитических Рима пали, где третий — 

пока непонятно, но четвѐртому уж точно не бывать. Отчего бы 

третьему не локализоваться в Москве или, скажем, в Петербурге? 

Представьте, как весело будет. 

Заканчивая свой панегирик, я хочу заметить, что вовсе не пи-

таю ненависти ни к Фрейду, ни к фрейдистам. Ведь именно Фрейду 

мы обязаны самой мощной (пусть и не самой проработанной) ми-

фологией нашего века. А мифология — это всегда интересно. 



 

 

Т О П И К А  6  

этика символа 

 

 

Б.Г. Соколов . 
 

И хотел бы, может, о нем не говорить, да куда от него, симво-

ла, денешься? Только раскроешь рот, тыркнешь по «клаве» пальчи-

ком или даже просто «ничего не делаешь»: а вон, гляди, процесс 

символизации запущен. Символизация выскакивает — кому что 

больше по вкусу — как Deus ex machina или Джин из бутылки (ко-

нечно, бутылки джина)… 

Но говорить начнем мы о символе «по касательной», памятуя, 

конечно, что сам процесс запущен, запущен в двух смыслах. 

Запущен 1: процесс «пошел» с того самого момента, как я до-

говорился с Александром писать об этике символа, а может, даже 

раньше, «от Адама»… 

Запущен 2: многочисленные трактовки символа, отсутствие 

единого формата работы с символом говорят о «запущенной болез-

ни», все не просто скверно, но очень даже прескверно. Здесь вы-

вертом о постмодерне с его плюральностью истины (и, соответст-

венно, многовидения, а если сформатировать на наши встречи — 

многоточказрения проблемы символа) не отделаешься — и до по-

стмодерна говорили о символе многие и разное… 

А потому стоит особо внимательно оглядываться и придирчи-

во рассматривать проблему символа, поскольку при долгом упот-

реблении понятия или концепта, происходят, как правило, два про-

цесса. Первый процесс — это процесс стирания и «замусоливания», 

как это происходит с медной монетой после длительного обраще-

ния. Стирается чеканка, и номинал (здесь, в отношении символа, 

как нигде удачна этимология: nomina — слово) уже неразличим. 

Слово и термин утрачивают свое значение, возникает нечто подоб-

ное устредненному употреблению, которое больше не указывает на 

свой исток; слово уже не говорит ничего сокровенного и сущност-

ного. «Археология слов» здесь может оказаться просто бессильна. 

Второй процесс результируется в слое напластований, который 

хранит не аутентичный способ освоения, но временную историю 

употребления, толкования, перетолкования. Как раз в этом случае 

«археология слов», счищающая пласт за пластом данные историче-

ские напластования, может принести интересные результаты, на-

пример, герменевтические тропы Хайдеггера, Ницше и пр. 
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Мы ими не пойдем, но расчистить все же немного придется, 

по крайней мере, рассмотреть то, что изначально мыслилось под 

титулом «символ». Пройдем пока известными и хоженными тропа-

ми. В общем, история вполне известная и даже тривиальная для 

тех, кто хоть раз обращался к этой проблеме. Символ — это две 

разломленные пополам таблички, метки гостеприимства. Что мы 

хотели бы пока удержать в этой «замусоленной» и кочующей из 

одного исследования символа в другой истории генезиса? Момент 

экзистенциальности, жизненности. Симболон — не просто указа-

тель, но то, что обращает нас к вполне жизненной ситуации и на-

страивает эту ситуацию на определенную тональность близости и 

родственности. Удержим это. 

Вообще, для самого начала рассуждения, недурственно было 

бы ввести одну существенную дифференцию: отличить знак от 

символа. По крайней мере, для нас здесь и теперь: что мы будем 

иметь в виду под символом и знаком. Это различение тем более 

необходимо, поскольку и знак, и символ имеют нечто общее, что, 

кстати, позволило столь авторитетному и глубокому исследователю 

символизма, как Э. Кассирер, в своей работе «Философия символи-

ческих форм» не различать оба понятия, использовать их как сино-

нимы. Действительно, знак и символ имеют нечто общее. Оба слу-

жат указанием и развертываются из стилистики указывания. Оба 

через указывание и связь сочленяют выраженное со смыслом. Од-

нако мы полагаем, что символ и, соответственно, символизм — это 

более обширное понятие, которое содержит в себе знак как один из 

видов символизации. Можно, конечно, наоборот, редуцировать 

символ к знаку. Укажем лишь на один пример: Р. Барт. У Барта 

символ — это то, связано с добавочной знаковой стуктурой и кон-

нотацией. Фактически символ — который позиционируется Бартом 

как паразитирующее, добавочное означивание «первично» озна-

ченного — есть знак «второго порядка»: знак первого порядка (оз-

начаемое/означающее) становится означающим для другого озна-

чаемого, т.е. знаком второй степени. Эта вторая степень (символ), в 

принципе, не вносит ничего существенного, но добавляет элемент, 

как говорит Барт, паразитирования. В этом случае само введение 

титула «символ» не вполне оправдано, ибо символ всегда может 

быть редуцирован к знаку первого порядка путем простой проце-

дуры расщепления. 

Мы же позиционируем следующее в отношении символа и 

знака. Знак просто указывает и означает. Он отражает особый род 

экзистирования и связывания со смыслом, в большей мере ориен-

тированный на «чисто» рациональные и «исчислимые» процедуры 

и моторику. Символ же собирает и объединяет, он более экзистен-
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циально нагружен, а его указание — это экзистенциальный прорыв 

в иное «пространство». Чтобы более «рельефно» описать обстояние 

дел с символом, а также то, что мы подразумеваем под указанной 

не вполне четкой дефиницией, обратимся к нашему исходному сю-

жету, а именно, к «гостеприимной», «гостевой табличке», т.е. изна-

чальному смыслу симболона. Симболон не просто указывал на 

«предъявителя», но изменял способ выстраивания отношений с 

ним, т.е. изменял смысл и значение доселе не известного человека. 

Через симболон неизвестное становится близким и впускается в это 

близкое, т.е. маркируется не просто способ экзистирования, но и воз-

вратное экзистирование, экзистирование-выстраивание чужого и 

иного как близкое, как родственное, как то, что допускается в «ин-

тимные» внутренние отношения. Через эту родственность (подобно 

родственности по крови, т.е. общности нутра и истории) горизонт 

иного становится своим, а свой горизонт выстраивается как при-

надлежащий другому, иному. Подобное экзистирование — не про-

сто введение в общее, родственное пространство, но введение в 

защиту и заботу. Предъявитель симболона на это прежде всего и 

рассчитывае: кров, еда, забота и защита как своего собственного. 

Симболон раскрывает особую совместную зону, зону аутентично-

сти и родства. Все эти экзистенциальные мотивы мы хотели бы 

удержать, когда говорим о символе. 

В отличие от символа, знак нейтрален, он не вводит в экзи-

стенциальную ситуацию и не открывает «исподнее», не указывает 

на особый род вхождения смысла, оставляя его чуждо-

нейтральным. Он лишь указывает, не вводя в сокровеное и не вы-

страивая особые отношения с чуждым как с самим собой. В чем-то 

он более «прямолинеен», однозначен. Символ, который раскрыва-

ется с учетом его изначального значения, вводит в то, что можно 

маркировать как со-бытийность, знак же просто указывает на нее, 

оставляя нам возможность как войти в нее, так и остаться «сторон-

ним» наблюдателем конституирования совместности. 

Как вводящий в общее пространство со-бытийности, символ 

собирает все со-бытийствующее, весь горизонт присутствия, обра-

зуя общее, раскрытое для совместности пространство. А потому 

любой знак — это символ (нужны лишь добавочные экзистенциаль-

ные процедуры нейтрализации его экзистенциальной полноты, пе-

реконвертация его в нейтральность знака), но не любой символ — 

это знак. 

Все, что представляет собой способ проживания иного, указы-

вает на возможность входа в это совместное пространство, есть 

символ. А потому он в меньшей степени ковенционален и поддает-

ся однозначной (ибо способен собрать в себе не одно сущее и не 
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одно указание как знак), единообразной процедуре замещения, ма-

нипулирования и, в конечном счете, исчисления и математизации. 

Он изначально нацелен на образное освоение и осваивание. Именно 

поэтому стихия символа — это искусство, религия, миф, в меньшей 

мере язык и научное познание. 

В этом отношении обычный язык также символичен. Это не 

просто знаковая система, но в большей мере символическая систе-

ма. Именно поэтому он лишь с трудом поддается математизации, 

да и то в той части, когда символизм, изначально свойственный 

языку, замещается знаками. Коннотация, добавочные смыслы, «не-

строгость» обычного языка — это не его недостаток, а, наоборот, 

его символическое достоинство. По этой причине все попытки соз-

дания математически выверенного идеального языка обречены на 

провал: математизации поддается лишь «выхолощенный», превра-

щенный в знак символ, а потому не язык вообще. На этом же об-

стоятельстве основаны неудачи эсперанто: задача создать из знака 

символ-язык подобна попытке вдохнуть душу в манекен или робот. 

Итак, символ более «приспособлен», нежели нейтральный 

знак, к экзистенциальному включению. Он, можно сказать, предна-

значен именно для экзистенциального введения. В той мере, в ка-

кой знак способен «включить» экзистенциальный регистр, в той 

мере он приближается к своему символическому основанию. Любой 

знак — это символ, поскольку любой знак в горизонте экзистенци-

альной аналитики (а иная аналитика представляется экзистенци-

ально ущербной, т.е. не аналитикой вообще, по крайней мере, для 

человека) вырастает из символа путем частичной нейтрализации 

экзистенциальности, но не любой символ — это знак. Все, что 

представляет собой не просто связь, но экзистенциальное прожива-

ние иного, вхождение в мир иного, а также, соответственно, вклю-

чение этого иного в свой сокровенный горизонт, символично. Сим-

вол, как обращающийся к экзистенциальному проживанию совме-

стности, менее конвенционален и единообразен. Он — образное 

освоение и преображение действительности, но то преображение, 

которое сохраняет присутствие иного, т.е. процесс вхождения ино-

го в «сокровенную внутренность», не есть «тупое» властное кон-

вертирование, но сохранение ресурсов этого иного.  

Как более экзистенциально наполненное образование и как 

менее «формализованный» и изначальный «феномен», символ 

представляет из себя более «подвижную» структуру. Грамматика 

символа — это грамматика образа и воображения, а не рациональ-

ная дискурсивно однозначная грамматика, с четкими регламентами 

выстраивания и сочленения. Знак однозначен и в чем-то безличен, 

единообразен как формальная фиксация, символ же — индивидуа-
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лен и способен сохранять в себе печать ситуационности и уникаль-

ности. Он — как эзистенциально «нагруженный» — более челове-

чен, а потому мы и можем говорить об этичности символа, чело-

вечности символа. Он нацелен на «внутреннее» освоение, раскры-

вает наше внутреннее, сокровенное, навстречу иному. Но именно 

поэтому он и «трансцендентен» (не в кантовском, конечно, смысле, 

а трансцендентен как выход в пространство иного и впущение ино-

го в свою внутреннюю сокровенность). А потому, захватываясь 

символическим экзистенциальным действием — а иного просто 

невозможно, ибо если мы не захвачены, а дискурсивно отстраняемся, 

то мы конвертируем символ в знак — мы включаемся в это действие 

целиком и полностью, всем нашим экзистенциальным присутствием. 

Именно здесь человек экцентричен, т.е. способен выносить свой 

центр (сокровенное и внутреннее) вовне. Взаимообразно, в символе 

все сущее оказывается инцентричным, т.е. помещенным внутрь и 

экзистенциально прожитым как свое сокровенное. Мы не можем 

здесь — конечно, если речь идет о понимании символа (он может 

быть просто не понят, как происходит, например, с символизмом 

других культур) не включиться полностью, без остатка, не задейст-

вовать весь свой экзистенциальный горизонт. Здесь правит балом 

не сериальность плоскости знака, но объемность экзистенциально-

го присутствия человека.  

Итак, символ — это вход в совместность, в экзистенциальное 

событие с иным. А потому символ — это изначальный способ ос-

воения мира и самого себя, процедура проживания этого освоения 

и, конечно, чувственная фиксация это проживающего освоения.  

Теперь обратимся к другой части нашего заголовка, к этике. 

Этика, по исконному смыслу, который не удалось стереть многове-

ковым использованием этого слова, — это процедуры регламента-

ции совместности. Это «что» и «как» совместности и человечности. 

Этика определяет круг этой совместности, способы ее выстраива-

ния и ее покидания: мертвый в той же степени, что и живой вклю-

чается в горизонт этических отношений. Человечность же изна-

чально выстраивается как то, что близко и родственно. Э. Кассирер 

указывал, что в языках жителей Океании человек — это титул для 

обозначения не «биологического» вида, но того, что входит в род-

ственный круг близлежащего. Иностранец в горизонте некоторых 

языков Океании — не человек вообще, ибо человек — это предста-

витель твоего племени или родственник. Соответственно, изна-

чально фиксировать сущее как человека — это вводить его в круг 

родственно близлежащего, кровно близкого и понятного. А потому 

чуждое, выстраиваемое как опасное, угрожающее или просто непо-

нятное, находится вне пределов этики: не только для «примитив-
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ных» жителей Тихого океана, но и для вполне цивильного европей-

ца нормы этики не действуют в отношении врагов или «недочело-

веков», например, умалишенных, преступников и т.п. Таким обра-

зом, фиксировать и конституировать кого-то как человека было 

изначально способом введения в особую близь родственного и ин-

тимного. А потому этика всегда касается лишь ближайшего, того, 

что определяется через совместность. И наоборот, чуждое и иное 

оказывается всегда вне пределов этики и этических норм.  

Приведу один пример, который меня всегда поражал: испан-

ские конкистадоры, которые прославились не только величайшими 

открытиями и завоеваниями, но и ужасающей жестокостью по от-

ношению к местному населению. Представители наиболее разви-

той и культурно утонченной культуры Испании эпохи расцвета 

вдруг, выехав за пределы этой атмосферы серенад, куртуазной 

любви и т.п., наконец, ревностные католики, вдруг оказывались 

настоящими зверьми и садистами. И дело тут не только в том, что 

война и военные авантюры также находятся вне пределов этики, 

поскольку враг по своему статусу как раз выходит за пределы круга 

этики и, соответственно, близкородственного, но и в том, что мест-

ное население не опознавалось как люди. Довольно известный 

факт: достаточно долгие дискуссии в лоне католической церкви о 

том, обладают ли душой индейцы, показывают, что вопрос о том, 

являются ли полноценными людьми аборигены (т.е. обладают ли 

душой), не позволял однозначно применять к ним этические нор-

мы. Ведь, как правило, нет норм этики в отношении животных; 

лишь те животные, которые вступают в этот круг близлежащего 

(домашние животные) могут претендовать на применение к ним 

данных норм. В этом отношении фиксация идеи человека вообще, 

как применимая к любым расам и национальностям, есть шаг к 

глобализации этики и, одновременно, предвестник того самого 

культурно-глобального выравнивания, которое мы проживаем в 

наши дни.  

Этика, таким образом, касается и затрагивает близлежащее, 

вернее, наше отношение к этому близлежащему, а также регулиру-

ет поведение как индивида, так и сообщества в целом. Дело касает-

ся, таким образом, способов нашего экзистирования, стиля и на-

правления этого экзистирования, а также того, что можно опреде-

лить как конституирование совместности, как коллективного, так и 

диалогового. Все остальное относительно этики — различные трак-

товки, концепции, нормы, требования, связь с другими сферами и 

т.п. не столь существенны для нас сейчас. Этика — это регулиро-

вание именно близкого, ближайшего, т.е. того, что вступает в круг 

совместности.  
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Удерживая это, вновь вернемся к символу, который, как мы 

только что прояснили, также «работает» на эту совместность и бли-

зость. Символ вводит в близкое, конституирует иное по модели 

своего, а этика расчерчивает пространство этого близкого, застав-

ляя следовать особым правилам экзистирования, особым модусам 

конституирования этого ближнего. В обоих случаях действует ло-

гика соответствия, уравнивания, приравнивания и соизмерения: 

символ переносит иное в свое и свое в иное, соизмеряя иное и свое, 

этика в пространстве своего штампует соответствие внутри свой-

скости, соизмеряя человека и его окружение. В обоих случаях че-

ловек оказывается центром соизмерения: человек есть мера. Но эта 

мера — ответственность и соответственность. Доступ в соответст-

вие всегда происходит через символический вход, когда в едином 

пространстве сочленяется несоизмеримое: как соизмерить и при-

равнять другого? 

Как процедуры соответствия, этика всегда сама должна соот-

ветствовать текущему состоянию прежде всего культурного про-

странства, ибо как раз современный горизонт задает меру соответ-

ствия. Наша современность в этом отношении ничем не отлична от 

любого другого исторического отрезка культурного дрейфа. Она 

конститутивна для этики, и именно она задает параметры этого соот-

ветствия, а потому говорить имеет смысл не об этике вообще (основ-

ные параметры этики как способа расчерчивания и соизмерения со-

вместности ясны каждому), а об этике современности. И подобно 

тому, как каждая культурная традиция, каждый ее этап отличен от 

другого этапа, так и современная этика отлична, скажем, от этики 

Средних веков или Античности. 

А потому основная задача — это не столько прояснить, что 

такое есть этика, а увидеть основные черты, базовые конститутивы 

нашей, прежде всего, современной новоевропейской этики как сфе-

ры, задающей параметры совместности, экзистирования и разметки 

этого экзистирования. Эти черты современного экзистирования 

задаются в значительной степени процедурами симуляции, а это 

напрямую связано с магистральной темой данного рассуждения, а 

именно, с символом и символизацией. И именно здесь соединяются 

две наших линии, линия символа и линия этики. Поясним это. 

Этика, как мы уже не раз говорили, определяет регламент эк-

зистирования человека в его ближайшее. Собственно говоря, чело-

век всегда живет в этом ближайшем, конституируя иное и форма-

тируя, осваивая чуждое. Современность расширила пространство 

этого экзистирования, человек экзистирует сейчас глобально, и 

этот сдвиг в способе экзистирования есть то основание, которая 

сделало возможными все процессы т.н. глобализации. Ни техниче-
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ский прогресс, ни новейшие средства связи не являются подлин-

ными причинами глобализации, они — лишь то, с помощью чего 

человек экзистирует именно таким, глобальным образом.  

Сам процесс экзистирования символичен, в структуре «быть» 

всегда заключено указание на иное и разверстка этого указания. 

То есть экзистирование «внутри» себя самого всегда символично, 

ибо изначально соединяет процесс конституирования совместности, 

где со-бытийствуют самость и иное, где происходит процесс форма-

тирования, преобразования этого иного, которое делается из «даль-

него» иного ближайшим. Суммируем: экзистирование символично. 

А потому регламент этого экзистирования, которым и является 

этика, напрямую связан с изначально включенной в процесс экзи-

стирования символизацией и ею формуется, причем формуется в 

своих конститутивных чертах. Этика в этом отношении всегда 

должна ссылаться и сообразовываться с той символизацией, кото-

рая задается соответствующей культурой. Этика, таким образом, 

всегда требует обращения к символическому обоснованию. В свою 

очередь, это основание можно эксплицировать не из философской 

онтологии, а из пласта культуры и истории культуры, в конечном 

итоге формующей и этику как способ экзистирования, и символи-

ческий пласт этого экзистирования.  

Теперь обратимся к нашей новоевропейской традиции, чтобы 

прояснить некоторые — конечно, не все — ее символические кон-

ститутивы и, соответственно, то, что регламентирует этику. 

Эпоха капитализма (а капитализм — явление изначально но-

воевропейское), по мнению Р. Барта (и правильному, черт возьми, 

мнению ), — это эпоха эмансипации знака. Означающее стало 

вполне «отвязным», т.е. отвязалось от означаемого, пустившись в 

ничем не сдерживаемый дрейф по сериальности вселенной озна-

чающих. Речь идет о том, что знак перестал работать в «однознач-

ном» режиме. Причем, эта эмансипация затронула всю сферу ре-

альности. Можно образно проиллюстрировать эту ситуацию ста-

ринным символом: разрушенная Вавилонская башня и последую-

щее смешение языков. Знаки эмансипировались и смешались, они 

перестали означать в режиме однозначной и иерархизированной 

структуры. Процесс наиболее рельефно стал виден в социальной 

сфере: богатство (деньги) больше не хранят следы своего происхо-

ждения и не фиксируют своего владельца в определенной социаль-

ной страте. Своеобразная девальвация знака видна повсюду, на-

пример, в манере одеваться: носить, в принципе, можно что угодно 

и кому угодно, все меньше и меньше сфер, которые требуют ритуа-

лизированного и «сакрализированного» дресскода и т.п. Эти про-

цессы, как свидетельствует М. Фуко, вызваны возникновением но-
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вой эпистемы и сдвигами в системе отношений, длительного «рома-

на» слов и вещей,. Само начало этой новой эпохи он символически 

связывает с образом Дон Кихота, продолжающего жить в прошлой 

системе укорененности знака, а потому воспринимающегося в нашей 

традиции не столько как архаичный персонаж, но как слабоумный, 

или, в терминологии А. Шопенгауэра — глупец, который определя-

ется как неспособный в «в применении закона причинности»
1
.  

Эта эмансипация знака есть и эмансипация символического 

пласта, ибо было бы наивным предполагать, что девальвация знака 

возможна без девальвации оснований этого знака, т.е. онтологиче-

ского пласта символа. Символический пласт, как и знак, пропу-

щенный сквозь искажающую среду «культуры европейского капи-

тализма», претерпел существенные изменения. Если знак все боль-

ше и больше утрачивал связь с «реальностью», то символ все 

больше и больше «выхолащивался» в знак. Именно поэтому в те-

матизированном виде сейчас вполне допустимо говорить о «тожде-

стве» символа и знака. Более корректно, правда, было бы следую-

щее: «старинный знак» подобен «современному символу», прежде 

всего, по своей экзистенциальной нагрузке.  

Что же означают эти изменения, протекающие в сфере симво-

ла и знака? Девальвация знака приводит к замыкаюнию знаковой 

системы на саму себя. В свою очередь, это замыкание (фактически 

исчезновение денотата) приводит к развертыванию знаковой сферы 

внутри ее самой. Событийность знака, обеспечиваемая курсирова-

нием между сериальными плоскостями (Ж. Делез) манифестации, 

денотации и собственно сферой сигнификации, заменяется, факти-

чески, одной сферой, а именно, «внутренним» миром сигнифика-

ции. Манифестация в условиях «смерти субъекта» ставится под 

вопрос, а денотат утерян как значимый для этой структуры фактор. 

Остается лишь сигнификация и курсирование внутри одной плос-

кости знакового мира. Во-первых, в подобной ситуации претерпе-

вает существенное изменение сама схема развертывания и порож-

дения смысла, обретаемая, по мнению Делеза — и в этом он в чем-

то прав — как процесс постоянной трансгрессии между плоскостя-

ми сигнификации, манифестации и денотации. Во-вторых, сама 

динамика развертывания знака уже не опирается ни на субъект, ни 

на реальный мир и не проявляет их. Отсюда проистекает единст-

венная возможность связи с этими «пластами», а именно, симуля-

ция этой связи. В области экономики это проживается как симуля-

ционная экономика с периодическими кризисами, которые не вы-

                                                           
1 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / О четверояком корне… Мир как 
воля и представление. Т.1. Критика кантовской философии. М.: Наука, 1993. С. 158. 
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званы ничем иным, как сбоями внутри системы циркуляции и по-

рождения денежной массы.  

В-третьих, — и это непосредственно затрагивает интересую-

щий нас сюжет — утрата значимости субъекта позволяет говорить 

о процессе деэтизации знаковой системы. Происходящая дэтизация 

подкрепляется (как кстати оказался в этой динамике компьютерный 

мир!) процессами дигитализации, которые выстраивают новую ме-

диальную знаковую среду, «бесчеловечную» по своей природе и 

моторике, а также добавляющую свою лепту в процесс деэтизации.  

Все сказанное рикошетом затрагивает и символическое про-

странство. Мы только что указали, что «выхолащивание» знаковой 

системы рикошетом отражается и в символе как экзистенциальном 

способе проживания этого мира. В ситуации, когда знаковый мир 

«оторвался» от реальности и зажил собственной жизнью, образо-

вавшееся вакантное место в культурной онтике занимает символ, 

выполняющий, фактически, роль знака. Мы указывали, что символ 

изначально был более экзистенциально «нагружен», нежели знак, 

но процесс замещения знака символом, занятие символом функ-

ционального места знака не может не привести к изменениям в са-

мом символе. Символ, заняв культурно-онтическое место знака, 

выполняя «функции» знака, приобретает черты знака, причем зна-

ка, который уже пустился в свободное плавание в своей замкнутой 

сфере, вернее, плоскости. Символический мир — и это можно про-

следить как в сфере языка, так и в сфере искусства — потихоньку 

утрачивает свой экзистенциальный потенциал, вернее, происходит 

его выхолащивание, перемещение из «многоразмерности» символа 

в «малоразмерность» знака. Сходные процессы протекают и по 

«департаментам» денотации и манифестации. Символ уже в мень-

шей степени оказывается — откликаясь на девальвацию знака — 

сочлененным с субъектом, экзистенциально осваивающим с помо-

щью символа реальность, «экзистируя» в эту реальность, а самой 

реальности (сфера денотата) доступ в символический мир оказыва-

ется затруднен. Особую роль в «утяжелении» доступа через символ 

играют т.н. процессы дигитализации, выстраивающие дополни-

тельную медиальную структуру, медиальную область, через кото-

рую теперь уже необходимо «проходить» «реальности», чтобы ока-

заться в общей зоне совместности символа. А потому там, где про-

исходит эмансипация знаковой системы и ее последующая симуля-

ционная динамика, происходит сущностная девальвация этичности 

символического пространства. 

А потому… 

Особую роль в современной мысли — и прежде всего, фило-

софской мысли — должна играть т.н. символическая спекуляция, 



 

 117 

 
э

т
и

к
а

 
с

и
м

в
о

л
а

 

к экспликации которой мы в заключении данного текста обратим-

ся. Дело в том, что большинство моих текстов в данной книге как 

раз и ориентируется на эту символическую спекуляции, подлинную 

логику символа, Логос символа… 

Как нам показал небольшой экскурс в этику символа, символ — 

предельно человечное «образование». Он — более глубинный спо-

соб освоения и преобразования реальности. Символ хранит момент 

вхождения сущности сущего в общее пространство, а потому он не 

только отражает со-бытийность сущего и экзистирующего челове-

ка, но и дает этому сущему больше онтологического простора, от-

крытости для экзистенции и, соответственно, открытости экзистен-

ции этому сущему. Символ через свою событийную открытость 

«осваивает» сущее не только более аутентично, чем знак, который 

осуществляет больше онтологического «насилия», но и изначально 

нацелен на понимание, действующее в стилистике открытости. 

Знаковая система по причине большей экзистенциальной нейтраль-

ности осуществляет более «жесткую» конвертацию, а потому в 

меньшей мере способна сохранить аутентичность сущего и, соот-

ветственно, аутентичность освоения этого сущего. Конечно, и в 

ситуации символического освоения, и в ситуации знака мы «про-

пускаем» сущее через медиальную опосредующую среду. Но «ра-

циональность» и онтологическая отстраненность, нейтральность 

знака служит плохую службу процессу понимания: понимание вме-

сто экзистенциально наполненного становится чисто рациональ-

ным, т.е. по определению ущербным пониманием.  

Процедуры понимания, на которые ориентирована указанная 

символическая спекуляция, как раз и нацелены на освоение и ус-

воение сущего экзистенциально, а не чисто рационально как в зна-

ке. Логос символа, поэтому, есть более аутентичное освоение ре-

альности. Конечно, по этой причине он более многозначен и может 

включать в действие процесса понимания не только несколько «ре-

гистров» экзистирования, но и, используя знаковую систему, задей-

ствовать и несколько знаковых плоскостей, измерений. Символиче-

ская спекуляция вторгается и использует глубинные слои не только 

нашей индивидуальной экзистенции, но и то, что условно можно 

назвать культурным архетипическим слоем. А потому мы одновре-

менно скользим по дарующим многие возможности, дарующим 

аутентичность освоения сферам. Символическая спекуляция — это 

логика символа, подлинная символическая логика, т.е. подлинный 

Логос символа, собирающего в себе способы наиболее аутентично-

го освоения и понимания сущего. Ее логика — это логика вообра-

жения, экзистирования, в том числе рациональности. Символ не 

фиксируется наподобие знака. Мы образно определили бы стили-
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стику использования символического потенциала как способность 

рисовать символами.  

Этот процесс — поистине процесс творения, т.е. аутентично-

го, дарующего бытие акта. Именно поэтому символическая спеку-

ляция действует не только в сфере языка, но и в искусстве, деяниях, 

поступках и т.п. Она может представляться как парадоксальная, как 

нацеленная на сотворчество, использующее ресурсы воображения, а 

потому не совсем строгая и отчетливо-дистинкная. В этом-то и ее 

преимущество перед любыми другими логиками, прежде всего, ра-

циональным Логосом. Мир шире пределов одного входа в него — 

рационального входа. Существуют и другие входы в пространство 

понимания и экзистенциально аутентичного освоения сущего. На-

пример, миф, искусство… Символический Логос — это изначально 

про-из-ведение. Но и введение, сохраняющее то, что есть сущее 

само по себе в своей аутентичности. Это есть по сути вступление в 

совместность со-бытия. Символическая спекуляция отказывается 

от идеала однозначности, ибо там, где больше символической мно-

гозначности, там больше аутентичности иного. В языке и тем более 

в математизированной логике мы имеем дело с одним узким кори-

дором вхождения в реальность события. А потому чем формализо-

ваннее форма понимающих процедур, тем меньше мы достаем до 

реальности. В результате мы имеем вместо аутентичности усвоения 

процесс симуляции. Нарастание симуляции — а это, прежде всего, 

современность — конечно, по причине однозначности, удобно, но 

по сути мы имеем в этом случае дело лишь с самими собою. Мир 

замыкается до познающего субъекта. И лишь в той мере, в какой 

эта единообразная среда сохраняет голос иного, в той мере мы дос-

таем до реальности.  

Каковы же основные методологические ориентиры символи-

ческой спекуляции? Прежде всего, произвести восстановление 

символической значимости знака. Это достигается как через отказ 

от идеала однозначности, так и с помощью разрыва «одномерно-

сти» современного знака. Речь идет о введении в действие ресурсов 

аналогии и воображения, которые как раз и разрывают «одномер-

ность» знаковой сферы, обращаясь к другим сферам и связывая 

языковое пространство с ними. Это и «чистая» риторика, даже — 

софистика. Все, что способно создать «многомерность», только 

служит более полному освоению сущего, а значит, более аутентич-

ному его усвоению. Речь ведь должна идти о процессе творения, 

ибо лишь в этом акте сохраняется самое важное в аутентичном ос-

воении — само бытие иного. 
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А.В. Дьяков . 
 

Заявления о том, что мы живѐм в символической реальности, 

уже и трюизмом не назовѐшь — настолько это очевидно. Это было 

очевидно на протяжении всей истории человечества. Конечно, 

трудно расписываться за первобытного человека — каким было его 

мировосприятие, мы не можем знать. А вот люди исторических 

эпох шагу не могли сделать, чтобы на наткнуться на символы. Одна-

ко символизм символизму рознь. Об этой разнице уже написаны це-

лые библиотеки, так что мы не поддадимся соблазну заново набро-

сать историческую типологию символа, а сразу обратимся к тому 

миру, в котором застают себя ныне живущие. Тем самым выяснится 

и то, с какими именно символами нам приходится иметь дело. 

Прежде всего, эти символы антиметафизичны по форме и ме-

тафизичны по содержанию. Антиметафизичны они потому, что 

представляют собой «мифы» в бартовском смысле, а метафизичны 

потому, что мы уже отчаялись эту мифологичность развенчать 

средствами какой бы то ни было критики. Мы устали от подозри-

тельности и на всѐ махнули рукой: последний жест философии 

подозрения заключался в том, чтобы обратиться не к маскируемо-

му, а к самой маске, поскольку за маской всѐ равно неизменно вы-

рисовывалась одна лишь пустота, которую приходилось заново 

населять метафизическими призраками. Маска, камуфляж, завеса 

оказались единственной реальностью, с которой ещѐ можно иметь 

дело. И, если полвека назад разоблачение мифов представлялось 

занятием осмысленным, то сегодня оно всякий смысл утратило. Во-

первых, как мы теперь знаем, всякое разоблачение есть лишь соз-

дание новой системы маскировки. Во-вторых, ничего, коме покро-

вов, уже не осталось, а значит, и совлекать их не с чего. Задаваться 

же вопросами о природе того, что скрывает пустоту, попросту не-

логично. Какая же у него может быть природа, если никакой при-

роды за ним не скрывается? Можно лишь выстроить некую этику в 

его отношении. 

Пролиферация Символического, провозглашѐнная Бодрийя-

ром, наконец пришла к нам во всей красе. Больше нет ни Вообра-

жаемого, ни, тем более, Реального, — одно лишь Символическое. 

Отец наконец победил, и все мы, злосчастные Эдипы, носим его 

имя. Ведь символ — это и есть Nom-du-Pére. Ах, старые добрые 

времена, когда можно было писать книги под названием «Филосо-

фия имени»! Теперь всѐ стало именем, так что философствование 

по этому поводу невозможно. 
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Поговорим о символических системах, всего многообразия ко-

торых нам, боюсь, не исчерпать, но которые неизменно свидетель-

ствуют о том, что символ поглотил смысл. 

В Википедии читаю про герб своего края: 
 

Герб Курской области в основе своей имеет изображение старинно-

го герба Курской губернии. В серебряном щите, увенчанном короной, 

лазурная перевязь с тремя летящими серебряными куропатками. Щит 

обрамлен золотыми дубовыми листьями, перевитыми голубой лентой. 

В верхней части герба корона и дубовые листья соединены лентами 

красного цвета. 
 

Кстати, герб, как услужливо подсказывает та же Википедия, 

есть «эмблема, отличительный знак, передаваемый по наследству, 

на котором изображаются предметы, символизирующие владельца 

герба». Ну, куропатки, положим, здесь когда-то водились, на то и 

лесостепь. Правда, лоси с кабанами тоже, ну да бог с ними. Дубов, 

конечно, мало, но тоже встречаются, особенно в парках. Всѐ ос-

тальное совершенно непонятно, особенно корона, в республике не 

могущая иметь никакого значения. Конечно, в области геральдики 

я совершенный профан. Но то же самое можно сказать и о подав-

ляющем большинстве моих сограждан. А между тем, я легко узнаю 

его среди других провинциальных гербов. Что же и для кого же 

символизирует в таком случае герб? Он символизирует определѐн-

ный регион, это означающее, произвольно связанное со своим оз-

начаемым, как и требовал Соссюр. Другими словами, любой произ-

вольно выбранный символ связывается с любым референтом. Всѐ, 

что угодно, означает всѐ, что хотите. А вернее, ничего не означает. 

Это и есть пролиферация символа. 

Коммерческие символы, как принято полагать, отсылают к 

счастью в товарной форме. Потребляя товар, вы потребляете за-

ключѐнную в нѐм толику счастья. Какими же символами обознача-

ется счастье? В данном случае это торговые марки со своими собст-

венными brand essences. Розы, быки, волынщики, перекошенные от 

страсти лица, олени и т.п. Почему, например, виски «McCloud» мне 

нравится больше, чем виски «McIvor»? Потому что ячменный вкус 

выражен сильнее или потому, что на этикетке первого нарисован 

волынщик, а этикетка второго по дизайну довольно убога? И кто 

выбирает — я или мой желудок? Но какое дело этому ворсистому 

мешку, населѐнному бактериями Escherichia coli, до волынщика? 

Это ведь мне хочется «выпить Шотландии» и почувствовать себя 

хайлендером. С другой стороны, я-то хорошо знаю, что этот про-

дукт не имеет совершенно никакого отношения к той самогонке из 

высокогорных районов, которую действительно когда-то пивали 
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хайлендеры. Может быть, и впрямь «выпить Шотландии» хочется 

тому древнему куску плоти со звериными повадками, на который 

насажены мои лобные доли, как утверждал Уильям Гибсон? Но 

подозревать за ним романтические наклонности можно не в боль-

шей степени, нежели за желудком. Психоаналитические и бихевио-

ристские «исследования» тоже ничем не помогут. По-видимому, 

желание потреблять напитки с волынщиками на этикетках обу-

словлено страстью мифологического порядка: означающее «во-

лынщик» имеет своим означаемым «Шотландию»; та, выступая 

означающим на следующем уровне, имеет своим означаемым «ро-

мантическую страну отважных горцев»; это последнее, в свою оче-

редь, имеет означаемым «достоинство на фоне красивой природы»; 

следующим означаемым может оказаться «самоуважение»; а венцом 

всему станет означаемое «счастье». Итак, чтобы стать счастливым, я 

должен выпить виски из бутылки с волынщиком на этикетке. 

Но почему символом счастья непременно должен быть во-

лынщик? Почему на его месте не может оказаться барабанщик в 

камуфляже? Или баянист в шапке-ушанке? Может, конечно, только 

в этих случаях придѐтся разрабатывать новые мифологические 

схемы. Нужны огромные усилия, чтобы трѐхцветный камуфляж и 

воображаемая барабанная дробь связались с представлением о сча-

стье. Конечно, барабанщик ничем не хуже, только над волынщиком 

уже поработали несколько поколений, романтизировавших его об-

раз, а над барабанщиком всѐ ещѐ тяготеет ассоциативная связь с 

неудобством кирзовых сапог, которые романтизировать непросто. 

Символический обмен руководствуется лишь экономическими со-

ображениями: зачем вкладываться в разработку новых символов, 

если можно эксплуатировать старые? Системе символического об-

мена не приходится опасаться инфляции символов. Конечно, ин-

фляция неизбежна, и романтические образы впарить потребителю 

становится всѐ труднее. Однако система всего лишь добавляет оче-

редные уровни коннотации: не верите вы в романтических волын-

щиков, ну и не надо; поверьте в то, что продукты с псевдо-

романтическими этикетками потребляют преуспевающие люди, 

которым наплевать на романтику, но которым вы хотели бы под-

ражать. Если же вас тошнит от преуспевающих людей, тоже не бе-

да: вы можете пить тот же сорт виски из верности тем самым идеа-

лам, которые преуспевающие люди отвергли. Быстроизменяющий-

ся капитализм всегда найдѐт, чем вас завлечь. В конце концов, сам 

факт, что вы, будучи далеки от тиражируемых образов преуспея-

ния, пьѐте виски у себя на кухне, можно рассматривать как акт со-

противления, переделки элементов системы на свой лад и тем са-
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мым выпадения из системы. Систему и это устроит. Вы, главное, 

потребляйте, а все смыслы уже стѐрлись и без вашего участия. 

Почему бы интеллигенту не пить, скажем, самогон? Тем бо-

лее, что для русского интеллигента нет ничего ближе, чем тоска по 

«народности». Конечно, пить его можно, особенно если он хорошо 

приготовлен, только вот символическое значение этого продукта 

ставит вас в положение маргинала. А времена дворников и сторо-

жей прошли, сменившись временами экологических операторов и 

менеджеров по защите капиталистической собственности. Дворни-

ку сама судьба велела пить самогон (если, конечно, он не предпо-

читает стеклоочиститель), а вот экологическому оператору уже 

зазорно — это делает его «лузером». А мы, интеллигенты, к тому 

же и не экологические операторы вовсе, а, скорее, менеджеры по 

поддержанию культурного пара. В общем, потребление самогона 

может быть для нас лишь забавным приключением, но никак не 

нормой потребления. Если наша тяга к социальному равенству 

могла побудить нас сблизиться с дворником, то водить компанию с 

экологическим оператором нам совсем уж ни к чему. 

Религиозные символы также не отстают от экономического 

прогресса. Торговые дома, каждый из которых предлагает эксклю-

зивную связь с Богом, процветают. Казалось бы, ничего нового в 

этом нет, во все времена находились люди, которые торговали са-

кральным и объявляли монополию на Бога. Однако в старые доб-

рые времена было хотя бы отчасти понятно, что за товар они пред-

лагают. Теперь же всѐ смешалось. Говоря о Боге, по умолчанию 

подразумевают символ, предлагаемый той или иной религиозной 

конфессией. О том, что символ этот значительно рознится от слу-

чая к случаю, уже не упоминают. А значит, под ним может подра-

зумеваться всѐ, что угодно. Что ещѐ любопытнее, этот символ 

употребляется в любых обстоятельствах — и при молебне за побе-

ду оружия, и при освящении обувного магазина. Кроме того, этот 

патернальный символ замещается множеством конфессиональных 

торговых марок. 

Символ потребляется, но, ясное дело, не даром. Вернее, даром, 

но этот дар требует дара ответного. Если вы принимаете символи-

ческий дар, вы должны ответить собственным даром, например, 

символизировать собственное счастье, затраты рабочего времени и 

т.п. Возникает целая этика символа. 

Этика — пожалуй, самая проблемная часть философии, над еѐ 

обоснованием тысячелетиями бьются лучшие умы, однако универ-

сальной этики не получается. Всякий раз вырабатывается этическая 

система, приемлемая лишь для еѐ создателя, а всем прочим реши-

тельно не подходящая. Этика символа — первая универсальная схе-
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ма в этой области, единодушно принимаемая едва ли не всем челове-

чеством. Попытаемся разобраться с еѐ основными моментами. 

Во-первых, этика символа, как и всякая другая, требует вовле-

чѐнности и принятия. К символу нельзя относиться отстранѐнно — 

в таком случае он перестаѐт быть символом. Он требует веры в се-

бя, а при еѐ отсутствии просто не замечается, а значит — не суще-

ствует. Поэтому первым условием его существования должна быть 

настроенность на него, которую можно называть эросом, а можно 

интенциональностью — сути дела это не меняет. 

Во-вторых, символ требует от нас некоторой активности, 

форма которой, опять-таки, не имеет принципиального значения. 

И активизм, и созерцательность здесь в равной степени пригодны. 

Рефлексивность вредит, а бездумное потребление благоприятствует 

символу. Символы можно распознавать как свои и чужие, хорошие 

и плохие. Одна дама в моѐм присутствии предложила «выпить не за 

фрейдистские символы, а за нормальные символы». Думаю, она 

хотела сказать «не за плохие, а за хорошие». Но что такое хорошо и 

что такое плохо в царстве символического? Для того чтобы ввести 

такое различение, нам пришлось бы понимать символ в узком зна-

чении — как eikon. Вот eikon, действительно, может быть хорошим 

(если причастен умопостигаемому) или плохим (если причастен 

лишь чувственному). Беда, правда, в том, что причастен он сразу и 

тому, и другому, так что едва ли может оказаться всецело хорошим 

или всецело плохим. Лукреций перевѐл eikon как simulacrum, а си-

мулякр, как мы знаем после Бодрийяра, уже ничего не символизи-

рует, кроме самого себя. А значит, это плохой символ, фатальное 

зло. Так что нашей даме, боюсь, не удастся выпить «за хорошие 

символы». 

В-третьих, поскольку символ — это всегда плохо, мы норовим 

впасть в вульгарную метафизику и, сколько бы не перечитывали 

Бодрийяра, всѐ пытаемся отыскивать символизируемое и символи-

зирующее. Проще говоря, ищем за означающим референт. А нахо-

дим лишь другое означающее. Но упорно продолжаем искать: мо-

жет, чего и найдѐм. Сам поиск превращается в определяющее озна-

чающее. Medium is message, как говаривал Маклюен. Даже развен-

чание символов, а может быть, именно он по преимуществу, стано-

вится символической практикой. А практика уже несѐт с собой оп-

ределѐнную этику. Осталось выяснить, какую именно. 

Действительно, как выстроить этику символической практи-

ки? Мы уже начали воспроизводить старую этнологическую идею 

дара и отдаривания. Мосс и Бодрийяр говорят нам, что принятие 

дара предполагает отсроченный ответный дар. Батай поясняет, что 

в этих дарениях обращается прóклятая доля, дестабилизирующая 



 

 124 

 
т

о
п

и
к

а
 
6

 
социальные отношения. И, коль скоро мы в этом процессе участву-

ем, мы уже подчиняемся этике дара. Можно учесть и замечание 

Леви-Строса о том, что прóклятая доля формируется избытком оз-

начающих, который и делает возможной пресловутую Структуру. 

Но мы никак не можем ответить на вопрос о том, что же побужда-

ет нас к принятию этой деятельности. Маркс говорит об овеществ-

лении, но на что опирается этот процесс? На «естественные по-

требности». От такой метафизики мы отказались с самого начала 

наших игр. Франфуртские философы толкуют о реификации, вы-

теснившей мимезис. Пусть так, но что стоит за мимезисом и реи-

фикацией? Аристотелевское объяснение тоже грешит тавтологич-

ностью: мимезис имеет быть в силу природной способности к под-

ражанию. Не то, всѐ не то: бесконечные ссылки на «природу», ко-

торая сама себе субстанция. Новая метафизика заменяет эту посты-

лую «природу» «желанием», что, конечно, несколько убедительнее, 

но в конце концов тоже сводится к «природной данности». В итоге 

мы убеждаемся, что такая постановка вопроса непродуктивна и 

тавтологична (что? да вот что…), и что вопрос «что?» надлежит 

заменить вопросом «как?». Вот об этом «как?» мы и говорим. 

Вопрос отнюдь не праздный и по-своему вполне продуктив-

ный, однако, принимая его, мы рискуем навсегда упустить из вида 

то, что происходит вокруг нас. В экономике, которая в наши дни 

определѐнно есть экономика Символического, вопрошая о «как?» 

производства при отказе от «что?» его оснований мы теряем 

«кто?». Разве не существенно, кто украл мои деньги? В регистре 

дискурса о власти мы при такой постановке вопроса теряем из вида 

того, кто ответствен за творимое над нами насилие. В области соб-

ственно символического обмена мы теряем из вида себя, а ведь мы 

себе необходимы, чтобы выстроить этику символического обмена. 

Так что тот вопрошательный «метод», который исправно работал  

в других областях, здесь оказывается непригоден. 

Главной проблемой остаѐтся наше Я. Мы пытаемся говорить 

об этике, тогда как можем говорить лишь об этологии. Этология 

как экспериментальная дисциплина может предложить лишь обоб-

щение эмпирических наблюдений. А полагаться на эмпирику опас-

но. Вспомним хотя бы печальный опыт Лакана, смолоду решивше-

го, что можно довериться опытам Валлона с зеркальным ящиком. 

То же будет и с нами, если мы свернѐм с петляющей тропки мета-

физики, соблазнившись миражом столбовых дорог естествознания. 

Нашим уделом оказывается что-то вроде фукольдианской «за-

боты о себе»: сопротивляясь символу, мы конституируем и его, и 

самих себя. Это конституирование происходит в регистре Вообра-

жаемого, перенасыщенностью которого мы стремимся компенси-
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ровать зияние Реального. Грандиозные и сумбурные нигитологии 

середины XX века стремились через выписывание предела обозна-

чить человеческое существование. Сегодня мы уже лишились вся-

ких пределов, а заодно самих себя. «Забота о себе» оказалась попе-

чением об имидже. Отсюда пресловутый культ молодости, отправ-

ляемый всеми без исключения членами общества. Мы уже не пла-

нируем свою жизнь, а параноически стремимся урвать побольше 

удовольствий, которые никакого реального удовольствия, впрочем, 

с собой не несут. 

Всем своим видом выражать довольство и преуспеяние — вот 

наш моральный императив. Следовать ему гораздо труднее, чем 

кантовскому. Поступать так, чтобы твоѐ поведение могло быть об-

разцовым, можно без особых усилий; важно лишь не перегнуть 

палку и не стать эталоном ханжества. Нам же приходится делать 

вид, что мы уверенно смотрим в будущее, хотя будущее отменено 

за ненадобностью. Изображать из себя самодовольных средне-

классников, невзирая на то, что скопленной за всю жизнь зарплаты 

не хватит на однокомнатную квартиру. Изображать осведомлѐн-

ность о происходящем в мире, хотя мы нигде не бываем. Всем сво-

им видом являть образ вечной молодости, несмотря на неизбежное 

старение. Наконец, испытывать чувство собственного превосходст-

ва по любому поводу — превосходства москвича над петербурж-

цем, петербуржца над провинциалом, горожанина над сельским 

жителем (при желании эти векторы можно развернуть в противо-

положном направлении). 

Но, если это и есть «забота о себе», которая, как мы знаем, 

рождает власть, то о ком и о чѐм мы заботимся? Кто такие «мы», в 

отношении которых приходится выполнять столь утомительные, 

бессмысленные, а зачастую и унизительные ритуалы? Это «мы» — 

тиражируемый символ, и заботимся мы именно о нѐм. Что за власть 

может исходить от символа? Власть Символического (что звучит 

довольно бессмысленно) и символическая власть (к этому выраже-

нию мы, несмотря на его нелепость, успели привыкнуть). Сегодня 

еѐ принято называть дискурсом, а коль скоро дискурс — не более 

чем способ организации означающих, многословные рассуждения 

философов-постструктуралистов можно счесть абстрактными кон-

струкциями заигравшихся интеллектуалов. Кто такие означающие? 

Их кто-нибудь видел? Всѐ это выдумки Соссюра, которые могут 

быть интересны только лингвистам и больше никому! А коль так, 

займѐмся делами, достойными моложавых, но взрослых людей: 

будем ходить на работу, покупать вещи, которые нам по карману, 

смотреть телевизор… Ведь именно это, в конце концов, и есть на-

стоящая жизнь! Такова этика тех, кого Бодрийяр назвал «молчали-
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вым большинством». Молчаливо оно, конечно, не в буквальном 

смысле; напротив, оно весьма многословно. Его молчание вернее 

было бы назвать глухотой: оно непрестанно говорит, но не слышит 

ни себя, ни других. В бурлящем потоке быстроизменяющегося ка-

питализма обретает оно своѐ счастье. 

Впрочем, рассуждения о «молчаливом большинстве» предпо-

лагают, что судить берѐтся тот, кто ставит себя выше (ниже, в сто-

роне и т.п. — риторика в данном случае несущественна) «молчали-

вого большинства». Разоблачив этику тех, кого он сделал объектом 

своих суждений, не скажет ли он чего-нибудь о собственной этике? 

Ведь «молчаливое большинство» — это другие, не Я. Или даже не-Я, 

если выражаться на старомодный манер. Это Я претендует на при-

вилегированное положение, а привилегия в том и заключается, что 

оно сознаѐт абсурдность ситуации. Таким образом, это своего рода 

недо-самосознание, самосознание недо-абсолютное — остающееся 

«несчастным» в ситуации, когда на выход к абсолютности рассчи-

тывать не приходится. Такое Я оказывается дендистским и, быть 

может, декадентским. Оно брезгует наивными сетованиями тради-

ционалистов на гибель «духовности», и в то же время ясно сознаѐт, 

что радоваться нечему. До этики стоицизма оно не дорастает, а 

этику Просвещения превосходит. Это и есть пресловутое пост-

модерное Я, глядящее бодрячком, несмотря на отсутствие поводов 

для оптимизма. 

Такому Я не годится никакая этика, поскольку оно, в конце 

концов, ни во что не верит. Можно назвать его нигилистическим в 

том смысле, что, не оставив ничего позади, оно ничего не ставит и 

перед собой. Конечно, игры постмодернистов изрядно поднадоели. 

Однако призывы отбросить постмодернизм звучат по меньшей ме-

ре нелепо: можно, конечно, развивать новые глобальные наррати-

вы, но что в них толку, если мы им больше не верим? И впереди, и 

позади — одна симуляция. Даже утопиться в мировом океане, как 

советовал Шопенгауэр, сегодня уж не получится: совсем не тот 

пафос. Самоутопление превратится в коммерческий аттракцион: на 

солнечных пляжах Ибицы для тех, кто побогаче; для русских квази-

среднеклассников — где-нибудь в Турции; остальным придѐтся 

прыгать с Тучкова моста, который едва ли выдержит такой наплыв 

публики. Всѐ опошлил проклятый капитализм, даже утопиться со 

вкусом негде. Так что покамест, в затянувшемся безвременьи, нам 

остаѐтся устало фланировать по символическому пространству, изо-

бражая жизнерадостность, поскольку вместо фланѐров сегодня — 

пост-яппи. 



 

 

Т О П И К А  7  

ойкономика репродукции 

 

 

Б.Г. Соколов . 
 

Мой двойной respect Деррида. Первый respect Деррида: за 

вторжение концепта «спекулировать» («Почтовая открытка»). Ко-

нечно, если быть до конца откровенным (как быть, впрочем, откро-

венным или лживым до конца?), то концепт «спекулировать» на-

стораживал и привлекал меня давно. Я обратил на него внимание 

еще с первого знакомства с ним у Гегеля и в классической немец-

кой философии. Философская спекуляция (это, конечно, значимо 

для «совка», каковым был и останусь, ибо оптику сознания не пе-

ределать, с ней родились, с ней же и умрем, как это ни прискорбно 

для отечественных и «не очень» мыслителей, быстро переконвер-

тировававшихся в религиозных или постмодернистских гуру) от-

ражается в бытовавшем в эпоху перезрелого социализма понятии 

экономической спекуляции и, конечно, в понятии спекулянта. Спе-

кулянт (персонаж того же калибра, что и фарцовщик) — передовой 

отряд, можно сказать, авангард капитализма, общества запретного 

потребления и благоденствия для совка. Спекулировать — это не 

только обращаться в сторону неизвестного иного, но и деяние, ко-

торое связано с риском и репрессией. В общем-то, любая транс-

грессия — а спекулянт как прорыв в иной мир осуществляет эту 

самую трансгрессию — опасна, причем опасна как для получателя 

товара, так и для продавца. Опасна в своей инаковости и манящей, 

обольщающей греховности. Но не только. Опасна как незаконное с 

точки зрения советского законодательства деяние. Спекулянт для 

советской эпохи — и эта коннотация сохранится для всех совков 

типа меня на всю жизнь — это незаконно и противоправно. В Рос-

сии противозаконно — это еще не аморально. В нашей традиции 

всеобщего презрения и панического ужаса перед властью противо-

законное фактически может означать праведное и даже героиче-

ское. Но в данном случае, т.е. относительно спекуляции и спеку-

лянта, противозаконное сочленяется с негативно-осуждающим, т.е. 

еще и аморально. Спекулянт — не герой, который на движении 

против зарабатывает позитив в нравственной сфере, в диалоге с 

незаконным и нелегальным, но рискующий барышник, зарабаты-

вающий «маржу». Конечно, рискующий, но рискующий во имя 

чистогана.  
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Итак, забыв уже о Деррида с его спекуляцией, продолжим раз-

говор о российском «переводе» и культурной контекстуальности 

доморощенной спекуляции. В России спекуляция — извлечение 

незаконного барыша и прибыли. А потому в философской спекуля-

ции — когда я в первый раз столкнулся с этим концептом — мне 

слышался не только оттенок «внеморального» заколачивания ба-

рыша, но вполне отрицательный обертон не только запрещенного 

властью, но и морально осуждаемого. В этом отношении философ-

ская спекуляция — в ту же эпоху — тоже не совсем поощряемое 

мероприятие. Марксизм не спекулировал, особенно философски, но 

диалектически мыслил. Спекуляция, как незаконное и запретное, 

осуществлялась в лоне осуждаемого идеализма. Например, спеку-

лировал Гегель… 

В этом тексте мы и займемся философской спекуляцией, можно 

даже сказать, символической спекуляцией. Спекуляцией: т.е. под-

судным, контрабандным, рискованным делом, ибо любая практика 

авангарда и новации и, соответственно, любая практика мысли по 

праву осудительна и противозаконна. Мы будем спекулировать, т.е. 

обменивать незаконно и противоправно. Прежде всего, с точки зре-

ния формальной логики и устоявшихся, «устаканившихся» моделей. 

Мы сознательно делаем шаг от логики традиционной в сторону сим-

волической логики. Но, опять-таки, не той символической логики, 

части общей логики, «второй части» формальной логики, представ-

ляющей из себя гибрид формальной логики и математики. Но логики 

символа, логики образа и логики аналогии, которые с позиций фор-

мальной логики и не логика вообще. Аналогия: можно вспомнить о 

ней у О. Шпенглера. В отношении же символа мы хотим удержать 

мистику и иррациональное. Что же касается образа, то мы желали бы 

вслушиваться и всматриваться, думать глазами и ушами… 

Теперь, после столь длинных вводных слов, перейдем к наше-

му сюжету. Ойкономика репродукции: проиграем варианты мар-

шрута — экономика представления, ойкономика представления: 

экономика репродукции… 

Вначале вслушаемся и всмотримся в РЕПРОДУКЦИЮ/ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Представлять. Разложим по-хайдеггеровски, 

и, возможно, не очень по-хайдеггеровски. Представлять: ставить 

перед, впереди. Что ставится перед? Не только любое сущее. Мы 

сами ставимся перед этим перед. Даже если за, позади. Мы учреж-

даем это перед, как способ нашего экзистирования. А потому лю-

бое «пространственное» за столь же перед, впереди, как и за. Это то 

впереди-стояние, когда и сущее, и экзистирующий стоит впереди, 

а не просто находится в этом впереди. Не просто ставить перед, но 

и удерживать это стояние перед. Ибо то, что должно быть удержано 
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в стоянии перед, только тогда нуждается в этом удерживающем 

усилии, если не стоит само по себе в этом дистанцированном перед. 

Т.е. мы имеем дело с тем, что учреждается этим удерживающим 

перед и поддерживающим в позиции перед-стояния. Под-держивать: 

под+клю(вклю)+чать нечто конститутивно удерживающее, т.е. си-

лу, субстанцию, как включающую акциденцию и т.п. Поддержи-

вающую и устанавливающую в стоянии. Но, через эту поддержку, 

устанавливающую и саму себя.  

Поддерживать — второй мотив (ср. у М. Хайдеггера) — кон-

ститутив новоевропейской культуры. И прежде всего, европейского 

сознания, европейской ментальности. Все сущее должно (т.е. уза-

конено в этом долженствовании как телос сущего) стать зримым. 

Узаконенность представленности как телоса в зримости, как телос 

«в глазу», «на глазу». Что означает эта представленность, если пой-

дем тропами Хайдеггера… и не только? Все сущее, если оно пре-

тендует на статус сущего
1
, должно быть отформатировано под 

шаблон представимости, если оно, это сущее, претендует на то, 

чтобы быть замеченным даже в модусе нигиляции. Т.е. все сущее и 

прежде всего сам человек должны быть представлены или быть 

конвертированы в представленность. Но что обеспечивает эту 

представленность? Прежде всего, дистанция. Представлено может 

быть то, что через дистанцию (даже от самого себя) отделено, при-

чем в этой отделенности отстраненность от себя самого — не толь-

ко не случайный момент, но конститутив: отделено, дистанцирова-

но может быть то или тот, что или кто изначально дистанцированы 

от самого себя. Пока оставим этот второй момент спекуляции.  

Время вспомнить первый мотив спекуляции, а именно, сило-

вое удержание, и добавить его к представленности. Удержанное в 

стоянии перед удерживается силой, без которой не будет оно удер-

жано, это во-первых. Во-вторых, сила удерживает и конституирует 

дистанцию этого удержания. Через это дистанцированное удержа-

ние, которое есть дистанцированное удержание как самого себя, 

так и любого сущего, универсум сущего оказывается «заражен-

ным» силой и более ничем иным. Одна лишь иллюстрация (зато 

какая!): новоевропейский субъект. По сути, фигура новоевропей-

                                                           
1 В противном случае речь идет даже не о нигиляции, а о более кардинальном унич-
тожении, ибо фигура и горизонт Ничто давно уже исхожены европейским сознани-

ем, начиная с Парменида с его маниакальностью утверждения через отрицание 

Ничто, но, главным образом, именно в европейском стиле от Дионисия Ареопагита с 
его отрицающе-утвердительным схватыванием единственно сущего, т.е. Бога, до 

Ничто у Гегеля, ничем не отличающегося от Бытия, до Киркегора, Хайдеггера или 

Сартра, развертывающего экзистенцию из Ничто и, поскольку речь идет об экзи-
стенциальной аналитике, все сущее из этого Ничто. 
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ского субъекта — это квинтэссенция всей новоевропейской куль-

туры. Новоевропейский субъект — это самосозидающееся, самоус-

танавливающая фигура, единственная субстанция (как опирающая-

ся на саму себя и не нуждающаяся ни в чем) в этом культурном 

поле. Единственный: все остальные, не выдержав конкуренции (а 

вернее, монополии и связанных с этой монополией преференций) 

попросту исчезли. Все сущее получает не столько алиби в своем 

бытии, сколько само свое бытие из этого субъекта. Но это бытие — 

бытие по модели представимости. Сам же новоевропейский субъ-

ект и, соответственно, все сущее в культурном мире субъекта — 

сущностно безопорен. Парадокс: являясь опорой для других сущих, 

он сам нуждается в опоре, постоянно стремясь нигилироваться. 

Правда, это лишь симуляция нигиляции, ибо, как указывалось вы-

ше, царство Ничто уже давно переконвертировано в новоевропей-

ской культуре в царство Бытия, а значит: переформатировано в 

представленность. Но даже в этой «безнадеге» абсолютного света, 

который равен абсолютному мраку, а по сути, абсолютному «серо-

му», в котором нет никаких оттенков, основная проблема даже не в 

поиске опоры безопорного субъекта, а в дистанции. Иначе говоря, в 

царстве серого проблемой не является ни белое, ни черное, но как 

отличить (дистанцировать) одно серое от другого? Дистанция, 

дифференция (отсюда и новоевропейский дифференциал как один 

из основных орудий матезиса и аналогичная проблематика беско-

нечно малого: Лейбниц) — основная проблема «серого» мира ново-

европейской традиции. Удержать на расстоянии и дистанцировать — 

конечно, одновременно, удержаться и дистанцироваться от самого 

себя — основная задача. Конститутив и точка пересечения всех 

линий — это то, что Ф. Ницше зафиксировал как волю к власти. 

Воля к власти, a propos, это не то, что Хайдеггер определял как во-

лю к воле, хотя его прочтение вполне оправдано как диагноз ново-

европейской мысли, а воля преодолевающая волю. Воля к воле — 

вариант импотенции, ибо воля, волящая саму себя, конечно, демон-

стрирует сходную динамику самоудостоверения, но в ней нет ниц-

шевского оттенка (а этот оттенок — самое существенное в этом 

концепте) силы. Но нам важна сейчас именно эта динамика само-

удостоверения, которая как раз и может быть развернута в царстве 

серых полуоттенков и отсутствия иного. Пространство этого еди-

нообразия и тотального отсутствия иного — это пространство по-

втора и, соответственно, уравнивания и матезиса, как наиболее аде-

кватного всей этой динамике «серого по серому». Дистанцирован-

ность и подсчет: как обменная валюта и среда мира представленно-

сти новоевропейского субъекта и, соответственно, мира воли к вла-

сти. Подсчет и представленность: логика экстенсивности. 
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Итак, воля к власти, воля, преодолевающая другую волю, но 

которая, по сути, есть она сама (и лишь тогда, когда сможет дистан-

цироваться от себя, станцевать танец дистанции). Теперь попыта-

емся на символическом уровне зафиксировать эту волю, преодоле-

вающую другую волю, отдающую приказ, берущую на себя ответст-

венность. Эта инстанция воли, приказа, закона, опирающаяся на еди-

нообразную среду представленности, нами символически фиксиру-

ется как БРЭНД, производящий ОБРАЗЕЦ, который запускает сери-

альность. Пока не будем проводить экспликацию этой символиче-

ской конденсации (и не только потому, что мы спекулируем, но для 

экономики… простите, ойкономики текстового пространства).  

Разберемся пока с Брэндом, оставив «на закуску» Образец. 

Брэнд как самоопирающаяся и самосозидающая, вводящая «в игру» 

дистанцию, матезис, представленность и т.п. Что обеспечивает в 

своем самосозидании Брэнд? Брэнд — это история, приказ, тради-

ция, качество, авторитет. Именно он запускается и, одновременно, 

запускает (не забудем, что фигура, символически фиксируемая как 

Брэнд, конденсирует самоудостоверяющую динамику воли к вла-

сти) историю, приказ, традицию, качество, авторитет. Но что озна-

чает, что Брэнд запускает и запускаем историей, приказом, тради-

цией, качеством и авторитетом? Это означает, что именно здесь мы 

имеем дело с сокровенным, т.е. то, что дается в самом сокровенном 

модусе существования, а именно, в модусе нехватки. Новоевропей-

ской традиции не хватает истории, приказа, традиции, качества и 

авторитета и именно поэтому здесь запускается самосозидающаяся, 

самоудостоверяющаяся структура. В новоевропейском горизонте 

модус нехватки приобретает онтологическую значимость: не слу-

чайно у Хайдеггера (Хайдеггер и Ницше: как диагноз и симптом 

«болезни» под названием «новоевропейская культура») в его экзи-

стенциальной онтологии (не больше и не меньше!) именно дефек-

тивные модусы, т.е., по сути, модусы ничто и нехватки, являются 

одними из первейших способов конституирования, запускаемого 

экзистенциальным проектом Dasein. Брэнд вырастает и самосози-

дается и самоудостоверяется как раз в ситуации нехватки. Ситуа-

ция нехватки, онтологического дефицита — это ситуация новоев-

ропейского субъекта, выстраивающего Брэнд как среду своего де-

фективного существования.  

Итак, ситуация нехватки новоевропейски онтологична. А по-

тому: вот вам онтологическое оправдание спекуляции как единст-

венно оправданной стратегии новоевропейской онтологии. Как 

восполнение дефицита, как скольжение по плоскости глянцевой 

онтологии, как единственная оправданная логика ойкономически-

экономического пространства субъекта/воли к власти в мире, от-
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форматированном Брэндом в стиле Образца… Но об этом немного 

позднее. Кстати, это не столь существенно, что само понятие 

«Брэнд» сформовалось уже на излете этой традиции (ибо грядет, 

как это ни «тоскливо» для новоевропейской культуры и соответст-

вующего ей типа сознания, другая культура и другой тип сознания, 

который в оптимистическом сценарии символически представлен 

«детьми индиго»): плоды, как известно, созревают не в «детском» 

возрасте, а так, поближе к смерти… 

Логика нехватки Брэнда, как мы только что зафиксировали, 

выстраивает как конститутивные для новоевропейской ментально-

сти линии истории, приказа, традиции, авторитета и качества. Он-

тос новоевропейца, как представленный перед, как Образец Брэнда, 

историчен, императивен, культурен, количествен, и проективен. 

Здесь также действует логика самоудостоверения и нехватки. Так, 

историчность сущего и прежде всего самого субъекта выстраивает-

ся из конца истории (Страшный Суд и современная смерть исто-

рии), императивность как приказ действует в ситуации самоудосто-

верения как отказ от решения (демократия) и, одновременно, как 

стилистика захвата и глобализации, нехватка традиции выстраивает 

проблему культуры (начиная с XVIII века до наших дней: культу-

рология). В свою очередь, дефицит качества (уже фиксированный 

как нехватка и выстраивание дистанции «сероватенького» универ-

сума) отражается и преломляется в количественную, экстенсивную 

логику матезиса, измеримости, подсчета и уравнивания всего суще-

го. Нехватка авторитета (очень близко к дефициту традиции, но 

развертывается по другим линиям) в ситуации самоудостоверения 

и провала в несуществующую негацию расцветает в выстраивании 

экзистенции субъекта как проекта, как постоянное бегство в буду-

щее, разрушающее прошлое, в лучшем случае конституирующее 

прошлое как проект будущего (например, «Министерство Правды» 

Оруэлла, где переписывали историю, т.е. процесс симуляции бу-

дущего под прошлое).  

Брэнд нам выявил целое гнездо самоудостоверяющихся струк-

тур, которые не только порождаются онтологией представленности 

субъекта, но и стремятся расчленить, растащить этот субъект, при-

ведя его к распаду на самостоятельно сущие самоудостоверяющие-

ся фрагменты. То же самое, кстати, происходит — ибо речь идет об 

одном онтичном пространстве, т.е. об единообразном онтосе и для 

субъекта, и для коррелирующего с ним объекта — и во всем уни-

версуме представленности сущего.  

Единообразное, взыскующее дистанцию пространство пред-

ставленности, символически конденсированное нами в концепте 

Брэнда, развертывается в динамике Образца. Сначала о том, что мы 
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вкладываем в само понятие Образца. Образец — это сериальная 

структура современного про-изводства, т.е. современной про-

изводящей ойкономики. Ситуация сериальной мультипликации, 

когда серийная про-изводимость штампует лишь копии, в идеале — 

одноразовые функциональные пластиковые стаканчики, наделяет 

онтологической значимостью лишь Образец, с которого и происхо-

дит штамповка. Коротко: образец как обладающий онтической зна-

чимостью предмет, как макет, как форма, как матрица, которая, 

мультиплицируясь, порождает «шеренги» пластиковых стаканчи-

ков. Способ «оживляжа» этой унылой сериальности и симуляции 

подгонки под индивидуальность на символическом уровне можно 

конденсировать как «конструктор Лего» или «корпусная мебель 

ИКЕА». Манипуляция из изначально распавшихся атомарных мик-

ро-Образцов. Подобный ход возможен в ситуации унификации, т.е. 

проглаживании, выравнивании, т.е. конвертации в единообразную, 

плохо дифференцированную и, соответственно, дистанцированную 

плоскость глянца, без глубины и отражающую саму себя от себя 

самой (представление, включающее динамику самоудостоверения). 

По сути, это реализация матезиса, вторжение его в ойкономику. 

Брэнд производит Образец, и лишь тогда, когда он способен акку-

мулировать постоянное производство Образца, он является Брэн-

дом. И лишь в этой креативной продуктивности он способен — 

пускай в симуляционном или реальном процессе — быть этим са-

мым Брэндом, запускающим и, одновременно, останавливающим 

процесс нехватки истории, традиции, приказа и авторитета.  

О ПРЕДСТАВЛЯТЬ сказано пока достаточно. 

Теперь — об ОЙКОНОМИКЕ, о ПРОИЗВОДИТЬ. 

И здесь: второй respect Деррида. Именно от него я в первый 

раз услышал в довольно «устаканившемся» понятии экономики 

ойкономику, т.е. не нейтральную и затертую, особенно благодаря 

К. Марксу, экономику, но то, что связано с обустройством близле-

жащего, близкого, родного, домашнего, короче — «домоустрои-

тельство». Прорыв истока слова через затертость напластований, 

конечно, интересный сюжет. Но дело не только в нем. 

Само соединение ойкономики (даже экономики) и произво-

дить — отнюдь не рискованное сочленение, оно даже не опирается 

на логику толков, самособойразумеющегося. Ибо довольно про-

зрачно несовпадение экономики и производства/производить. Осо-

бенно если учесть довесок-коннотацию производить — произведе-

ние, — отсылающую к сфере искусства, тогда как экономика ссыла-

ется на саму себя, в лучшем случае — на общекультурный контекст.  

Но, поскольку заявленная стратегия данного текста — симво-

лическая спекуляция, то мы можем себе это позволить, руково-
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дствуясь не «брутальными» и, в принципе, туповатыми критериями 

научности типа «отчетливости и ясности»
1
. Когда дело касается 

спекуляции, которая, по меркам этой брутальной научности, обес-

печивает прирост контрабандным, незаконным и отчасти риско-

ванным способом, рискнем и мы. Потом: объясним, свяжем и дис-

тинктно дистанцируем. Потом… Как (что-то заносит нас символи-

ческая логика уже второй раз в объятия кинематографа) говорил 

Калягин в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя»: «Я тебя поцелую… 

Потом… если захочешь…». Так и мы: поскольку здесь контра-

бандный, незаконный гешефт, то и мы обоснуем указанную сцепку 

ойкономики и производить. Потом… если захотим… 

Начнем с ПРОИЗВОДИТЬ. После Хайдеггера выстраивается 

не просто производить, но про-из-водить. Хоть и затасканный уже 

ход, однако представляющийся нам вполне продуктивным, а зна-

чит, и оправданно спекулятивным. Однако пока не будем трогать 

это направление движения, вырастающее из про-из-водства и про-

из-ведения, но обратимся именно к производству. Хотя механизм, 

выстраивающийся про-из-водством, на символическом уровне уже 

запущен, а потому будет постоянно вторгаться в наше рассужде-

ние-спекуляцию. Мы пока займемся «обычным» производить, про-

изводством и, позднее, произведением, которое как раз и подведет 

нас к про-изведению и про-из-водить. Обращение к производить 

оправдано, поскольку в любом случае, если даже мы начнем с про-

из-водить и займемся инфицированным хайдеггерианством дис-

курсом, производить все же всегда будет мелькать на заднем плане 

как не просто обертон, но как основа, от которой отталкивается, 

отбрасывается про-из-водить, постоянно задавая, даже на отторже-

нии-контрасте, основную тональность сказанного. А потому возь-

мемся сначала за эту основную тональность — производить, — 

которая, в принципе, изначально есть повседневность толков, т.е. 

не особенно размышляющая (в модусе несобственности осваиваю-

щая себя и окружение) и, тем более, не спекулирующая в риске и 

символическом приросте.  

Итак, вид с точки зрения повседневности, как начальная точка. 

Современность нас окружает повсюду этим самым производить, 

производством как основным модусом и смыслом нашего экзисти-

рования. Вся наша жизнь выстраивается с оглядкой на производст-

во. Мы дрессируемся в детстве и форматируемся как производя-

щие, как винтики в механизме производства. Мы все и вся произ-

водим. Ритм нашего существования и каждый миг жизни новоевро-

                                                           
1 Как говаривал Мюллер в «Семнадцати мгновениях весны»: «Полная ясность — это 
разновидность полного тумана» (или что-то в этом роде). 
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пейца задан производством, даже если речь идет о смерти или об 

отдыхе. И они уже давно вписаны в пространство производства, пе-

реформатированы им и насыщены его коннотативными (по Барту — 

символическими) значениями. И дело тут не только в текущем мо-

менте, моменте культуры, фиксируемом как общество потребления. 

Все это «проиграно» не раз. Все же вспомним основные позиции. 

Общество потребления — это система даже не производства, но 

симуляционного воспроизводства. В этом горизонте производство 

оказывается не только симулякром, но той основой, ценностью, 

смыслом и телосом, которые как раз по причине симуляционности 

говорят о безусловной значимости именно производства.  

Само привилегированное положение производства, его беско-

нечно значимый статус в культурном мире новоевропейца говорит 

не только о том, что это результат довольно длительного дрейфа 

(развития) данного вида культуры. Производство конститутивно для 

новоевропейской культуры. Это конститутив. Не случайно, а именно 

конститутивно, именно в этой традиции человек определяется не 

только как homo sapiens (здесь коннотация к представлению как 

«цвету» новоевропейской мысли), но, и прежде всего, как homo faber. 

Человек — это существо, которое производит. По форме само выра-

жение homo faber аналогично экзистециалу М. Хайдеггера. Возмож-

но, это не случайно, что человек производящий предшествует (ибо 

это было тематизировано задолго до национал-социалистического 

экзистенциалиста) человеку заботящемуся (М. Хайдеггер). Человек 

определяется, т.е. о-предел-ивается производством, производить. 

О-предел-ение — наложение пределов, через каковые как через те-

лос формуется сущее и, соответственно, то сущее, каковым является 

человек. Производство — это предел, который определяет. Это — 

горизонт и телос человека. Производство как определивание вы-

растает изнутри (как экзистециал: работа=забота в онтологическом 

и формальном измерениях). Производство растет изнутри и как 

экзистенциал есть наиболее аутентичный способ экзистирования 

человека. Более того, производство — не просто вектор-

экзистенциал, но оказывается результатом этого экзистирования, 

пределом и телосом произведения. Человек лишь в произведении и 

только через него достигает аутентичности своей сущности и сво-

его предназначения. Читать предназначение: пред-(перед: пред-

ставлять)- наз-(называние и призывание как именования)начение. 

Человек назначен и предназначен как телос предела производст-

вом. И это существенно, т.е. фундирует все остальное, и тотальное 

внедрение производства в мельчайшие атомы европейской (а те-

перь, через глобализацию, и мировой) культуры. Все это — не-

обходимые следствия.  
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Это тотальное господство, вытекающее из способа экзистиро-

вания новоевропейского человека (символически конденсируемого 

в субъект), не без внутреннего противоречия и изъяна, а потому 

нуждается в спекулятивной, наращивающей смысл дескрипции. 

Дело в том, что когда какое-либо сущее «входит в раж тотализа-

ции», оно сразу же оказывается нигилированным. Для пояснения 

совсем простой пример. Каким образом можно уничтожить мил-

лионеров? Полное уничтожение означает ликвидацию, прежде 

всего, символического потенциала, нигиляцию символической под-

порки. Надо сделать всех миллионерами, и тогда, символический 

смысл миллионера исчезает. Если все миллионеры, то миллионеров 

нет. (Да здравствует гипер- и мега-инфляция! Хочу быть милли-

ардером, пусть и без символического основания!).  

Однако вернемся к производству. Когда производство повсю-

ду и везде, то оно в своей тоталитарности и глобализации символи-

чески нигилируется или оказывается под предельно высоким рис-

ком подобной нигиляции символической подосновы, с каковой все 

обрушивается. Риск нигиляции, впрочем, не столь уж страшен, 

учитывая опыт «работы» европейской ментальности с негативной 

областью. Может быть, это единственный шанс как раз и удержать 

эту символическую наполненность производства. Ничтожение и 

отбрасывание в негацию довольно успешно вписывается (на что мы 

выше уже указывали) в новоевропейскую логику, выстраивающую-

ся над нехваткой дистанции и восполняющую еѐ. Кстати, то же 

самое «грозит» и самой изначальной «структуре» homo faber, если 

она прочитывается как универсальное определение. Homo уничто-

жает и уничтожается faber. И не случайно, поскольку речь идет о 

тотальном определивании и сфере «универсальности», человек все-

гда под вопросом. Но под вопросом человек-винтик в социальном и 

экономическом производстве. Т.е., через homo faber происходит 

утрата идентичности.  

А вот если эту логику апплицировать к homo sapiens? Мо-

жет, единственный способ сохранения человека — это уничтоже-

ние разума, торжество безумия и животности? Так, для размыш-

ления… 

Человек современный — существо, которое производит, но 

что происходит, что творится и что экзистирует в производить? 

Происходит созидание, творение. И сущего, которое производится, 

и самого homo faber. Всегда, когда происходит нечто подобное, а 

именно, производитель производит, реализуется онтический отскок 

на то сущее, которое получается в результате. Иными словами: не 

только мысль и человеческое поселяются в неживом доселе веще-

стве, но и, обратный отскок, человек делается вещью и ею опреде-
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ляется-определивается. Производится производимое. Но, поскольку 

речь идет о современном производить, то производство происхо-

дит в той среде и в том модусе форматирования, который полагает-

ся и пред-решен существующей культурой. А это — мультиплици-

рование, происходящее по стандарту обезличенности и единообра-

зия. Это, в принципе, совершенно уникальный способ произведения 

сущего, которого не было никогда ранее: можно вспомнить беско-

нечное удивление аборигенов двумя одинаковыми книгами. Нас это 

не удивляет. Серийное производство — это стихия современного и, 

в принципе, новоевропейского производства, способ выстраивания 

единообразного сущего, согласно выравнивающему стандарту мате-

зиса. Генетически возможность подобного способа произведения 

сущего заложена в самом способе представленности и метода (еще 

со времен Декарта) как процедуры выравнивания и власти.  

Сущее, которое созидается, производится (а это, еще раз, за-

ложено в способе допущения к бытию, которое форматируется но-

воевропейской культурой), скорее, сериально мультиплицируется, 

а не творится. В этой стихии бал правит повтор тождественного. 

Повтор правит и выводит на свет любое сущее, которое уже ничем 

не отличается от другого сущего. А потому нет реальной диффе-

ренции, нет дистанции. И это мы уже упоминали: нехватка дистан-

ции в мире представленности представления. Но когда одно сущее 

ничем не отличается от другого сущего, то нет онтической дистан-

ции. А потому онтически этого сущего нет, как нет и того, другого 

неотличимого от него сущего. В серии нет дифференции, нет дис-

танции, нет бытия. Для образования дистанции необходима другая 

серия, т.е. бытийность придается не «горизонтальным» отношением 

от одного сущего к другому, а через довольно замысловатое верти-

кальное и опосредованное Образцом, движением сущее № 1 — Об-

разец № 1 — Образец № 2 — сущее № 2. Это лишь примитивная 

схема, понятно, в «реальности» все сложнее, ибо никогда никакое 

сущее не определялось согласно «убогой» схеме «S есть P». 

Итак, сущего в сформованном мультиплицирующим способом 

произведения-производства не существует как наделенного собст-

венным бытием, но бытием, заимствованным от Образца. Что же 

есть? Есть симуляция бытия. Это, на самом деле, более глубинный 

слой реальности, нежели та симуляция, которую фиксирует Ж. Бод-

рийяр, как конститутивное свойство мира воспроизводства Сам же 

симулякр Бодрийяра — это вторичная структура, генетически над-

страивающаяся (причем изначально) над новоевропейским спосо-

бом производить. А генезис симуляционной модели, который опи-

сывает Бодрийяр, также симуляционен, ибо здесь нет «историче-

ской преемственности», но есть «логическая» оправданность. Ско-
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рее: это используемая нами (но не столь «фантазийно») символиче-

ская спекуляция, а потому, вполне оправдываемая, но не по тем 

резонам, к которым аппелирует Бодрийяр. То, что Бодрийяр соеди-

няет под названием симулякр первого порядка, симулякр второго 

порядка — это совершенно отличные феномены, между которыми 

мы склонны видеть не линию преемственности и следования, но 

культурные разрывы и ополозни. Симулякр — лишь «отражение» 

«тотальной» симуляции бытия в его же, «тотальном» отсутствии и 

дефиците, которые являются следствиями и продуктами современ-

ного производить по модели мультиплицирующего производства, 

которое, производя сущее, сразу же производит его, лишая его соб-

ственного бытия, нигилируя его в самом акте креации.  

Таким образом, производить современности производит ниги-

ляцию и небытие, переводя его в ранг бытия и, наоборот, бытие 

превращает в негацию и смерть. Именно отсюда развертывается и 

та обеспокоенность и проблематика экологии, которой грешит со-

временность. Проблема коренится не в том, что современная куль-

тура не успевает утилизовать и перерабатывать (а уж «природа» и 

подавно) горы пластика (универсальной материи, также, впрочем, 

рукотворно-нигиляционной) и токсичных отходов производства, но 

в том, что изначально сущее, отформатированное представлением и 

конституированное этим представлением через производство, есть 

ничто, есть негация, есть смерть. А потому с этим невозможно бо-

роться, как это позиционируется в современности: якобы необхо-

димо еще одно, добавочное производство (которое может быть, 

конечно, включено в первое), которое будет ликвидировать недос-

татки первого или саму избыточность модели общества потребле-

ния и воспроизводства. Новое, призванное ликвидировать недостат-

ки первого, производство — если оно будет работать по той же мо-

дели (а иного и вообразить пока невозможно) — будет производить 

все то же сущее, лишенное бытия, симулирующее бытие, по сути — 

смерть. Разобранная ситуация — капкан современного производить, 

которого невозможно избегнуть, ибо он развертывается по сущно-

стной и онтической логике европейского представлять. Представ-

лять, производить — это производить собственную смерть.  

Как «довесок», иллюстрация онтологического отскока указан-

ной динамики на самого человека. Речь пойдет о фразе и, соответ-

ственно, мотиве из работы «По ту сторону принципа удовольствия» 

З. Фрейда: «…целью всякой жизни является смерть…»
1
. Цель, как 

известно было еще Аристотелю (телос), — формующая причина 

                                                           
1 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия / Фрейд З. Избранное. М.: Внеш-
торгиздат, 1990. С. 424. 
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всего сущего, т.е. то, что приводит сущее к его стоянию в бытии. 

Так вот, если этот телос — смерть и негация — сколько бы мы не 

выписывали, как Деррида вместе с Фрейдом, «окольных путей» для 

достижения смерти, сколько бы мы ее не откладывали, она, как те-

лос, уже здесь, в настоящем, а не только в вечном будущем. Может 

быть, даже в нашем прошлом. Оптика производить и представлять 

конституирует как смерть и мультиплицированное сущее, так и пре-

дельно сингулярный субъект. Сценарий, собственно говоря, один.  

То, что мир современного сущего, произведенного и сущест-

вующего по модели производить и мультиплицировать, есть мир 

негации и смерти, не должно пониматься эсхатологично (хотя и это 

допустимо), ибо система негации, растворенная повсюду в культу-

ре новоевропейца (и получившая статус глобальности сейчас) — 

это не только уничтожение и симуляция бытия, но, одновременно, 

опора как введение дистанции и дифференции. Собственно говоря, 

современное сущее поддерживается этой тотально растворенной 

нигиляцией и смертью, также как и тотальность сериальной муль-

типликации на нее опирается в своем собственно-заимствованном 

симуляционном бытии. Смерть и негация в этом отношении для 

мира представлять и производить — это резервуар дистанции, 

дифференции, а через них — определенности, т.е. того, что обеспе-

чивает бытие хотя бы в модусе симуляции бытия.  

В этом мире несобственного и симуляционного бытия и бы-

тия-смерти Образец — центральная точка. Собственно говоря, на 

него и происходит центрация всего мультиплицированного сущего. 

Образец в этом мире симуляции бытия — единственное сущее, ко-

торое обладает аутентичным бытием. Это с одной стороны. Но, с 

другой, именно через мультиплицирование и растворение в серии, 

Образец и получает свой статус. Без запущенного Образцом меха-

низма мультипликации это сущее — ничто. Кроме того, сама дис-

танция и дифференция обретается, хотя бы в симуляционном виде, 

лишь в мультипликации и сериальности. Вообще, Образец — эйде-

тическая структура. Видимо, это — вплывший «из бессознательно-

го» и прошлого архетип. И, как прошлое в культуре, выстраиваю-

щей и конституирующей лишь будущее и, соответственно, вы-

страивающейся и конституирующейся из будущего, он — предель-

ная роскошь. Даже в том, что обладает пускай «эйдетическим», но 

все же бытием. Образец — сегмент предельной ценности, и не 

только потому, что на него затрачивается «творческая», живая 

энергия, в отличии от «механической», мертвой энергии производ-

ства, а также потому, что он, собственно говоря, фундирует серию 

и процесс мультипликации. Он является предельной ценностью и 
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потому, что его время — это вечное будущее, т.е. сущностный кон-

ститутив новоевропейской культуры.  

Образец — это балансировка между производить и произве-

дением. Произведением как погружением в мир уникальности и 

живого, как произведением искусства (в новоевропейском значении 

этого понятия). Само выстраивание уникальности и Образца восхо-

дит, конечно, к Ренессансу, но становится тематизированным и 

пред-ставленным немного позднее, в XVIII веке. Можно говорить, 

что мы имеем дело с «предчувствием» сериальности и мультипли-

цированности, которая с необходимостью возникает в системе Об-

разец-серия. Грубо говоря, если есть Образец, то серия будет рано 

или поздно «запущена». Если есть гений как тематизированная и 

знаковая фигура и, соответственно, новоевропейское искусство, то 

не за горами конвейер.  

Образец — это как раз творить, но означает это лишь обрете-

ние аутентичного бытия. Креация — это не столько творение нового, 

сколько созидание подлинного бытия, каковым впоследствии (т.е. в 

наше время) становится Образец. Уже в сфере искусства проигрыва-

ется та схематика и динамика, которая потом выявляется в совре-

менности. Например, у Канта гений — это творец новации и образца 

для подражания. Он запускает новые правила и стандарты творения. 

Впоследствии: «плагиат». То же соотношение, что у Образца и се-

рийной копии. Да и предельная ценность фигуры гения и искусства в 

новоевропейской культуры демонстрирует как раз изначальную не-

хватку аутентичности бытия, которая уже перейдет в другие сферы, 

став всеобщим форматом и проблемой современности.  

Произведение (с оглядкой на искусство, но не только) — это 

предельная ценность не только потому, что именно здесь происхо-

дит создание и обретение бытия, но и поскольку здесь царствует 

будущее, которое уходит в отрыв (зачеркивая всю иную временную 

разверстку). Правда, отрыв будущего — это отрыв к смерти, к не-

гации, ибо чистое будущее, ушедшее в отрыв и зачеркнувшее все 

остальные времена, уничтожает самого себя, т.е. это негация как 

таковая: время не допускает зачеркивания ни одной из своих раз-

версток. Но и здесь: логика нехватки и восполнения — это единст-

венный шанс сберечь время, хотя бы в модусе ничтожения. 

Произведение — это про-из-водить, т.е. выведение вовне, и это 

стоит сразу зафиксировать как следующий шаг нашей символической 

спекуляции. Про-из-водить — выводить из и вовне. Про-из-водить 

нужно прочитывать как экзистенциал, как процесс перевода из во-

вне. Про-из-водить как произведение — это способ аутентичного 

освоения и конституирования бытия как самого человека, так и 

всей сферы его присутствия. Термин «присутствие» необходимо 
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прочитывать не просто как вариант перевода хайдеггеровского 

Dasein, но как при-сутствие, про-из-сутствие. При-сутствие — это 

проникновение и нахождение при сути, а потому — аутентичное у- 

и о-своение. При этом речь идет о совместности. Невозможно про-

никать в суть, сущность, не становясь этой сущностью, так же как, 

проникнув, не про-из-вести, т.е. вывести эту сущность, не даруя ей 

свою сущность. Поэтому — это процесс со-бытийствования. Даре-

ние сути и создание аутентичного бытия совместно, со-бытийно. 

Этот процесс можно маркировать и как конституирование, учиты-

вая приставку кон, со. Конституирование, дарующее бытие и при-

водящее сущее к его аутентичности, всегда есть формование. Фор-

мы нужно понимать еще шире, чем это было у Канта: не просто со-

бытийствование сущего и человека, но как культурное соприсутст-

вие, т.е. фундированное в культурном контексте. Соответственно, 

само про-из-ведение нужно понимать как современное и культурно 

современное, т.е. с оглядкой на то, что реально происходит в соот-

ветствии с теми культурными форматами, каковые существуют. 

Поскольку же речь идет не о со-присутствии вообще, а о текущем 

модусе соприсутствия, со-бытия, который задается форматом пред-

ставлять и производить, происходит всегда современно, т.е. со-

временно. Происходит с тем сущим, которое экзистирует (человек) 

и с тем, которое приводится этим экзистированием к своему бытию 

(или как в современности: симуляции бытия). 

Речь, таким образом, идет о текущем моменте глобального и 

воспроизводящего экзистирования. Если ранее как само экзисти-

рующее (человек), так и его окружающее экзистировалось, приво-

дилось к своему бытию как к дару, то теперь везде правят расчет, 

уравнивающее «сведение к одному знаменателю» и планирование 

(отрыв будущего). Т.е. сегодня сама форма-формат экзистирования, 

сама «грамматика» со-бытийности развертывается как грамматика 

экономики. Иными словами, если ранее про-из-водить, обретать 

аутентичное бытие, означало получать его в дар, реже — захват и 

порабощение, то теперь событийность «пропускается» через мате-

зис, расчет и планирующее освоение мира представленности пред-

ставлять. Подсчет и уравнивание: выравнивание, отсутствие бы-

тия, индифференция и нехватка. Сравним современность с про-

шлым: будущее есть не горизонт возможного отдаривания и расто-

чительной щедрости (дар), мести или возмездия (захват), или бунта 

и отскока-казни (порабощения), а: предельная скрупулезность 

уравнения и выравнивания и приведения к общему знаменателю.  

Особенно показательно это выравнивание в горизонте време-

ни и способ сочленения этого горизонта с социальной и экономиче-

ской сферами. Как контраст: бытие-к-смерти и фигура Будущего у 
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М. Хайдеггера. Будущее — как предельная ценность — выступает 

своеобразным «золотым стандартом» временной разверстки. Все 

временное экзистирование выстраивается из этого будущего. Но 

оно сразу же «вступает» в коммерцию, т.е. сразу же происходит 

переход от «простого интуитивного» приравнивания к коммерции 

и подсчету. Будущее, грубо говоря, просто продается: кредит. 

Предшественники этой коммерциализации — утопии, и прежде 

всего, утопии коммунизма и фашизма. «Третий рейх» — реверанс к 

доморощенному способу политической тематизации: Москва — 

Третий Рим. Однако тогда будущее, под которое выравнивалось и 

подгонялось все культурное пространство, действовало в логике 

символического обмена, т.е. еще не достигало предельной ясности 

представленности представлять. Сейчас: предельное обнажение, 

приведение всего сущего к единому знаменателю матезиса в онтич-

ном звучании, т.е. не чисто математическое выравнивание и уравни-

вание, но экономический расчет и планирование. Данная коммерция 

выстраивается как экзистирование со временной разверсткой, где 

«золотой стандарт» — это будущее: кредит, где в обнаженной фор-

ме продается и уравнивается с общей культурной, экономической и 

даже бытовой (переконвертируемой, конечно, статистикой в более 

удобный для манипулирования вид) ситуацией. Можно привести 

наглядный пример этого процесса — рекламные лозунги: 

«Будь…», «Всякая уважающая…», «Ты этого достойна…»  

Поскольку современность — это ситуация, когда ничего уже 

невозможно про-из-водить как произведение, т.е. даровать аутен-

тичность и подлинность бытия, то есть лишь воспроизводство, т.е. 

ситуация симуляции про-из-водить. На это мы уже указывали, сей-

час пойдем немного дальше. Если невозможно производить, то не-

возможно — на онтическом уровне — и уравнивать, оценивать. 

Можно только продавать и перепродавать. А потому торговля вре-

менем — кредит и реклама — это уже не способ временного освое-

ния. Грубо говоря, вместо продажи времени — что и позиционирует 

кредит — он ничто не продает, он лишь вводит нас в обман. Даже 

тем, что мы попадаем в кабалу постоянных выплат. Кредит — это 

полнейшее надувательство, если на него смотреть не из узких рамок 

общепринятой экономики, но отступить на онтическую дистанцию. 

Именно потому, что сама кредитная система — это надувательство 

и симуляции результата (кредит продает нам время, но получаем ли 

мы его, это время?), то вся современная система глобальной эконо-

мики постоянно работает под риском глобального же разоблачения 

своего обмана. Иногда это случается — кризисы. И они оказываются 

довольно быстро в сфере т.н. «реальной экономики» не только пото-

му, что финансы (акции, облигации и др. обязательства) связаны с 
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реальной экономикой, но потому, что кредит сейчас пронизывает все 

сферы от производства до продажи и потребления. Внутреннее до-

верие и самообман — это фундамент всей системы кредита и, соот-

ветственно, системы воспроизводства общества потребления. И ес-

ли такое доверие и самообман вдруг немного ставятся под сомне-

ние, сразу же настает кризис. Он неизбежен и неустраним. Устра-

нить его может не плановая экономика и не (как это позиционирует-

ся в нынешнем кризисе) более взвешенная монетарная политика. Он 

устраняется лишь с устранением производить и того экзистирова-

ния, которое развертывается под диктатом будущего.  

Итак, в ситуации нехватки аутентичного бытия, но превалиро-

вания симуляции этой аутентичности, можно лишь продавать и пе-

репродавать, вечно комбинировать и переставлять. Сам эйдос Об-

разца, предельная роскошь, распадается на фрагменты и унифици-

рованные сегменты: моторика конструктора Лего. Везде, по сути, 

способ обустройства мироокружного (и тут мы подступаем к ОЙ-

КОНОМИКЕ) как манипуляция с корпусной мебелью ИКЕА. Что 

мы получаем в результате: конструктор Лего смерти и симуляции, 

причем в ситуации исчезновения расстояния (глобализация) и вре-

мени (диктат будущего, упраздняющий временную разверстку; сти-

листика «реального времени» в Интернет-пространстве). Мы имеем 

ОЙКОНОМИКУ в ситуации исчезновения экономики (тотальное 

выпаривание Иного), исчезающей дистанции и дифференциации.  

Скорее эту ситуацию можно определить не «после оргии» 

Бодрийяра, но его же «послежитием», ибо в ситуации ликвидации 

Иного, а лишь навязчивого симулирования его (представлять), 

сама оппозиционность жизни-смерти ставится под вопрос. Не слу-

чайно у того же Бодрийяра фиксируется «неприличность» смерти и 

ее сегрегация. Но здесь всегда существует онтологический рико-

шет: от «неприличности» смерти к «неприличности» жизни и вы-

дворение ее в резервацию Образца-эйдоса. 

А потому: вечные «пост», которые также мультиплицируются 

«пост-пост», «пост-пост-пост» и т.д.: стилистика отката «перводви-

гателя», но обращенного вектором в будущее. Порядок осмысления 

здесь также пост: «постфизика». Возможно, конечно, от полного 

краха философию и метафизику спасает прочтение «пост» как «ме-

та». Но это, возможно, лишь игра символов: пост-физика/мета-

физика. Но это, опять-таки, возможно, лишь оптимизм… 

Постфизика и постфилософия и соответствующая ей «чистая», 

«стерильная» экономика воспроизводства и мультипликации сери-

альности Образца и экземпляра. 

В системе Образец/серийный экземляр присутствует эйдети-

ческая структура. Но перевернутая по сравнению с платоновской, 
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ибо здесь стилистика немного иная. Образец — это единственно ре-

ально живое, т.е. обладающее аутентичным бытием. Серийный эк-

земпляр — «чисто» эйдетический феномен, ибо при всей его «реаль-

ности» как раз этой реальности лишен, а потому, вынесен за преде-

лы (как эйдосы у Платона) аутентичного и сингулярного бытия.  

Кстати, в социальной сфере это проигрывалось немного ранее. 

Прежде, чем обезличить вещь, лишить ее бытия, «экспериментиро-

вали» на человеке: фюрер фашизма, вождь коммунистической 

идеологии. Именно по причине их структурной тождественности и 

коммунизм. и фашизм — это предельно европейское явление, хотя 

от него принято «в приличном обществе» отворачиваться. И это, 

кстати, не разглядели в других культурных пространствах: комму-

нистическая идеология есть способ включения в орбиту европей-

ской культуры. Если ранее включением в орбиту европейской 

культуры занимались в основном религия и военные, то на протя-

жении двадцатого века их функцию экспансии выполняла идеоло-

гия, которую «экспортировал» СССР. Фактически мы имеем способ 

предварительной «зачистки», подготовительного форматирования 

для дальнейшей экспансии и форматирования мира по единому 

европейскому сценарию: предельно иезуитский маневр.  

Итак, происходит симуляция жизни, а подсчет и выравнива-

ние, обмены и перемещения, происходящие со все большей скоро-

стью и интенсивностью, не изменяют уже ничего, не вносят ни 

дифференции, ни дистанции в мире представлять и произво-

дить/воспроизводить. Происходит тотальное сжатие, ибо диффе-

ренция, как Берлинская стена, уже пала, нигилировалась. И, соот-

ветственно, экономика тотального сжатия есть глобальная эконо-

мика близи. Т.е. обустройство ближайшего или то, что фиксируется 

в понятии Ойкономика как обустройство близлежащего, «домо-

строй», «домоустроение».  

Но это домоустроение и обустройство близи есть, при всей 

прозрачности, которая достигается в мире представлять, обуст-

ройство послежития, т.е. отсутствия жизни. Речь, еще раз, об онти-

ческом уровне. В реальности: все веселятся, плодятся, размножа-

ются и смотрят новости… которых, как и бытия, давно уже нет. 

 

А.В. Дьяков . 
 

Репродукция — ключевой термин для описания современного 

нам состояния мира. Репродуцируется всѐ, включая нас самих. 

Штучные вещи исчезли, и любой hand made поставлен теперь на 

поточное производство. По этому поводу принято сокрушаться, 
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проклиная конвейер, убивающий живое участие человека в созида-

нии вещей, которые могли бы хранить тепло его рук. Но проклятия 

проклятиями, а пользуемся мы продуктами конвейера с удовольст-

вием, в глубине души понимая, что серийная вещь по качеству пре-

восходит кустарное изделие. Впрочем, «душа» и с еѐ пресловутой 

«глубиной» нынче тоже производится, так что и упомянутое пони-

мание можно считать эффектом поточного производства и произ-

водственного потока. 

На поток поставлено производство природы, а заодно — тоски 

по природе первозданной и не осквернѐнной капиталистическим 

производством. В нашем воображении рисуются штампованные 

образы диких гор и благородных дикарей, обладающих экологиче-

ским сознанием и живущих в гармонии с природой. Репродукция 

этих образов работает столь безупречно, что у потребителей тоски 

по жизни на лоне природы зачастую даже не возникает мысли о 

том, что «первобытному» человеку никогда не приходило в голову 

любоваться «природой», что саму «природу» заодно с «первобыт-

ностью» придумали всего каких-нибудь три столетия назад, то есть 

как раз тогда, когда возникло поточное производство. Тогда же 

стали производить тоску по природности и многочисленные мо-

дернистские варианты еѐ критики (как укрепляющее средство). 

Репродукция, как и всѐ прочее, имеет свою историю или, ско-

рее, генеалогию. Все мы помним великолепную генеалогию, пред-

ложенную Жаном Бодрийяром: изделие, подделка, серийная вещь 

и, наконец, фрактальное размножение вещей. Реже вспоминают о 

замечании Бодрийяра: приход всякой новой стадии не отменяет 

предыдущих и допускает их сосуществование. Таким образом, се-

годня стоит говорить о четырѐх соприсутствующих формах репро-

дукции, как соприсутствуют мясоедские культуры с культурами 

атомными в доктрине эволюционистов. И, в соответствии с эволю-

ционистской доктриной, всякая новая форма норовит подмять под 

себя все предшествующие, но до времени терпит их. 

Изделие предполагает единственность в ряду схожих предме-

тов и является продуктом индивидуального труда (хотя и может 

изготавливаться коллективно). С изделиями имеет дело, например, 

любой художник, хотя художники современные вынуждены не 

творить, а, скорее, комбинировать: смешанная техника, эклектика, а 

то и вовсе работа в определѐнном востребованном на рынке стиле. 

Изделие нынче заражено серийностью, поставлено на поток и своей 

основной характеристикой имеет вариативность. Таков удел всей 

современной культуры. 

С подделкой ситуация сходная: подделывают теперь не изде-

лия, а серийные предметы. Культура потребления даже требует 
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указания на факт подделки: такова, например, бытовая техника 

марки «Panassanic», с одной стороны, гордо признающаяся в при-

надлежности к серии подделок под другую торговую марку, а с 

другой — заявляющая о своей собственной «породе». Когда-то 

прибыльным делом была подделка драгоценностей. Сегодня же 

«искусственный жемчуг» — такой же полноценный брэнд, как и 

жемчуг «настоящий», т.е. серийно производимый на жемчужных 

фермах. Подделка благодаря технологическим достижениям и вы-

глядит лучше подделываемого, и по качеству его зачастую превос-

ходит. Кому нужно лезть в холодную воду за кривой горошиной из 

раковины жемчужницы, если пластиковая выглядит лучше? А всѐ-

таки приходится, поскольку брэнд под названием «настоящее» вос-

требован на рынке. Хотя, конечно, проще продать поддельную под 

видом настоящей. Таким образом, место для подделки всѐ-таки 

остаѐтся. 

Серийная вещь царит уже по меньшей мере четыре столетия. 

Она изготавливается по конкретной или абстрактной модели и во 

всѐм ей соответствует. Всякая серийная вещь в идеале ничем не 

отличается от другой. Некачественное производство вкупе с нару-

шениями ГОСТов, впрочем, нередко сводят серийную вещь к изде-

лию. Но такое изделие всѐ равно отсылает к серии. Кроме того, ха-

рактерной особенностью такой вещи оказывается еѐ измеримость в 

денежном эквиваленте. Конечно, такая измеримость была присуща 

и двум предыдущим порядкам, однако здесь по преимуществу про-

является то, что в них было едва намечено — меновая стоимость. 

Серия — это и есть тот мир, который мы видим перед собой. 

Предметы в серии распределяются совершенно демократично, не 

имея никакой внутренней иерархии. Если серийность и впрямь вы-

растает из коллекционирования, как утверждал Бодрийяр, то теперь 

с этим покончено. Кому придѐт в голову собирать «серию туалет-

ной воды»? Серийность продуктов производства рассчитана на се-

рийность потребителей, среди которых тоже больше нет иерархии: 

ценовая дискриминация не исключает малоимущих из процесса 

потребления; напротив, она их «включает», т.е. активирует. Потре-

битель также производится в этом третьем порядке. 

Вещь, появившаяся в эпоху фрактального размножения объек-

тов, уже не отсылает ни к какой модели, но представляет собой 

мутацию другой вещи. Это вещь вирулентная и, хотя она произво-

дится всѐ тем же поточным способом, еѐ меновая стоимость тем 

выше, чем ниже стоимость потребительная. Такая вещь тяготеет к 

превращению в чистый статусный знак. Статусные знаки, как мы 

знаем, обмениваются лишь на другие статусные знаки, так что уже 

и непонятно, статус чего они выражают. Это означающие, ото-
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рвавшиеся от референта, а в качестве означаемых имеющие другие 

означающие. Такое скольжение означающих в масштабе всего ка-

питалистического общества ставит под сомнение само использова-

ние термина «производство». Желание, лежащее в основании про-

изводства на этой стадии, обусловлено существованием дискурса и 

является следствием потребности этого последнего в производстве 

означающих. 

Кстати, один из тех терминов, что я всуе употребляю, у нас 

теперь принято считать устаревшим и неприемлемым — термин 

«капитализм». Барт очень тонко подметил способность буржуазно-

го дискурса к обновлению под влиянием дискурсов разоблачитель-

ных. Сегодня мы можем наблюдать вполне сформировавшийся об-

новлѐнный буржуазный дискурс, тогда как Барт видел лишь про-

цесс его обновления. Это обновление заключается в том, что та 

риторика, которая была принята в ушедшие времена — «буржуаз-

ный», «фашистский», «пролетарский» и т.п. — сегодня объявляется 

устаревшей и не отражающей существующих реалий. Система ми-

микрирует под Природу, заявляя, что времена классовых противо-

стояний ушли в прошлое, и теперь общество движется к своему 

естественному состоянию, каковое есть демократия и соблюдение 

естественных же «прав человека». «Искусственная» (а таковой она 

стала представляться именно благодаря разоблачающим дискур-

сам) терминология заменяется терминологией «естественной»: нам 

говорят, что не следует говорить «буржуазный» или «капиталисти-

ческий», следует употреблять выражение «либеральная демокра-

тия» или что-то в этом роде. Не следует называть «новых правых» 

и «неоконсерваторов» фашистами, невзирая на их симпатии ко 

всему «коричневому». Да и пролетариата, говорят нам, уже нет: 

ведь, если мы называем дворника «экологическим оператором», а 

уборщицу — «менеджером по уборке помещений», то как-то неле-

по считать их пролетариями. Капитализм, как мы знаем, есть экс-

плуатация человека человеком, а социализм — наоборот. Но со-

циалистического лагеря больше нет, а потому коммунисты-

ортодоксы из стран Латинской Америки хотя и могут вызывать 

симпатию, но выглядят в целом анахронично. Ведь даже благород-

ный Че Гевара превратился в торговый брэнд. И Третьего Мира 

больше нет, потому что исчез Второй. А значит, весь мир превра-

тился в Первый, который теперь надо считать не «капиталистиче-

ским», а «природным». Это и есть главный объект репродукции. 

Доводя бодрийяровский дискурс до логического предела (в 

котором, как известно, все дискурсы самоуничтожаются), можно 

говорить о пятом порядке производства, при котором фрактальная 

вещь подвергается индивидуальной обработке, превращаясь, таким 
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образом, в изделие — только на новом витке спирали. Таковы, на-

пример, вазочки и карандашницы, которые в перестроечной России 

любили делать из пивных банок. Некоторые писатели (например, 

Уильям Гибсон) и философы (например, мой добрый знакомый 

Пол Тейлор) усматривают в этом явлении потенциал сопротивле-

ния быстроизменяющемуся капитализму: что бы ни производила 

капиталистическая система, люди с улицы всему находят новое 

применение, отличающееся от программируемого. Кто попроще — 

пьѐт стеклоочиститель, кто помудрѐнее — прочитывает рекламные 

слоганы, пользуясь собственной системой декодирования. К при-

меру, вдохновение для затеянных нами игр разума можно находить 

на рекламных плакатах мобильной телефонии: 

«Абсолютный кругозор. LG G7100». 

«Жизнь в цифровом стиле. LG G 3100». 

«Форма говорит о содержании. Nokia 5100». 

«Весь мир в твоем телефоне. Nokia». 

«Будь другим. Pantech». 

«Будущее создается сегодня. Мегафон». 

«Люди говорят. Сотовая связь МТС». 

«Свобода слова за 70 у.е. Фирма ―Сонет‖, тариф ―Безлимитный‖». 

Не правда ли, наши экзерсисы бледнеют рядом с таким мета-

физическим бурлением? А нас с Борисом Георгиевичем можно лег-

ко заподозрить в том, что мы крадѐм чужие идеи. 

Речь у нас идѐт о производственном потоке быстроизменяюще-

гося капитализма, который уже не делит мир на «своих» и «чужих» и 

не ведѐт империалистические войны за рынки сбыта, ибо весь мир 

превратился в единый рынок. Все продают и все покупают. Всѐ про-

даѐтся и всѐ покупается. А значит, мир стал наконец единым — сбы-

лись упования пятивековой давности. Сетования на то, что «всѐ свя-

щенное профанируется», тоже стали товарной формой. Сакральное и 

профанное смешались в тот момент, когда выяснилось, что Капи-

тал — это новое имя Бога, Nom-du-Pére. Маркс и Энгельс не просто 

открыли это обстоятельство, но во многом ему способствовали, об-

наружив зачатки рыночных отношений даже у самых «примитив-

ных» народов. Теперь уже не понять, чем отличается открытие от 

фантазма, и отличается ли вообще: всѐ, с чем мы имеем дело (а дис-

курс о том, с чем нам приходится иметь дело, — в особенности) об-

рело свой рыночный эквивалент, универсальную меновую стои-

мость; потребительная же стоимость куда-то испарилась. 

То, что не имеет потребительной стоимости, мы привыкли на-

зывать мусором. Мусор бесценен, потому что никакой ценности у 

него нет. Цивилизация по преимуществу и занята производством 

мусора: необязательно даже припоминать бодрийяровский дискурс 
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о мусоре. Достаточно взглянуть на витрины в «Гостином дворе»: 

всѐ, за что здесь заламывают такие несуразные цены, предназначе-

но для выброса на помойку. Поэтому всѐ это и продаѐтся по столь 

высоким ценам. Антропологи прошедшего столетия грезили об 

обществах дара, где место эквивалентности занимает амбивалент-

ность. В нашем обществе дар совершенно вытеснен товаром, а само 

понятие дара было заменено понятием дармовщинки, т.е., опять-

таки, мусора. 

Система репродуцирует сама себя, как репродуцируются клет-

ки биологического организма. Репродукция — норма жизни. Пре-

кращение репродукции когда-то представлялось нормой смерти. 

Однако теперь и мѐртвое репродуцируется. «Примитивные» наро-

ды (о которых мы, кстати, не знаем даже того, жили ли они когда-

то на свете или являются плодом наших фантазий, эдаким антропо-

логическим Другим) числили своими защитниками усопших пред-

ков. У нас этих усопших такое количество, что они подминают под 

себя ныне живущих. Мы раскрываем рот лишь для того, чтобы со-

слаться на того или иного авторитетного мертвеца. Мы обретаем 

свою (культурную, национальную и какую угодно ещѐ) идентич-

ность, ретроспективно (по крайней мере, нам так кажется) обраща-

ясь к покойникам-предкам. Наши музеи до отказа набиты продук-

тами творчества усопших, а когда мы говорим «культура» или «ис-

кусство», мы подразумеваем по большей части именно их. Сами же 

мы превращаемся в рабочие станки, репродуцирующие продукты 

смертедеятельности усопших, станки, которым тоже вскоре пред-

стоит стать частью этого сонмища. Больше нет дискриминации 

мѐртвых, о которой когда-то писал Бодрийяр: мѐртвые нынче жи-

вее всех живых, ибо жизнь, как мы знаем, и есть репродукция. 

Символический обмен — такая же симулятивная деятель-

ность, как и обмен экономический. Но что-то всѐ-таки побуждает 

нас к символическому обмену. Ведь симуляция, кроме которой ни-

чего нет, возможна лишь в том случае, если есть вызов и ответ. Во-

прос о том, в чѐм причины этого вызова, напрочь лишѐн смысла. 

Соблазняясь собственным дискурсом, мы становимся участниками 

репродуктивного процесса, захлестнувшего всѐ мироздание. Наш 

дискурс становится зеркалом тех стратегий, которые мы хотели бы 

подвергнуть критике. В результате мы сами превращаемся в объект 

критики со стороны Системы. Впрочем, это критика мягкая, от-

нюдь не деструктивная и оставляющая возможность для репроду-

цирования нас самих. 

Попробуем взглянуть на репродуктивный процесс, воспользо-

вавшись тем, что у нас перед глазами. А перед глазами у нас репро-

дукция западной культуры в российских производственных усло-
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виях. Репродукция Запада на Востоке — самое разлюбезное дело 

для российского интеллектуала, который хочет жить «так же, как 

они», но никак не поймѐт, каким образом этого можно достичь. 

Споры о самобытности России сегодня — не более, чем симулякр. 

Ведь очевидно, что никакой самобытности у нас не было и нет. 

Никакого аутентичного пути развития, о котором спорят последние 

два столетия, не обнаруживается. Но вот прекрасный пример пода-

ѐт Америка, которой тоже неоткуда взять аутентичность, но кото-

рая находит еѐ в собственной политкорректной неаутентичности. 

Конечно, существует огромное количество людей, которые 

рады соблазняться симулякром «православной Руси». Но это даже 

и симулякром трудно назвать, ведь «православная Русь» не обме-

нивается ни на что и ни по какому курсу. Даже западные туристы 

перестали покупать шапки-ушанки: сама технология подобных по-

делок устарела. Русопятство пытается опереться на репрессивную 

централизованную власть в эпоху, когда власть становится «мяг-

кой» и диффузной. Поэтому славянофильская мифология повисает 

в пустоте, не будучи обеспечена никакой эквиваленцией. Она не 

коррелирует ни с какими другими мифологиями, что обрекает еѐ на 

маргинальное положение, сколько бы приверженцев она ни обрела. 

К тому же, эта идеология обладает слишком малым террористиче-

ским потенциалом, чтобы бросать какие бы то ни было вызовы со-

временной Системе. И дело здесь не в злом духе глобализации. До 

таких проблем, как глобализация, мы ещѐ не доросли. Это порож-

дение Запада может быть осмыслено только самим Западом. Здра-

вый смысл подсказывает нам, что мы ни в коей мере не участвова-

ли в культурных процессах, породивших глобализацию, поэтому 

ни понять, ни, тем более, разрешить еѐ мы не можем. Однако вот 

Запад возится с этой проблемой, так давайте и мы возиться. Ведь 

мы цивилизованные люди, а где цивилизация, там и глобализация. 

Все авторитеты так говорят. 

Но ведь недаром мы, русские, славимся тем, что, живя в не-

устроенном обществе, можем думать о судьбах всего мира. Поэто-

му и проблемы западного общества нас весьма живо задевают. 

Взять хотя бы ту же глобализацию, о которой уже шла речь: у нас 

такой проблемы нет, а наши интеллектуалы уже написали о ней 

несметное количество монографий и статей. А чего стоит беско-

нечное оплакивание традиционных ценностей, гибнущих под же-

лезной пятой технологий?! Несмотря на то, что никакой традици-

онной культуры у нас нет, да и с высокими технологиями дело об-

стоит неважно, мы принимаем это близко к сердцу. В общем, мы 

вполне в состоянии если не вызвать, то хотя бы репродуцировать у 

себя западные проблемы и переживать их весьма остро. К тому же, 
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есть у русского человека неистребимая потребность репродуциро-

вать нарратив, согласно которому где-то за горами, за лесами, за 

широкими морями есть счастливый мир с молочными реками и 

кисельными берегами. Нас утешает то, что не все люди живут так, 

как мы. Что ж, будем радоваться за них и печалиться, если их сча-

стью что-то угрожает. 

Кстати, я постоянно упоминаю имя главного аналитика репро-

дукции — Бодрийяра. Когда мы читаем его работы, хочется с ним 

бесконечно соглашаться, но в то же время подспудно появляется 

мысль, что всѐ это писано не про нас. Скорее, это написано о той 

реальности, которую мы видим в западных кинофильмах или в рек-

ламных буклетах, предназначенных для отсутствующего в России 

«среднего класса». В своей первой книге Бодрийяр пишет о том, 

что расстановка «вещей» (на всех уровнях — от квартиры до горо-

да в целом) создаѐт собственную логику, в соответствии с которой 

производится индивид. Да ведь я-то не могу покупать новую ме-

бель: во-первых, нет денег, а во-вторых, нет квартиры. Бодрийяр 

пишет о нефункциональных украшениях автомобилей, переводя-

щих их в план чистых симулякров. Да ведь у меня-то никакого ав-

томобиля нет и, по-видимому, никогда не будет. Я вообще, кроме 

книг, ничего не покупаю, а их я приобретаю не в силу их «модно-

сти», а потому, что они нужны для работы, т.е. всѐ-таки в силу их 

потребительной стоимости. В следующих своих работах Бодрийяр 

рисует красочную картину общества потребления. И снова оказы-

вается, что это не про меня. Ведь не могу же я, в самом деле, пове-

рить, что колбасу и китайскую лапшу я покупаю, потребляя лишь их 

символическую ценность. Да ведь кушать хочется! Вот Маркс — тот 

меня понимает, не то что этот заевшийся француз. Бодрийяр пишет 

о том, что общество производства превратилось в общество по-

требления, так что теперь его граждане могут и не работать, если 

им этого не хочется, но потреблять они обязаны. И опять это не про 

меня: и рад бы потреблять, да не могу. А ведь смысл в наши време-

на вырабатывается не в ходе производства продуктов, а в ходе их 

потребления. 

Нам никуда не деться от тотальной репродукции. Можно по 

этому поводу грустить, можно радоваться — и то, и другое устраи-

вает репродуктивную систему. Она нуждается в нас лишь как в ра-

бочих механизмах. Мечты о конце репродукции утопичны, если, 

конечно, под этим не понимать уничтожение культуры. Но и такой 

исход приведѐт лишь к очередному циклу репродукции. Человек — 

машина репродукции, сама себя репродуцирующая. 
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Т О П И К А  8  

 б/время истории 

 

 

Б.Г. Соколов . 
 

Вопрос, собственно, заключается в том, почему культурная 

традиция — речь пойдет, естественно, о новоевропейской культур-

ной традиции, — осуществляющая как свой сущностный способ 

экзистирования человека проброс в будущее и выстраивающая го-

ризонт этого экзистирования, постоянно, можно даже сказать, с 

каким-то навязчивым упорством, удерживает историю, т.е. посто-

янно сберегает прошлое? Как сочленить проективность европейца, 

экзистенциальную обращенность в грядущее и, соответственно, 

безусловную ценность этого грядущего с необходимостью встраи-

вать себя и окружающее его сущее в историю? На этот вопрос, я 

полагаю, невозможно найти ответ. Скорее, его можно восприни-

мать как Вопрос, т.е. открытое вопрошание, которое, не претендуя 

на окончательность (опять же, в этом «сценарии» рассуждения ска-

зывается проективность моей, новоевропейской ментальности) 

лишь приглашает попытаться понять суть европейской культуры и 

типа сознания. Это — возможность углубиться с помощью симво-

лической спекуляции, углубиться, выдвигая различные ракурсы 

зрения, которые могут принять вид различных теорий, объяснений 

или гипотез о структуре, функционировании и, возможно, предви-

дений судьбы новоевропейского типа сознания.  

Итак, что такое история и почему в заглавие вынесено именно 

бремя истории, а не (открою секрет полишинеля) первоначально 

задуманное «время истории»? Конечно, «время истории» все же 

будет в этом фрагменте. Хотя бы потому, что любые рассуждения 

об истории вне горизонта времени как то «уж слишком оригиналь-

ны». Резон выбора названия — это не только попытка изначально 

поставить себя в иную, нежели традиционная, позицию, «.» зрения 

(если использовать само название книги и встреч), т.е. заставить 

сместиться, децентрировать исходную точку, но и, если хотите, 

некая интеллектуальная интуиция… 

Время и бремя истории… 

Стоит пока разобраться на старте с самой историей, что она 

такое, по крайней мере, по моему мнению. Меня интересует не то, 

что «реально» происходит, ибо это то, что можно условно и с из-

вестной натяжкой маркировать как ноуменальная сфера. Да, конеч-
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но, люди, народы, все человечество (относительно недавний кон-

цепт) что-то делают, совершают, сражаются, воздвигают, разруша-

ют и опять воздвигают… Речь не об этом, речь об интерпретации 

данных поступков, событий и пр. Указанный пласт реальности, 

пласт реально происходящего, выстраивается в зависимости от той 

интерпретационной схемы, которую применяет тот, кто описывает 

или пытается понять событие, от его намерений, предпочтений, 

«социального заказа» (если использовать терминологию недавно 

почившего в бозе марксизма), короче: от центрирующего топоса 

интерпретационного механизма. Одно и то же событие, случай и 

т.п. могут быть по-разному рассказаны, проинтерпретированы, на-

конец, просто подвергнуться процедуре забвения или умолчания. 

История не существует вне интерпретаций. Более того, без этой 

интерпретациии и ее центрирующего механизма говорить об исто-

рии просто бессмысленно. Даже простое хронирование событий, 

например, летопись — уже есть интерпретация: почему летописец 

освещает одни, а не другие события, что руководит селекцией и 

выборкой объектов и пр. Событие человеческой истории неотдели-

мо ни от интерпретатора, ни от его оптики сознания, задающего 

параметры схватывания, формы видения этих событий и т.п. А по-

тому мы, нисколько не умаляя значимости реальных событий, все 

же сфокусируемся на истории как форме, размерности сознания, 

что, собственно, задает формат повествования, селективную схему, 

ценностную наполненность и пр. происходящего.  

Но для этого нам необходимо прояснить то, что, собственно, 

фундирует эту форму, размерность индивидуального сознания, вы-

страивающего согласно этой размерности определенные типы по-

вествования. Это то, что мы определили бы как культурно-

исторический тип сознания. Важно не только определить, что это 

такое, но наметить связь и влияние на индивидуальное сознание, 

которое как раз и развертывает, «апплицирует» эту размерность, 

пытаясь описать, понять суть и смысл исторических событий.  

Чтобы пояснить то, что мы понимаем под культурно-

историческим типом сознания, каковы его свойства, а также связь с 

индивидуальным сознанием, приведем следующий пример. Одно 

из существенных свойств современного европейского культурно-

исторического типа сознания — это «зримость» бесконечности. 

Европейский тип сознания и соответствующий ему взгляд индиви-

да «видит» бесконечность мира, времени, познания и т.п. Так было 

не везде и не всегда. Античность не «видела» бесконечности; мир, 

время и модель познания представлялись конечными. Для антично-

сти бесконечность была бесформенностью, а мир, как совершенное 

(ибо космос, а не хаос), не мог быть бесформенным. Поэтому, 
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«глядя» на одно и то же небо у нас над головами, мы и древние 

греки «видим» иное, различное небо. Для взгляда, например, древ-

него грека оно представлялось как ограниченная сфера, для евро-

пейца же — как бесконечность миров и галактик. Понятно, что 

«чувственные» данные одни и те же, но структура взгляда различ-

на, и поэтому в одном и том же объекте представители разных 

культурных традиций и соответствующего этим традициям типа 

сознания видят разное. Тип сознания обладает «формами», можно 

даже сказать, «априорными» формами, поскольку с ними согласу-

ются наша чувственность, наши мысли, наши ценности. Но апри-

орность здесь не всеобщая, принадлежит не к априорным формам 

сознания любого человека, но лишь сознания определенного типа 

культуры. 

Теперь на этом же примере мы проследим соотношение куль-

турно-исторического типа сознания с индивидуальным сознанием. 

И древний грек, и римлянин видели примерно одно и то же небо, 

как и француз позапрошлого века, и немец прошлого века. Но они 

выстраивают различные космологии и онтологии. Сознание и соот-

ветствующий взгляд Аристотеля и Сенеки выстраивали примерно 

одну и ту же космологию, отражающие не столько индивидуальные 

характеристики этих мыслителей, сколько общность постижения 

мира как ограниченного в пространстве и времени. В свою очередь, 

О. Конт и М. Шелер принадлежат к одной и той же культурной 

традиции, а их сознания ей соответствуют, но все же создают раз-

личные философские системы. Вмести с тем, данные различия яв-

ляются частью единого культурного целого, которое выстраивается 

в горизонте представления о мире как безграничном в пространстве 

и времени. И дело тут не только в том, что временной и пространст-

венный топос у Аристотеля и Сенеки иной, так же как и у О. Конта и 

М. Шелера. Любое индивидуальное сознание, репрезентируя куль-

турно-исторический тип сознания, вносит в него свои индивиду-

альные «мотивы», оттенки, связанные с изменениями, дрейфом 

самого культурно-исторического типа сознания и культурной си-

туации в целом, с контекстом, окружением, которое у всех указан-

ных мыслителей сингулярно и индивидуально. 

Каждый культурно исторический тип сознания обладает уни-

кальной структурой, уникальными размерностями. Анализ строе-

ния и размерностей «напрямую» достаточно сложен, ибо сознание 

и психика человека является целостной связью, а не «монадопо-

добным» образованием. Прояснения структуры культурно-

исторических типов сознания можно достичь путем анализа и опи-

сания различных понятий, концептов, верований и пр., выявляя 

через их специфику и структуру, структуру «взгляда» того созна-
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ния, которые их конституируют. Историческая размерность, «исто-

рический пласт» нашего сознания, т.е. то, как выстраивает историю 

культурно-исторический тип сознания, можно проанализировать, 

исследуя существующую доминирующую модель исторического 

описания. Каждый тип культурно-исторического сознания вы-

страивает свою модель истории. Это относится и к европейскому 

типу сознания, создавшему уникальный вид исторического повест-

вования — универсальную историю. Текущий момент, что, собст-

венно и позволяет нам говорить именно о бремени истории, можно 

охарактеризовать как смерть, исчезновение универсальной исто-

рии. Можно сказать — с известной долей вероятности — что по-

добное изменение в исторической размерности нашего сознания 

отражает фундаментальные изменения, на пороге которых мы сто-

им. Сам же процесс как создания, так и исчезновения универсаль-

ной истории и универсально исторического сознания довольно 

длительный. Но об этом в конце данного текста. 

Рассмотрим сейчас более подробно ту размерность культурно-

исторического типа сознания, которая нами «схватывается» как 

история. Если «по-крупному», то я выделил бы два основных спо-

соба схватывания и форматирования исторических событий, две 

модели выстраивания истории. Конечно, в истории человечества 

мы можем зафиксировать и те способы схватывания «социального» 

времени, когда вообще об истории говорить можно достаточно ус-

ловно. Речь пойдет о тех культурах — а они существуют и поныне и 

не только как затерянные в дебрях Амазонии племена — где доми-

нирует т.н. мифологическое сознание. В мифе и, соответственно, в 

мифологическом сознании способ схватывания социального времени 

и событий подчиняется основным конститутивным линиям мифоло-

гического сознания, а именно, иным пространственно-временному 

континууму, фигуре «нуминозных» сущностей (см. К. Хюбнер, «Ис-

тина мифа»), разделению всего сущего на две сферы — сферу са-

крального и профанного и т.п.  

Но вернемся к истории. История — это взгляд историко-

культурного типа сознания на прошлое, он является не только не-

обходимой компонентой культурной парадигмы, но и достаточно 

репрезентативен для этого сознания. История репрезентирует оптику 

типа сознания. При этом понятно, что историю пишет все-таки кон-

кретный индивид, но он является, во-первых, представителем опре-

деленного культурно-исторического типа сознания и, во-вторых, 

отражает свой собственный топос, который вносит «индивидуаль-

ные» обертона в существующую модель исторического описания.  

Мы можем зафиксировать два в чем-то схожих и в чем-то раз-

личных типа исторического повествования, отражающие два типа 
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истории. Первый вид — это история, которая использует как свою 

матрицу обычное повествование, когда очевидец, рассказчик, дей-

ствующее лицо, короче, индивид является центром этой истории. 

Повествование центрируется, таким образом, на свидетеля, актора, 

рассказчика, который описывает события такими, какими он видел 

их, т.е. то, что входит в его индивидуальный горизонт зримого. Та-

кой тип истории использовался у Геродота, Фукидида, Плиния, в 

хрониках и исторях Средних веков, в «исторических записках» ки-

тайцев, японцев и т.п. Можно сказать, что данный тип историче-

ской рефлексии — это наиболее распространенный в истории чело-

вечества тип. 

Второй тип исторического писания и, соответственно, истори-

ческого сознания, который нас и интересует сейчас в большей ме-

ре, — это универсальная история. Если первый тип исторического 

взгляда — можно сказать, «вечный» способ конституировать исто-

рию, то второй, а именно, универсальная история, более или менее 

жестко пространствен и временно ограничен. Он принадлежит то-

му культурно-историческому типу сознания и, соответственно, 

культурному пространству, которые возникло (как предпосылки) со 

времен возникновения христианства. Этому последнему типу исто-

рического сознания свойственны определенные черты. И на них мы 

немного позднее остановимся. 

Мы можем говорить о модели, даже о проекте универсальной 

истории как о проекте определенной культурной традиции и, соот-

ветственно, о проекте определенного культурно-исторического 

типа сознания. Дело в том, что история как таковая выстраивается 

из «внешних» данностей человеческим сознанием и есть по своей 

сути взгляд этого сознания на прошедшие события. Универсальная 

история всегда «пишется» на временном отстоянии и отражает не 

только происшедшие событие, но и взгляд, который рассматривает 

эти события. В этом отношении история вообще и, конечно уни-

версальная модель исторического повествования не есть «дела 

прошедшие», но «дела настоящие». Именно настоящее обозревает 

и конституирует прошлое как свое прошлое. Представление о том, 

что через историю прошлое воссоздается и понимается в своем ау-

тентичном виде, — наивное представление. Как аргумент можно 

привести в пример идею Артура Данто об Универсальном Хрони-

сте. Суть интеллектуального «эксперимента» А. Данто заключается 

в том, что мы можем вообразить себе некоего Универсального 

Хрониста (его роль может выполнять и сконструированная «маши-

на» или компьютерная программа), осуществляющего последова-

тельное и полное описание происходящих событий мгновение за 

мгновением и складирующего эти моментальные срезы-описания в 
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хронологическом порядке. Эти срезы-описания происходящих со-

бытий не дадут нам того, что мы называем историей: например, 

при описании событий 22 апреля 1870 года в г. Симбирске Универ-

сальный хронист укажет, что в этот день произошло то-то и то-то, 

что в этот день родились столько-то младенцев и т.п. В этом срезе-

хронике никак не может быть усмотрен и выделен существенный 

для истории России момент рождения будущего вождя пролетариа-

та или великого террориста (пусть читатель сам выберет подходя-

щий для него вариант или добавит свой), а именно, В.И. Ульянова-

Ленина. То, что младенец вырастет в значительную личность, не 

видно в момент его рождения; нужно то будущее, которое есть на-

ше настоящее. Именно оно расставляет события «по своим мес-

там». События прошлого получают свое звучание лишь при вре-

менном отстоянии, и история — это не прошлое, но прошлое-

настоящего, которое невозможно изолировать от настоящего и ко-

торое получает свое значение и смысл лишь через взгляд этого на-

стоящего 

Несколько слов об истоках и генезисе универсальной истории. 

Ее возникновение связано с появлением христианства, которое и 

сформировало тот взгляд, который относится к прошедшим событи-

ям, что видит в них ход единой и универсальной истории. Именно 

христианство «породило» основных персонажей (силовые точки это-

го взгляда), а также определенную схематику сцепления событий. 

При этом нужно отметить «парадокс» универсально-исторического 

сознания: как модель описания она была научно тематизирована 

лишь тогда, когда и христианство, и те структурные компоненты, 

которые позволили «создать» эту размерность созанния и тип опи-

сания, стали исчезать. Это не столь существенно отразилось на ис-

торической размерности: произошли определенные трансформации 

и замещения, сама же «схема» продолжала работать в прежнем 

режиме.  

Ниже мы перечислим те положения, которые, по нашему мне-

нию характеризуют универсальную историю. 

1. Прежде всего, универсальная история есть лишь определен-

ная перспектива, «взгляд», свойственный человеческому сознанию в 

определенный, опять же, «исторический» момент. Эта перспектива 

имеет свое историческое начало, а также причину своего возникно-

вения. Универсальная история — это взгляд европейской культур-

ной традиции, т.е. размерность того культурно-исторического типа 

сознания, который стал доминирующим с момента Ренессанса. Это 

отнюдь не означает, что универсально исторический взгляд на ис-

торию зародился лишь с этого времени. Как ни парадоксально это 

звучит, универсальная история как вид описания стала возможной 



 

 158 

 
т

о
п

и
к

а
 
8

 

 

лишь тогда, когда центральная фигура, центрирующий топос этой 

размерности сознания стал клониться к своему упадку — речь идет 

о фигуре трансцендентального означаемого, которая была изна-

чально представлена христианским Богом.  

2. Как взгляд, ракурс описания и выстраивания событий уни-

версальная история есть вид, конфигурация эйдетической сферы 

сознания, которая, через со-бытийность бытия пронизывает и ре-

ально происходящее. Прошлое, таким образом, дается через на-

стоящее, история «творится» в настоящем, используя прошлое как 

«ноуменальную» сферу.  

3. Причиной возникновения универсально исторической пер-

спективы и, следовательно, универсальной истории как описания 

событий явилась инкорпорация христианского мировоззрения, хри-

стианской доктрины. История как вид описания и как размерность 

европейского культурно-исторического типа сознания использует 

как объясняющую схему события свойственное христианской эсха-

тологии учение о предустановленном плане, смысле и цели. Любое 

историческое событие, будь то война или жизнь отдельного «пер-

сонажа», вписывается в общий контекст исторического движения и 

получает в нем оправдание и определенность. Необходимо указать 

на следующий существенный сдвиг, который произошел в универ-

сальной истории в Новое время. Христианская история трактует 

течение событий как осуществление плана Бога, который выполня-

ет роль причинного объяснения, тогда как универсальная история 

пытается выстроить события по объясняющей схеме, использую-

щей причинно-следственный механизм законов, логики развития и 

т.п. Иными словами, происходит существенный сдвиг, который 

связан с тем обстоятельством, что первоначальная модель истори-

ческого повествования функционирует начиная с Нового времени 

уже с другими «опорными пунктами», другими силовыми точками, 

с другим, нежели Бог, трансцендентальным означаемым. Однако 

смена сценария «закона Бога» на сценарий «естественного закона» 

или «закона эволюции» и т.п. не изменяет, по нашему мнению, су-

щественных конститутивных моментов того «взгляда» на события, 

который мы маркируем как универсальная история. 

4. Одним из существенных структурных компонентов универ-

сально исторического сознания является наличие фигуры так назы-

ваемого трансцендентального означаемого, т.е. того смыслового 

ядра, которое означивается через реальный исторический процесс. 

Изначально функционирование универсально исторического 

«взгляда» и самой исторической матрицы предусматривает «завяз-

ку» телоса и начальной причины на фигуре трансцендентального 

означаемого, топос которого вынесен за пределы происходящего и 
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как раз благодаря своему трансцендентному положению обеспечи-

вает ракурс всеобщности. Первоначально роль трансцендентально-

го означаемого выполнял христианский Бог, реализуя через исто-

рию рода людского свой план. История в этом отношении обладала 

и целью, и смыслом. Более того, она была цельной и оформленной, 

ибо в замысле Бога и в его вневременном времени история имела 

до века определенные начало (создание мира), вехи и конец 

(Страшный суд). Фигура Бога определяла и место человека. 

5. Место и роль человека в матрице универсальной истории 

незавидное. Подобно тому, как через деяния людей Бог осуществ-

лял свою волю и свой план (ибо, как известно, без его ведома воло-

су на голове было упасть невозможно), любая модель универсаль-

ной истории, выявляя «истинную причину» происходящего, мень-

ше всего предусматривала реальное и произвольное участие в ис-

торическом процессе индивида. «Хитрость» универсальной исто-

рии состоит в том, чтобы сделать из индивидов марионетки, озна-

чивающие через себя, свою жизнь, свои поступки трансценден-

тальное означаемое. 

6. Фигура Бога, занимающая топос трансцендентального озна-

чаемого в христианской истории, может замещаться, при этом 

функционирование универсально исторической матрицы (сама 

конфигурация исторического «взгляда») не претерпевает сущест-

венных изменений. На место Бога может помещаться исторический 

закон, скрытые механизмы исторического движения, абсолютная 

идея и т.п., но при этом функционирует историческая модель по-

прежнему. Это можно рельефно проследить на «судьбе» индивида. 

Судьба марионетки — это удел и христианской истории, где мы 

только «мним» себя реальными творцами истории, в «реальности» 

же все обстоит с «точностью до наоборот», и гегелевской филосо-

фии истории, где реально действует лишь диалектически разверты-

ваемая абсолютная идея и т.п. 

6. При замещении, которое происходит в топосе трансценден-

тального означаемого (замена Бога, например, на абсолютную 

идею) происходит трансформация механизма реализации универ-

сальной истории: место плана занимает причинно-следственный 

механизм, как «план» нового трансцендентального означаемого. 

7. Возникновение и функционирование универсальной исто-

рии возможно в той культурной ситуации, когда мы можем конста-

тировать наличие представления о едином человечестве, о «челове-

честве вообще», объединяющем все народы земного шара. Универ-

сальная история есть история человечества вообще. В эту историю 

человечества вообще входят частные исторические эпизоды, но они 

не заслоняют той универсальной перспективы, которая возможна 
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лишь «с точки зрения всеобщего человечества». Наличие идей че-

ловечества вообще накладывает отпечаток на все виды историче-

ского повествования, каждая «частная» история пишется «с огляд-

кой» на человечество вообще. Подобное присутствие универсаль-

ности можно видеть и в отдельных историях различных сторон че-

ловеческой активности, например, в истории живописи, музыки и 

т.п. Конечно, в подобных историях можно видеть одну из характер-

ных черт европейской традиции, а именно, всеобщность специали-

зации, но и она в этом случае получает историческое измерение. 

8. Для функционирования универсально исторической раз-

мерности сознания необходимо не только наличие идеи универ-

сального человечества, но и как схолия подобного положения, ра-

венство индивидов. Все это обеспечивалось базисными положе-

ниями христианского вероучения, хотя, понятно, их конкретная 

реализация наступает уже на излете христианства. Нет нужды ос-

танавливаться на том обстоятельстве, что «потенциальное» равен-

ство в христианском вероучении стало «актуальным» равенством 

лишь в той традиции, которая явилась наследницей христианства — 

в европейской традиции. Да и сама идея равенства не сразу и не 

везде стала само собой разумеющимся положением. Равенство го-

ворит не только о том, что каждый в «одинаковой» мере причастен 

к историческому свершению, но и о том, что человечество создано 

единообразно, по модели «молекулярной» физики, а потому может 

подлежать исчислению. Понятно, что социум, состоящий из «гени-

ев» и «оригиналов», в меньшей степени обеспечит применимость 

любого «законодательства» в сфере исторического развития. 

9. Не последнюю роль в функционировании исторического го-

ризонта европейского типа сознания играет то его свойство, кото-

рое мы назвали бы возможностью видеть бесконечность мира. Это 

то свойство европейской ментальности, которое О. Шпенглер оп-

ределяет как бесконечность Фаустовской души. Универсально ис-

торический взгляд обладает бесконечной перспективой как в отно-

шении пространства, так и в отношении времени. Эта способность 

видеть бесконечность является одной из существенных черт евро-

пейской ментальности. Эту бесконечность европеец видит также в 

познании, которое будет продолжаться вечно. 

Итак, мы рассмотрели историю как особую размерность соз-

нания, а универсальную историю как размерность, форму, способ 

экзистирования новоевропейского типа сознания. Именно потому, 

что подобный вид истории является размерностью типа сознания, 

мы, как новоевропейцы, экзистируем исторически. Но что такое 

экзистировать исторически? Мы применяем историческую модель 

к любому нашему способу конституирования сущего. Сущее как 
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результат конституирования (закрепляющего способ экзистирова-

ния) оказывается «раскрашено» исторически. Мы «приписываем» 

историю любому сущему, которое нас окружает, вписываем его в 

наш и «его» исторический горизонт, размечая способы его вхожде-

ния в этот горизонт, ценность (которая в европейской культуре не 

может быть вне истории) и т.п. Но, выстраивая, конституируя су-

щее как историческое сущее, встраивая его в исторический гори-

зонт, который по-настоящему есть лишь горизонт оптики новоев-

ропейца, мы со-ответствуем этому сущему, а сущее со-ответствует 

нам. Необходимо здесь прочитывать соответствие как со-ответствие, 

т.е. находящееся в общем пространстве ответственности. Со-

ответствуя истории и экзистируя любое сущее как историческое 

сущее, мы оказываемся в конечном счете в со-ответствии с про-

шлым. Именно потому, что через историческую оптику мы слиш-

ком «укоренены» в прошлом, будущему, горизонту будущего про-

сто необходимо уходить в «отрыв», пробрасывать проективность 

как наивысшую значимость для нашей культуры. Процесс взаим-

ный. Насколько будущее подталкивается уходить в отрыв доми-

нантой прошлого, настолько же прошлое в ситуации проективно-

сти, предельной значимости будущего, будет с необходимостью 

воссоздаваться, причем все должно происходить в тотальном ра-

курсе, а отсюда — через горизонт тотальности — и выстраивается 

универсальная модель, универсальное видение истории.  

Универсально исторический тип описания соотносим, как мы 

уже говорили, с определенной конфигурацией, культурно-истори-

ческим типом сознания. Этот тип сознания и, соответственно, уни-

версальная история и как взгляд, и как повествование разделяет 

судьбу той культурной традиции, к которой он принадлежит. Со-

временное же положение как с исторической размерностью, так и с 

порождающим ее сознанием довольно тревожно, ибо мы можем 

говорить о процессе исчезновения матрицы универсальной истории 

как описательной и объяснительной модели прежде всего в науч-

ном дискурсе. Мало кому сейчас придет в голову создавать новую 

модель истории с ее законами, стилистикой движения, идеями и пр. 

Даже профессиональные историки предпочитают не создавать соб-

ственную модель, а разрабатывать секторы, фрагменты, которые с 

трудом могут быть объединены в общую картину осмысленного и 

оправданного движения человечества. И дело тут не только в на-

растании специализации как характерной черте современного на-

учного дискурса (подобное положение в принципе применимо поч-

ти к любой отрасли современного знания). Мы уже не мыслим уни-

версально-исторически или мыслим подобным образом с большим 

трудом. Сущее и мы сами не «раскладываются» согласно оптике 
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универсально-исторического взгляда. Это говорит нам о том, что 

сама модель исторического описания и, соответственно, размер-

ность культурно-исторического типа сознания претерпели значи-

тельные трансформации, ибо эта размерность — одна из конститу-

тивов новоевропейского типа сознания.  

Иначе говоря, то, что мы не мыслим универсально-истори-

чески, говорит о том, что мы уже не мыслим по-новоевропейски. И, 

соответственно, можно зафиксировать процесс изменения культур-

но-исторического типа сознания. Также соответственно, стоит осо-

бо внимательно рассмотреть и существующую культурную ситуа-

цию, и современную культуру на предмет ее принадлежности к 

новоевропейской традиции. Скорее всего, подобные изменения в 

культурно-историческом типе сознания говорят нам о том, что из-

меняется в своих конститутивах сама культурная традиция, и мы 

действительно сейчас проживаем «Закат Европы». 

Что же происходит с историей, а более корректно, с универ-

сальной историей в этой ситуации? Она стала действительно бре-

менем, с которым не так-то уж просто расстаться. Дело в том, что 

универсально-исторический взгляд «инкорпорирован» не только в 

наше сознание, но и «распылен» повсюду, ибо сущее конституиро-

валось достаточно долгое время как «расцвеченное» универсальной 

историей. И это не только в прошлом, ибо нельзя недооценивать 

роли культурной инерции и мощи механизмов традирования. При-

ведем простой пример из научного дискурса. В современном гума-

нитарном знании предмет исследования должен быть так или иначе 

вписан в историческую перспективу (история вопроса, историче-

ский экскурс в проблему и т.п.) и ей соответствовать. Подобная 

модель императивна и достаточно жестко традируется. Даже если 

взгляд и подход исследователя в гуманитарной сфере перестал кон-

ституировать сущее универсально исторически, он все равно, руко-

водствуясь императивами и обыкновениями научного знания, обя-

зан конституировать объект в горизонте историчности.  

Историчность (универсальная историчность), таким образом, 

«растворена» в современном сущем, хотя «доля» истории все 

уменьшается и уменьшается. Например, в предметной сфере про-

исходит достаточно сильное вымывание историчности. Дело в том, 

что функциональность как конститутив формования современной 

вещи — одноразовый предмет — ликвидирует временность и, со-

ответственно, историчность, заменяя их на мгновенность и однора-

зовость. Все это оказывает воздействие (вернее, коррелятивно) на 

типаж сознания, изменяя способы экзистирования и, соответствен-

но, саму экзистенцию. В этом горизонте история напоминает ста-

рый чемодан: и выбросить жалко, и использовать уже хлопотно. 
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Как долго будет продолжаться эта амбивалетная ситуация? Видимо, 

не слишком долго, пока не грядет (или «грянет», причем «славно 

грянет») новое аисторическое сознание, сознание «детей Индиго». 

 

А.В. Дьяков . 
 

История — увлекательная материя, и становится всѐ увлека-

тельней по мере нарастания амбивалентности: с одной стороны, 

история — это телеологически выстроенная последовательность 

фактов, с другой — анекдот («однажды вышла такая история…»). 

Телеологическая история побуждает задаваться вопросом о еѐ 

смысле, анекдотическая — задумываться о еѐ нравственном значе-

нии. Поэтому телеологическая история, даром что родилась в не-

драх теологии, оказывается более приемлема для светского типа 

мышления, а анекдотическая, несмотря на своѐ простецкое проис-

хождение, годится для религиозных дискурсов. Смешение двух 

типов истории позволяет произвести мошенническую подмену, 

благодаря которой, например, «священная история» оказывается 

вписана в историю профанную, которой занимаются узкие специа-

листы-историки. Или наоборот, в зависимости от запроса и наклон-

ностей того, кто этот микс производит. Однако смешение имеет и 

ещѐ один, куда более важный эффект: всякая история оказывается в 

пределе телеологической. Такова история Лактанция и Августина, 

но также история философов — Гегеля, Маркса и Сартра. 

С точки зрения такой истории, события выстраиваются в ряд, 

завершением которого оказывается время историка. Так, например, 

может оказаться, что целью и смыслом Тридцатилетней войны бы-

ло вовсе не противостояние католиков и протестантов или ниспро-

вержение гегемонии Габсбургов, а новое представление о террито-

рии, сформулированное в документах Вестфальского мира. Или, 

быть может, высвобождение новых производственных отношений. 

Знали ли об этом борющиеся стороны или безвестные солдаты, 

погибающие на полях сражений, совершенно неважно. Важен лишь 

событийный ряд, который вѐл именно в этом направлении. Тут, 

конечно, возникает вопрос о движущей силе истории: если деятели 

истории не могли знать, в каком направлении они прилагают уси-

лия, то должно быть что-то, что их в этом направлении двигало без 

их ведома. Первый претендент на эту роль, ясное дело, Бог, кото-

рый знает свои намерения, но никому о них не сообщает. Но эта 

фигура столь проблематична во многих других отношениях, что на 

эту роль едва ли годится. Более подходящая фигура — Дух, кото-

рый движется к абсолютному самосознанию, никого и ничего не 
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щадя на своѐм пути. Или, наконец, синтетическая конструкция 

«объективные законы исторического развития» в сочетании с про-

изводительными силами как двигателем истории. Какую бы из фи-

гур мы не предпочли, суть истории и структура исторического дис-

курса по существу не меняются: везде обнаруживаются целесооб-

разность, заданность и направленность. И всѐ бы хорошо, да только 

постижение смысла истории оказывается возможным лишь в конце 

истории, т.е. тогда, когда понимать уже поздно. Другими словами, 

проект истории как науки терпит сокрушительное и окончательное 

поражение. 

Мы знаем разные варианты «конца истории»: Страшный Суд, 

достижение абсолютного самосознания победившим Рабом (или, 

как вариация, пролетариатом), снятие противоположностей (здесь 

тоже есть вариации — уподобление дольнего и горнего или капи-

тализма и социализма) или, наконец, закольцовывание событий. 

Все теоретики «конца истории» сходятся лишь в одном: в том, что, 

когда наступит конец, будет слишком поздно раздумывать о том, 

куда нам двигаться. Собственно, «конец истории» — это не абсо-

лютное прекращение всякой событийности, но, скорее, утрата этой 

событийностью исторического смысла. Ведь исторический смысл в 

том и заключается, что события куда-то направлены, а история ку-

да то движется. Это «куда-то» и есть еѐ конец. 

Раз так, раз постижение истории имеет смысл лишь до тех пор, 

пока таковая не кончится, а постичь еѐ можно лишь тогда, когда 

она кончится, нужно изыскивать другие варианты — за то время и 

на то время, пока история не кончилась. И другие варианты нахо-

дятся. 

Прежде всего, это история, вдохновлѐнная Школой Анналов и 

обращающаяся к «плебейским» элементам истории и к «бесслав-

ным людям» — тем, кто не был ни славен, ни велик, кого трудно 

заподозрить в том, что они хоть как-то причастны к могучему по-

току, стремящемуся к абсолютному самосознанию, но кто, тем не 

менее, жил на свете и о своей жизни оставил хоть какие-то свиде-

тельства. Это история маргиналов, отщепенцев, отбросов рацио-

нально организованного общества. Несомненное достоинство такой 

истории в том, что она отказывается от телеологизма. Впрочем, 

скорее не отказывается, а отворачивается от него, попросту не 

принимая его в расчѐт. Очевидный недостаток такой истории в том, 

что это по большей части история анекдотическая. Собрание любо-

пытных, а зачастую курьѐзных сведений само по себе не обладает 

сколько-нибудь значительным объяснительным потенциалом. По-

этому возникает потребность что-нибудь поставить на место телео-

логизма, избавив историю от участи анекдота. 
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Полвека назад казалось, что решение найдено. Структурализм 

предложил рассматривать вместо телеологически обустроенных 

длительностей серию статичных картинок. К какому бы объекту 

мы ни обращались, мы немедленно обнаруживаем, что в нѐм в каж-

дый момент сочетаются «прежнее» и «иное», не отрицая друг дру-

га, но друг друга конституируя. Нельзя стать «иным», не будучи 

«прежним»; нельзя оставаться «прежним», не становясь «иным». 

Статичная картинка того, что Сартр уничижительно назвал «вол-

шебным фонарѐм», будучи включена в серию, обретает смысл 

именно наряду с другими, себе подобными и иными. Этот смысл в 

том и состоит, чтобы отсылать к другим, в ряду которых она оста-

ѐтся прежней. Статичная кинематографическая сцена, в которой 

крупный план лица остаѐтся неизменным на фоне меняющегося зад-

него плана, сообщает нам гораздо меньше. Волшебство «волшебного 

фонаря» основано на метафоре: он не симулирует реальность, но 

отсылает к ней. К той реальности, которая сложится лишь в серии 

отсылок. При этом мы можем не заботиться о сокрытии тех меха-

низмов, которые реальность репрезентируют, ведь перед нами ре-

альность не репрезентируемая, но совсем иная — презентная. 

Эта реальность, помимо того, что позволяет обойти столь бо-

лезненные проблемы исторической репрезентации, позволяет сво-

им акторам со-существовать, со-трудничать и со-беседовать, даже 

если в той реальности, которую репрезентирует история длитель-

ностей, они были едва знакомы. Такой подход требует честности, 

состоящей в признании того обстоятельства, что здесь действуют 

фигуры (они действуют и во всякой иной истории, только в этом не 

любят признаваться). Это не обязательно исторические фигуры 

(хотя их можно понимать и так) или фигуры выражений. Скорее, 

речь о фигурах истории, их очертаниях, сложении и формах. Всѐ 

это не предполагает статики фигур. Фигура никогда не есть став-

шее, но всегда — становящееся, поэтому имеет смысл изучать 

лишь еѐ динамику. Речь по-прежнему о длительностях, но не о 

единой универсальной длительности. Рассмотрев ряд длительно-

стей, можно обратиться к структурному их изучению, не гипоста-

зируя структуры и не субстантивируя протяжѐнности. 

В этих последних моментах и состоит главная опасность 

структуралистского понимания истории: об исчезновении субъекта 

истории и еѐ глобального смысла может горевать лишь философ-

метафизик. Историческую дисциплину это как раз очень мало забо-

тит. Но философию, которая, в отличие от науки, задумывается об 

основаниях собственной деятельности, как раз и поразил врождѐн-

ный порок структурализма. Структурная гипотеза Леви-Строса 

превратилась в постулат, придавший Структуре (изначально мыс-
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лившейся лишь как социально и лингвистически ситуированное 

отношение между элементами) онтологический статус. Такая 

Структура в своей монументальности превосходит даже Дух, по-

скольку не допускает никакого развития. В словах Сартра о том, 

что структурализм делает историю невозможной, всѐ же есть неко-

торый резон. 

Другим решением стала доктрина трансверсальности, рас-

сматривающая исторические длительности как машины по произ-

водству исторических событий. Машина вырабатывает событие как 

продукт. Сама она, в свою очередь, продуцируется другими маши-

нами и может входить в состав мега-машин. Вопрос о «самой пер-

вой машине» снимается как телеологический. Этот, в сущности, 

марксистский ход, впрочем, не снимает вопроса о двигателе, а при-

званные прояснить этот вопрос концепты «желания» или «молеку-

лярности» несут в себе рудиментарный телеологизм. 

Ещѐ одной попыткой избавиться от телеологизма можно счи-

тать то, что нынче уже принято ругать как «лингвистический 

трансцендентализм». Его первой радикальной философской фор-

мулировкой стал «счастливый позитивизм» Фуко, а в деконструк-

тивизме Деррида он нашѐл своѐ логическое завершение. Вопрос об 

онтологическом статусе события здесь сменился вопросом о его 

репрезентации. Кожев когда-то заметил, что вопрос об истории 

позволяет уйти от «монистической онтологии», унаследованной 

европейской философией от греков. Но ещѐ важнее то, что истори-

ческий анализ даѐт возможность уйти от теоретической сакрализа-

ции. История отныне — не данность, но продукт той практики, ко-

торая еѐ конкретизирует в качестве дискурса. 

Историзм такого рода имеет весьма специфические черты. Ис-

торичность человеческого сознания понимается здесь как внутрен-

няя, глубинная характеристика каждой эпохи, неосознаваемая са-

мим человеком. Здесь акцентируется не эволюционность и посту-

пательность развития человеческой мысли, но кумулятивный, скач-

кообразный характер еѐ прогресса. Ещѐ Альтюссер требовал при-

знать наличие специфических временных модальностей у различ-

ных общественных «инстанций». Теперь же настало время изба-

виться от вневременного субъекта знания, который, по крайней 

мере со времѐн Гегеля, выступает и субъектом истории. Для этого 

нужно проследить историческое построение и складывание этого 

субъекта в недрах истории, переключив внимание с «естествен-

ных» объектов на те практики, что эти объекты порождают. Исто-

ризм при этом оборачивается радикальной критикой историцист-

ской, т.е. телеологической, истории. Абсолютизация аспекта пре-

рывности позволяет получить ряд синхронных срезов истории, не-
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сводимых друг к другу, и не предлагает никакой концепции исто-

рического развития. Однако механизм изменения исторических 

формаций остаѐтся неясным. 

Исторический дискурс — это инструмент политического дей-

ствия. Все мы были свидетелями того, как незначимые события 

объявлялись судьбоносными, и наоборот; как одни и те же события 

приобретали разное значение и, что очень важно, разную эмоцио-

нальную оценку в зависимости от властного дискурса. Да и сегодня 

мы видим удивительные превращения адмиралов в героев-

любовников, сопровождающиеся, к тому же, радикальным измене-

нием портретных черт под влиянием рыночной конъюнктуры. По-

литика (неважно, рыночная или какая-либо другая; в конце концов, 

даже та политика, которая содержится в лингвистической артику-

ляции) сама по себе уже есть тип историцизма. Мы не можем пере-

стать быть политическими существами, как не можем выйти из 

истории. Но политика позволяет проблематизировать настоящее, а 

значит, развить критику истории. Ведь модель истории настоящего 

как раз и выступает возможностью политики. 

Готовые образцы интерпретации истории для этого не годятся. 

Поэтому всякий раз, обращаясь к историческому исследованию, 

придѐтся развивать собственный (критический) анализ. Главными 

препятствиями на этом пути оказываются презентизм (т.е. навязы-

вание прошлому того, что характерно для настоящего) и соскаль-

зывание в прошлое, заставляющее нас находить «начало» нашего 

времени во всѐ более отдалѐнных эпохах (так, например, наиболее 

рьяные последователи Деррида обнаруживают, что первыми декон-

структивистами были Адам и Ева). От трансверсальности здесь 

приходится хотя бы в какой-то мере перейти к линейности. 

Мы не можем обратиться непосредственно к истории, но все-

гда имеем дело с текстами — историческими памятниками, свиде-

тельствами очевидцев, летописями, хронологиями, интерпретация-

ми и т.п. При этом всякий текст организован по определѐнным дис-

курсивным правилам своей эпохи; кроме того, в любую конкретно-

историческую эпоху он может быть прочитан лишь в соответствии 

с дискурсивными правилами, которые довлеют над читателем. Та-

ким образом, перед исследователем истории всегда оказывается не 

сама история, но некоторая совокупность текстов, за которой, как 

предполагается, скрывается некая реально свершившаяся история, 

так что долг историка — познать еѐ во всей полноте и чистоте. 

Приблизиться «к самой истории» можно не больше, чем к «самим 

вещам». 

Исторический факт — это ещѐ не история, это всего лишь 

факт, безмолвный и бессмысленный. Для того, чтобы факт обрѐл 
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осмысленность и «заговорил», необходимо поместить его в истори-

ческий контекст. А любой исторический контекст как система об-

ладающих некоторым значением, т.е. смыслом, фактов, уже пред-

ставляет собой текст. Любой текст структурируется какими-либо 

дискурсивными правилами. Таким образом, уже на контекстуаль-

ном уровне историк снова — и уже безнадѐжно — попадает во 

власть тех или иных дискурсов, т.е., проще говоря, вместо истории 

находит текст. Но и контекстуальное освещение факта — это тоже 

ещѐ не история. Об истории можно говорить только как о некото-

ром протекающем во времени процессе, в котором могут быть вы-

явлены закономерности или определѐнные тенденции. А это ставит 

историка перед необходимостью концептуального мышления. Кон-

цептуальное мышление, т.е. мышление концептами и концепциями, 

всегда и неизбежно приводит историка к какой-либо дискурсивно-

сти. Одним словом, традиционная история «рассказывает истории» 

и соприкасается не с какой бы то ни было реальностью, но только с 

текстами. 

Мы не знаем тех причин, которые приводят к трансформации 

дискурсов, хотя и можем выявить механизмы этих трансформаций. 

А то, что является причиной дискурсивных изменений, и есть исто-

рия. Одержимая платонизмом традиционная история усматривает в 

качестве таких причин некие объективно существующие движущие 

силы, например, прогресс в производственных отношениях. Однако 

«прогресс» — не что иное, как концепт, сформировавшийся в опре-

делѐнной конфигурации научного дискурса, а значит, не имеющий 

приписываемого ему универсального характера. Мы можем лишь 

фиксировать в истории ряд дискретных полей, в которых действу-

ют те или иные конфигурации исторического знания. Говорить же 

о непрерывном и поступательном движении истории, да ещѐ ус-

матривать в этом движении закономерности вроде «прогресса» — 

значит заниматься мифотворчеством. 

Метафизичность традиционной истории очень удобна для ис-

следователя — до тех пор, пока речь идѐт об истории Западной Ев-

ропы. Как только мы обращаемся к истории других регионов, воз-

никают непреодолимые трудности, связанные с невозможностью 

применения моделей истории, построенных на европейском мате-

риале, к истории Азии, Африки и Америки. К примеру, модель об-

щественно-экономических формаций, где историческое развитие 

рассматривается как результат прогресса производственных отно-

шений, даѐт сбои уже в применении к русской истории, а в Азии 

эти трудности будут только возрастать. «Лингвистический транс-

цендентализм» в истории предполагает отказ от европоцентризма и 
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европоцентристской схемы мировой истории «Древний мир — 

Средневековье — Новое время». 

Но самым проблематичным моментом оказывается выбор ме-

тодологии: если мы отказываемся «рассказывать» историю, то надо 

дать слово «самой истории», во всяком случае, действующим в ис-

тории концептуальным персонажам, как предлагал, например, тот 

же Фуко. Но как можно дать слово «самой истории», не говоря от 

еѐ имени и не подсказывая ей еѐ речей? Мы можем вслушаться в 

речь конкретного исторического персонажа, но как можно услы-

шать историю во всей еѐ чистоте? Только при том условии, если 

мы будем слушать еѐ «изнутри» той дискурсивности, из которой 

она говорит, там, где еѐ дискурс способен производить высказыва-

ния. В таком случае история нарушит своѐ безмолвие. 

Именно в этом отношении «лингвистический трансцендента-

лизм» стремится разрушить историческую науку — паноптическую 

историю, претендующую обозревать все эпохи из точки современно-

сти, никоим образом, кстати, не определѐнной. Ведь любая наука — 

не что иное, как конфигурация дискурса. А пока мы будем пребы-

вать внутри дискурса, мы не сможем даже намекнуть на реаль-

ность. Отказавшись от «научности», мы получим шанс хоть как-то 

соприкоснуться с реальностью истории. Таким образом, «лингвис-

тический трансцендентализм» может оказаться не сокрытием исто-

рии, но, напротив, попыткой мыслить еѐ реалистически. «Мсье, — 

сказал Бродель об одной диссертации по истории, — от неѐ недос-

таточно пахнет навозом!». 

Установка «лингвистического трансцендентализма» обнару-

живается и в социально-экономической проблематике. Потреби-

тельная стоимость предметов никогда не выступает как что-то пер-

вичное по отношению к потреблению. Человек потребляет не 

предметы как средства удовлетворения своих «естественных» по-

требностей, но символическую стоимость этих предметов, исполь-

зуя их для декларации своего социального статуса. Мир вещей — 

не мир потребительной стоимости, но мир знаков. Предметы обра-

зуют социальный текст, в который человек вписывает себя самого. 

Даже удовлетворение таких естественных потребностей человека, 

как потребность в пище или воздухе, оказывается символическим 

потреблением, ибо потребляем мы не реальные жиры и углеводы, 

содержащиеся в хлебе, но «французскую булку» или «польский 

батон», и не просто насыщаем нашу кровь кислородом ради пере-

хода гемоглобина в оксигемоглобин, но дышим чистым или загряз-

нѐнным (а то и кондиционированным и дезодорированным) возду-

хом в зависимости от нашего социального статуса. Мы потребляем 

не предметы, способные удовлетворять наши потребности, но со-
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циально значимые символы. Так что мир оказывается не сферой 

удовлетворения потребностей, но символическим пространством, 

т.е. текстом. 

Когда же мы обращаемся к «физической реальности» мира, 

мы, опять-таки, имеем дело с текстами. Звѐздное небо, так пора-

жавшее Канта, представляет собой текст, правила чтения которого 

меняются от эпохи к эпохе и от дискурса к дискурсу. Можно рас-

шифровывать знаки созвездий и взаимное расположение планет, 

можно проводить спектральный анализ звѐздного света и на его 

основании делать выводы о химическом составе, возрасте и гидро-

статическом состоянии звѐзд. В любом случае мы имеем дело с 

текстом, причѐм этот текст не остаѐтся постоянным, но в каждую 

историческую эпоху конституируется в соответствии с характерной 

для неѐ конфигурацией научного дискурса, делающей возможными 

те или иные высказывания. Классическая наука, опираясь на плато-

ническое представление об оппозиции видимого/сущего, полагала, 

что «по ту сторону» текстов существует внетекстовая реальность. 

Сегодня мы стремимся уйти от этого вульгарного платонизма, и 

даже герменевтическое толкование текстов в том виде, какой при-

дал ему Гадамер, для нас оказывается неприемлемо. Ведь герме-

невтика предлагает нам обнаружение «истинного», единственного 

смысла, заложенного авторской интенцией. Текст можно прочесть 

самыми различными способами, у него нет и не может быть един-

ственного смысла. Сами смыслы возникают в момент прочтения. А 

прочтение всегда обусловлено действием дискурсивных правил. 

Поэтому не стоит говорить о том, что тот или иной текст — книга, 

система вещей или Вселенная — был создан с каким-то конкрет-

ным намерением и имеет какой-то изначальный смысл, к которому 

мы когда-нибудь сможем прийти, очистив его от шелухи коннота-

ций. Текст есть непрестанно становящееся и никогда не ставшее. 

Продуцирование текста не заканчивается после выхода книги из 

типографии. Текст — это всегда непрерывный процесс, лишѐнный 

однозначности и ветвящийся подобно описанной Делѐзом «ризоме». 

Отказавшись от представления о субъекте исторического про-

цесса, мы должны отказаться и от трансцендентального субъекта. 

Только так можно избавить историю от трансцендентально-

телеологической зависимости. Иными словами, освободить исто-

рию от «феноменологического засилья». 



 

 

Т О П И К А  9  

ad libitum  
 

 

Б.Г. Соколов . 
 

Онтология современности должна выкраиваться именно как 

онтология современности, т.е. отдавать себе отчет в дрейфе самой 

онтики. И здесь сразу фиксируем наш «предрассудок», эксплика-

цию которого мы не намерены проводить в этом пространстве. Он-

тика выстраивается человеком и от него не имеет возможности 

оторваться. Именно этим обстоятельством объясняется современ-

ность бытия. В противном случае мы должны полагать бытие как 

неизменное или изменяющееся само по себе, к чему человек, ко-

нечно, оказывается причастен, но не более. Онтология, согласно 

эйдосу онтоса, выстраивается тогда из горизонта культуры, типа 

сознания, фундирующего соответствующую онтику. Конечно, это 

напоминает экзистенциальную онтологию, где главной темой 

Dasein выступает забота, с тем лишь различием, что забота вы-

страивается каждый раз заново. Озаботившееся бытие культурно 

фундировано.  

Говорить о другом каком-то типе онтики и бытия не имеет 

смысла, вернее — человеческого смысла, т.е. единственно возмож-

ного для нас смысла. Любое другое бытие и онтика — т.е. раскры-

вающееся в горизонте современной культуры и фундированное в 

этом горизонте — лишена смысла или, может быть, его превосхо-

дит. Что, по сути, равнозначно. Оно оказывается в ситуации ноуме-

на Канта — возможно, говорит Кант, ноумен и доступен, скажем, 

ангельскому сознанию, или сознанию, пример уже не Канта, а по-

ближе к современности, таких трансцендентных реальности живых 

существ, как ангелы или президенты (), но человеческому «нор-

мальному» сознанию он недоступен и выполняет роль лишь кон-

цепта, ограничивающего претензии нашей чувственности. Но, по-

вторю, у ангелов и президентов чувственность, как известно, дру-

гая, поэтому все возможно.  

Так и в отношении бытия и, соответственно, онтологии гово-

рить мы можем лишь о том бытии, которое способ но высветиться 

хотя бы в модусе архирациональной заботы, если не в модусе ра-

циональности, а оно — культурно и современно фундировано. Та-

ково допущение, такова онтологическая присказка. Сказка, как и 

положено, всегда впереди.  
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Итак, онтология, согласно теме — глянцевая онтология, онто-

логия глянца, опирающаяся на глянец.  

Где мы сталкиваемся с этим глянцем? Везде. Но прежде всего, 

необходимо сразу положить онтологичекую дифференцию между 

глянцем и блеском. Для глаза, как физиологического «аппарата» по 

приемке световых лучей, дистинкция несущественная: и одно, и 

другое слепит глаза и заставляет подчас зажмуриться. Глянец и 

блеск — это дистинкция, фундированная не в физиологии, а в 

культурном контексте. Глянец, конечно, блестит, но это свечение 

глянца — паразитирование на физиологии блеска. 

А теперь позвольте небольшую апелляцию к собственному 

опыту. 

Когда задумался. Когда начищал до блеска свой личный авто-

мобиль. Как понимаете, существо я не бездумное, но «забота» как 

хайдеггеровский экзистенциал у меня вполне современна. Почему 

автомобиль должен быть глянцевым, блестеть, хотя, понятно, в 

определенных ситуациях это отрицательно влияет на безопасность 

движения? И, в принципе, никакой нагрузки чисто функциональ-

ной не несет. Это только шутники пишут в России на грязных ма-

шинах «Помой меня, я вся чешусь» — для машины это безразлично 

и никак не сказывается ни на ее скоростных качествах, ни на удоб-

стве вождения. Можно разве что испачкаться. Но достаточно про-

тереть ручки — и все о’кей.  

Автомобиль должен быть глянцевый. Почему? На каком уров-

не фундируется глянцевость как свойство объекта? А если упомя-

нуть, что автомобиль — это символическое пространство, про-

странство, олицетворяющее европейскую субъективность, то мы 

можем сказать: бытие современное, идущее от новоевропейского 

субъекта, должно быть глянцевым.  

Современность нас окружает именно глянцем, онтос совре-

менности глянцевый, и примеров глянцевости современного онтоса 

предостаточно. Упаковка, экран, зеркало и стекло, никелированные 

детали. И если блеск что-то раньше значил на символическом 

уровне (блеск — это роскошь), то теперь все должно быть глянце-

вым. Даже текст. И дело не в т.н. глянцевых журналах. Например, 

монитор экрана, на котором я сейчас печатаю текст, заимствует 

глянцевое свечение у мира упаковки. 

Современный урбанистический пейзаж — конечно по сравне-

нию с обликом города в других, культурно и исторически отдален-

ных от нас пространствах — предстает как торжество света, глянца 

и стерильной прозрачности. И дело, понятно, здесь не только в бо-

гатстве и открывшихся благодаря технологическим достижениям 

возможностях, хотя и этот архетип — манифестация достатка через 
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блеск и иллюминацию — здесь торжествует свою явленность. Ос-

лепительное сияние современного города — лишь реализация оп-

ределенной оптики современного сознания, оптики видения и кон-

ституирования окружающего мира и нас самих. Коротко говоря, 

лишь тогда, когда человек страстно желает видеть блеск и прозрач-

ную представленность, он ее создает, мультиплицируя во всех сфе-

рах реальности. И действительно, подобное обстояние дел мы об-

наружим не только в дизайне и оформлении городских улиц и 

площадей, но и любом сегменте нашей повседневной жизни. На-

пример, я захожу в обычный магазин и покупаю кусок говядины... 

Мясной продукт упакован. Блестящая полиэтиленовая пленка при-

дает продукту современный и стерильный вид. Упаковка вакуум-

ная, т.е. предохраняющая «по идее» нас от смертельной опасности, 

которая может таиться в нашем контакте с любым живым. Но про-

дукт — мясо прежде живой коровы — уже мертв, ему даже невоз-

можно задохнуться под плотно прилегающей пленкой. А что такое 

эта вакуумно прилегающая пленка? Это — то, что и как мы хотим 

от нашего окружения, которое должно быть блестящим, «в идеале» 

даже обладающим круглой или квадратной формой — предельно 

неестественный облик, табуирующий и конвертирующий в наибо-

лее человечный дизайн любую форму природного «фюсиса». Итак, 

сам продукт препарирован на уровне формы в привычный и чае-

мый нами облик. Но не только продукт, а вся реальность принима-

ет, понятно, не без нашей помощи, подобный вид. Прежде, чем я 

положил продукт в унифицированную пластиковую корзину, я взял 

его из морозильной камеры, представляющей собой куб со стек-

лянным отодвигающимся блестящим верхом. Да и сам магазин — 

освещенная неоновой вывеской «стекляшка». 

Что же говорит нам торжество глянца в реальности, все более и 

более становящейся глянцевой? Мир, в который мы погружены, — 

это мир прозрачного, стерильного стекла и пластика. Торжество 

глянца… Блеск, отражения, с одной стороны, освещающие и де-

лающие зримо представимым любой предмет, любое сущее, но, с 

другой стороны, отсылающие от себя этот свет, не пускающие нас 

дальше своей собственной зеркальной поверхности. Глянец и по-

верхность современного мира — предмет нашего разговора. Но что 

означает этот глянец? Отказ в доступе и переформатирование 

глубины и толщи бытия в поверхность, недоступную и отра-

жающую от себя любую попытку выявить в ней что-либо 

стоящее позади этой поверхности. Мы проследим это на пред-

метном уровне, но не только. Переход к поверхностности, которая 

порождает глянцевость, мы обнаружим и на уровне философской 

рефлексии.  
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Обратимся сначала к анализу-наблюдению Ж.-П. Сартра в его 

работе «Бытие и Ничто». Во Введении, озаглавленном «В поисках 

бытия», в первом параграфе «Идея феномена» Сартр «во первых 

строках» этого самого «Поиска бытия» заявляет тезис, который 

далее в этом параграфе получает более расширенное толкование: 

«Современная мысль достигла значительного прогресса, превратив 

сущее в серию явлений, которые его обнаруживают. Этим хотели 

устранить ряд дуализмов, обременявших философию, и заменить их 

монизмом феноменов»
1
. В результате мы, по мысли Ж.-П. Сартра, 

ликвидируем то, может быть в принципе оценено как упразднение 

того измерения сущего, которое можно условно назвать оптикой 

глубины сущего. Или, как говорит сам Сартр: «Нет больше внеш-

него, если под ним понимать поверхностную оболочку, которая 

скрывала бы от взглядов истинную природу объекта. В свою оче-

редь, нет и той истинной природы как сокровенной реальности ве-

щи, существование которой можно предчувствовать или предпола-

гать, но до которой никогда не добраться, поскольку она всегда 

остается ―внутри‖ рассматриваемого объекта»
2
. Что же остается? 

Понятно, феномен, который уже «не указывает свысока на истинное 

бытие абсолюта. Тем, что он есть, он есть абсолютно, ибо он себя 

разоблачает, как есть. Феномен можно исследовать и описывать как 

таковой, потому, что он абсолютно изъявляет самого себя»
3
. 

О чем, собственно, идет речь и почему мы, не задаваясь целью 

осуществить историко-философскую рефлексию, начинаем именно 

с этого отрывка-цитаты? Для этого выделим то, что нас интересует 

в этом фрагменте. Выделим довольно интересное наблюдение, ко-

торое фиксирует следующую тенденцию в сфере философствова-

ния, а именно, отказ от дуализма сущность/явление. Реально же 

исчезновение указанной объяснительной схемы, модели, можно 

даже сказать, матрицы объяснения и описания действительности, 

означает лишь одно: переход на иную модель объяснения, исполь-

зующую схематику сериальности феноменов. Речь идет, понятно, в 

большей степени не о хайдеггеровском прочтении понятия фено-

мена как того сущего, как оно кажет само себя, а о феномене как 

своеобразной фиксации в и для человеческого сознания явленности 

мира, явленности любого сущего. Речь идет в этом случае о Гус-

серле и о целом феноменологическом направлении в философии. 

Явленность в этом случае означает, в первую очередь, не пассив-

                                                           
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 20. 
2 Там же. С. 20. 
3 Там же. С. 21. 
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ную данность предметного или иного содержания, но процесс в том 

числе спонтанного конституирования этих данностей.  

Итак, что фиксирует в середине сороковых годов (а если точ-

нее, то в оккупированном фашистской Германией Париже) Сартр и 

что нам представляется чрезвычайно интересным и точным наблю-

дением? Исчезновение в одной из сфер культуры, а именно, в гори-

зонте философского осмысления и понимания, определенного спо-

соба, модели объяснительной практики. Эта модель основывается 

даже не на архетипе, а на базовой схеме, форме (в смысле формы 

как априорной формы в трансцендентальной эстетике И. Канта), по 

модели или образцу которой мы не только объясняем сущее вокруг 

нас, мир, самих себя, но и вообще конституируем еще в дорефлек-

сивной, а значит, наиболее базовой сфере, окружающий нас мир. 

Речь, таким образом, идет о нашем восприятии и конституировании 

сущего и нас самих. Если мы перестаем видеть — и осмысление 

этого положения дел произошло ранее всего в философском дис-

курсе, что и фиксирует в цитированном фрагменте Сартр — в 

предмете, сущем, человеке нечто, обладающее внутренней сущно-

стью, скрытым, опять же внутри, механизмом, то это говорит о 

фундаментальном изменении не просто в отдельной сфере научной 

рефлексии, но о трансформации в нашем выстраивании мира и в 

нашем отношении к этому миру. Это означает: предметный мир, 

мы сами уже не ощущаются и воспринимаются как обладающие 

традиционным доселе измерением, а именно глубиной, которая на 

уровне философской рефлексии «проживалась» как сущность. Бо-

лее нет внутренней сущности, а есть лишь феномен. 

А теперь обратимся к другому проблемному пространству, 

удерживая в поле осведомленности сартровское наблюдение. Речь 

пойдет о предельно повседневных сюжетах, с одного из которых 

мы и начали нашу статью. Сейчас же мы продолжим эту линию, 

сохраняя в памяти не только рассмотренное положение дел в фило-

софском дискурсе, нарочито «изменяющим» традиционализму для 

подобного рода рефлексии (матрицы внутреннее-внешнее), но и то, 

что мы зафиксировали в самом начале, а именно, превалирование в 

современном городском «ландшафте» глянца, блеска и прозрачной 

стерильности.. 

Мы обратимся к вещам, нас окружающим, вернее, к тому, чем 

являются эти вещи сейчас и ранее, какими мы их желали и теперь 

желаем видеть и, соответственно, как ранее и теперь мы их конст-

руируем и конституируем.  

Прежде, чем обратиться к анализу вещи, зафиксируем разли-

чие между вещью и предметом. Сначала о том, что мы называем 

предметом. Это сущее, которое дается нам как внешний объект, как 
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часть внешней неживой реальности, поскольку мы не называем 

предметом живое существо, могущее быть внешним нам объектом. 

Предметом может быть как рукотворная вещь, так и природный 

неживой предмет. Однако в современной реальности предметный 

мир чаще всего оказывается наполненным вещами, а таковым и 

является городской ландшафт. Иными словами, нас окружают ве-

щи, мы видим лишь те объекты, которые являются преимущест-

венно вещами, т.е. объектами, которые создал человек. Сама при-

рода также оказывается своим иным человека, больше не неся в 

себе ни угрозу, ни демоническое или божественное; она давно вы-

полняет — как газон или цветок — функцию цитаты или «оживля-

жа» в современном урбанистическом пространстве. 

Мы можем говорить даже о процессе исчезновения предметов, 

которых не коснулась рука человека и которые не оказались впи-

санными в сферу присутствия человека или в культуру. Исчезнове-

ние природной среды и замена ее рукотворным миром вещей при-

водит к тому, что, говоря о предмете, мы чаще всего подразумеваем 

вещь, т.е. то, создано, выращено или сохранено человеком. В этом 

случае единственный актор и участник предметного мира — это 

сам человек, ибо вещи, которые нас окружают и образуют универ-

сум предметов, хранят «образ» действия, присутствия лишь самого 

человека. Образно говоря, смотря на предмет (вещь), мы видим 

лишь самих себя. Предмет как сделанная человеком вещь — свое 

иное. Т.е. в вещи запечатлено иное человека или, в терминологии 

Гегеля, инобытие.  

Вещь — изначально отпечаток жизни и действия. Традицион-

ная вещь сберегает, усиливает, передает и сохраняет наше действие 

на наше окружение. В этом смысле она всегда посредник, некая 

застывшая медиальная среда. Но среда, выполняющая служебную 

задачу. И именно то, что вещь медиально передает, сберегает и со-

храняет наше «однократное» усилие, позволило выделить как сущ-

ную черту М. Хайдеггеру ее служебность и надежность. Правда, в 

современной ситуации служебность конвертируется в функцио-

нальность, но эта конвертация не затемняет генезис функциональ-

ности из служебности. 

Итак, предмет-вещь является посредником нашего действия, 

причем — действия, изначально направленного на окружающую 

природу или противодействия ей. Но действие постоянного, а не 

однократного: вещь создается постоянством усилия и хранит это 

усилие как надежность служебности. Мы, образно говоря, продля-

ем свое усилие, «материализуем» его в созданном предмете, а по-

тому как продленное усилие в вещи запечатлевается наш облик, 

облик нашего воздействия на природу. Мы, таким образом, создаем 
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свое иное, и это свое иное оказывается надежным. Вещь сохраняет 

наше действие, поскольку «не спит», а пребывает в чистом настоя-

щем. Например, я не могу постоянно держать зонтик над головой, 

устают мышцы, мне надо спать, есть, заниматься, наконец, другими 

делами. Но дом, как застывший зонтик над головой, как пребы-

вающее в «вечном» настоящем неживое, способен и день, и ночь 

давать мне крышу, укрывая от непогоды. То есть, мое живое, исче-

зающее настоящее охраняется постоянной вневременностью нежи-

вого предмета, изначально созданного как запечатленное в камне 

мое усилие. Вещь — это застывший облик моего действия, моей 

заботы, моего присутствия в мире.  

Свое иное, которое является сутью вещей, — это не только 

продление нашего воздействия, но пригнанность предмета к нашей 

телесности: рукоятка молотка приспособлена, «зеркально» копиру-

ет руку, работающую этим орудием. Таким образом, вещь заключа-

ет в себе не только постоянство коммуникации с остальным миром, 

постоянное и продолженное, усиленное на него воздействие, но 

телесную пригнанность. Как сохраненный отпечаток нашего дейст-

вия, вещь может быть «прочитана», проинтепретирована. Историк, 

занимающийся найденным на раскопках предметом, так и поступа-

ет, и это прочтение выявляет действие и контекст этого действия. 

Символизм предмета — и именно это делает возможным историче-

скую рефлексию, отталкивающуюся от предметной сферы, — это 

символизм действия, символизм нашего воздействия на природу и 

наше окружение.  

Такова «традиционная» вещь. Современная ситуация иная, и 

предметная сфера, все более и более становящаяся сферой вещей, 

претерпевает существенные изменения. И именно эти изменения 

нас интересуют. Само обращение к анализу традиционной вещи 

имело для нас лишь одну цель: выявление сущностного различия 

традиционной вещи и вещи современной. 

Если постараться определить общий дрейф, которому следует 

современность, то можно его сформулировать как довольно дли-

тельный процесс постепенного исчезновения вещи, вернее вещи в 

вышепроанализированном традиционном виде. Предмет-вещь на-

чинает исчезать, поскольку существующая конфигурация культур-

ного пространства выстраивает совершенно иные отношения чело-

века и внешнего мира и, соответственно, возникают совершенно 

иные медиальные сферы, несовместимые с традиционным «универ-

сумом вещей». Уже в конце семидесятых годов Ж. Бодрийяр со-

вершенно справедливо фиксирует превалирование функционально-

сти. Вещь захватывается и «порабощается» функциональностью. 

Отныне вещь — не хранительница телесного усилия, не продление 
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и усиление действия человека, но манифестация и олицетворение 

функции. Современность перевела, конвертировала, таким образом, 

служебность в функциональность. Функциональность можно ска-

зать, торжествует повсюду: от интерьера и вещей до политической 

сферы и выстраивания моделей сущности человека. Если на фило-

софском горизонте Сартр фиксировал перевод сущности (и ее ис-

чезновение) в феномен, то в других сферах перевод осуществляется 

в сторону функциональности. В отношении вещи это означает не 

только то, что отныне вещь — манифестация и олицетворение функ-

ции, но начало процесса исчезновения вещи как таковой, вернее, 

вещи в ее традиционалистком варианте как «субстрата» надежности 

и служебности. Коротко говоря, если есть функция, то вещи нет. 

На первый взгляд может показаться, что функциональность 

является лишь простым продлением служебности вещи, ее своеоб-

разной конвертации на язык современной культурной и экономиче-

ской ситуации. Но на самом деле это не так. Без сомнения, функцио-

нальность генетически вырастает из служебности, а потому создает-

ся иллюзия преемственности и конвертации, сохраняющей потен-

цию и сущность служебности. Однако на самом деле это означает 

лишь одно: служебность лишается надежности и, соответственно, 

выпаривается, оставляя место лишь чистой функциональности.  

Что же происходит с реальностью, где востребована, а потому 

владычествует функциональность? Она становится реальностью 

поверхности, реальностью без глубины, без времени, одноразовой 

реальностью. И мы это можем проследить на примере вещей, кото-

рые нас окружают. 

Функция не требует вещного субстрата, сама материальность 

в этой модели реальности случайна. Поясню сказанное. Функцио-

нальность нацелена на реализацию и одной ею как телос формует-

ся. Она безразлична к тому, каким именно образом она должна 

быть реализована. Единственный закон для ее реализации — это 

экономия: экономия усилия, экономия энергии, экономия про-

странства и материи. На деле же это означает переход к одноразо-

вости функции. Она может находиться в потенциальном состоянии, 

если не востребована, а потому материальный носитель может быть 

сведен к минимальному. Постоянная миниатюризация предметов, 

которые нас окружают, от мобильных телефонов до компьютеров, — 

не только экономический резон, хотя и он, конечно, имеет значе-

ние. Миниатюризация — это как раз реализация основного направ-

ления на исчезновение вещи, протекающее первоначально как лик-

видация превалирования в вещи надежности через ее материальный 

субстрат. Когда вещь начинает манифестировать и реализовывать 

функцию, то материальность оказывается случайным, хотя и неис-
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требимым моментом. Остающаяся материальность — это, скорее, то, 

с чем приходится мириться, некая неистребимая помеха, архаизм, 

атавизм, выполняющий роль шума в идеальной реализации функции.  

В соответствии с новой конфигурацией реальности, где тональ-

ность задана функцией, выстраивается и предметный мир. Вещь не 

только вписывается в процесс нигиляции-миниатюризации, т.е. по-

степенной ликвидации пространства, но и в процесс ликвидации 

времени. Традиционная вещь через просвечивающую в ней надеж-

ность служебности хранит время. Усилие, действие, которое фор-

мует саму вещь, переводило в традиционной вещи в «вечно на-

стоящее» относительно мгновенное настоящее действия человека. 

С одной стороны, этим человеческое время уничтожалось, уступая 

место вневременности неживого предмета, но, с другой стороны и 

одновременно, этим же самым жестом осуществлялась консерва-

ция, сбережение этого времени. Потому вещь оказывались памя-

тью, которая сохраняла в застывшем виде человеческое действие и 

которую поэтому можно воскресить через интерпретационные 

процедуры исторического постижения. Теперь же вещь как функ-

ция выступает посредником между одноразовым человеком и од-

норазовым исполнением, реализацией этой функции.  

Итак, современная вещь — это манифестация функции, а по-

тому одноразова и стремится к ликвидации пространства и време-

ни. Это с одной стороны. С другой, она плоскостна по самой своей 

сути и не допускает непосредственного воздействия. Вещь больше 

не ссылается ни на наше усилие, ни на телесное сродство с этим 

усилием. Более того, вещь не допускает в себя, но лишь позволяет 

«говорить» с собой на своем языке, который она только и понима-

ет. Этот новый язык диалога с вещью, а его грамматика — грамма-

тика приказа. Лексический запас этого языка состоит из двух 

«слов», варьирующихся в бесконечно однообразных видах: вклю-

чено и выключено. Именно в этой системе диалога с вещью мы 

видим предельно ясно ситуацию ликвидации глубины.  

Обратимся к одному примеру, который нам позволит наглядно 

продемонстрировать подобное положение дел. Рассмотрим хоро-

шенько современный автомобиль. Начнем же с явно бросающегося 

в глаза несоответствия, несоответствия между внешним обликом и 

дизайном. Конечно, автомобиль покупают как средство для пере-

движения. Но первое, на что обращают внимание покупатели и что 

является предельным основанием предпочтения в длинном ряду 

аналогичных по цене, целям и эргономичности марок, это, конечно, 

его вид, дизайн. Современный автомобиль — это покрытый глян-

цевой краской агрегат, внутреннее строение которого скрыто от 

посторонних глаз (а посторонними для него являются все, кроме 
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профессионалов автосервиса). Глянец — это не только то, что под-

черкивает «ослепительность» и вечную «юность» современного 

автомобиля. Глянец как зеркало замыкает предмет в самом себе, 

отражая сторонний взгляд, скрывая от других все, кроме блесков и 

отражений. Автомобиль создан по дизайну как то, что скрывает и 

должно скрывать агрессивность и аэстетичность внутреннего меха-

низма. Подобно тому, как человек нам может представляться пре-

красным телесно, при этом телесность облика скрывает нутро: 

кишки, слизь, кровь и скрипы суставов и т.п., так и дизайн автомо-

биля прячет нутро и делает вид, что существует лишь блестящая 

эстетика. Но в случае автомобиля эта эстетика поверхности — 

единственно доступная для нас его реальность. Конечно, иногда, 

чтобы подчеркнуть агрессивность той или иной марки автомобиля, 

его «родство» с гоночными карами, ряд агрегатов — например, 

выхлопная труба — нарочито выпячиваются. Но это — лишь эсте-

тика исключения, но отнюдь не типичная ситуация. 

Всем известно, что потенциальный покупатель и владелец реа-

гируют прежде всего на «экстетьер», к интерьеру машины (мотор-

ному отсеку, электропроводке и т.п.) он не допущен. Более того, 

если он попытается самостоятельно устранить неисправность, то он 

рискует лишиться гарантии, т.е. доступ во внутреннее не просто 

ограничен, он запрещен «правилами игры». В этом отношении 

дрейф допуска к внутреннему вполне типичен для современной 

культурной ситуации. Достаточно вспомнить недавнее прошлое 

компьютерных операционных систем. Система DOS еще допускала и 

даже требовала вмешательство пользователя, в то время как Windows 

«открыта» для доступа лишь профессионалам-программистам, являя 

пользователю лишь «псевдоассоциативный» и «псевдосимволиче-

ский» видеоряд на мониторе для реализации примитивных и не 

затрагивающих внутреннюю систему манипуляций. Кстати, систе-

ма Windows для пользователя демонстрирует вполне опознаваемые 

признаки одноразовости: починить сбой либо невозможно, либо 

предельно трудоемко, гораздо эффективнее просто и «тупо» пере-

инсталлировать. 

Вещи, таким образом, которые окружают или должны окру-

жать современного человека, — это вещи-функции, а в «идеале» — 

просто функции. Благодаря тому, что автомобиль, кофемолка, ком-

пьютер — да разве перечислишь, по словам Бодрийяра, «безумную 

поросль вещей» — скрывают от себя глянцем и недоступностью 

для «непрофессионала» глубины своего нутра, мир вещей, в кото-

ром мы живем, оказывается миром предметов с двумя измерения-

ми, лишенными своей глубины, пространственной шири и времен-

ной перспективы, а эстетика дизайна оказывается единственно нам 
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возможной аналитикой Dasein’а. Мы имеем дело с поверхностью и 

зримостью поверхности. Глубина упраздняется как «класс». 

Изменения вещей, вызванные дрейфом реальности по направ-

лению к функциональному выстраиванию и видению мира, транс-

формируют весь мир человеческого существования. Изменяются не 

только облик и предназначение предметов-вещей. Изменяется ма-

терия вещей и нашего рукотворного окружения. Прозрачной и бес-

телесной одноразовой функциональности соответствует в полной 

мере лишь рукотворный пластик: он прозрачен, бестелесен, наибо-

лее «чутко» откликается на требования функциональности и ин-

дифферентен к определенной форме. Он, наконец, стерилен. В от-

личие от материалов, которые использовались для изготовления 

традиционной вещи, неподатливой и косной, с которой нужно «до-

говариваться», «воевать», «отвоевывая» нужную форму, пластик 

податлив и, застыв, исполняет любой приказ функции, принимая 

почти любую мыслимую форму. 

Понятно, что указанные изменения — это не только измене-

ния, касающиеся лишь внешней реальности. Если изменяется сущ-

ность вещей, сущность предметного мира, то это говорит о том, что 

изменяется культурная целостность, а значит, изменяется сознание 

принадлежащего к этой целостности человека. Мы уже говорили о 

том, что вещь соответствует человеку, это его иное. Если мы на-

блюдаем процесс изменения нашего предметного мира, дрейф в 

сторону исчезновения глубины видения и торжества функциональ-

ности, одноразовости, то это говорит нам о том, что исчезновение 

глубины, тотальность глянцевой и недоступной поверхности суть 

не столько качества предметного мира, но отражают нашу оптику 

видения и конституирования мира. Другое отношение к миру мо-

жет возникнуть лишь тогда, когда изменяется сам человек. Однора-

зовому предмету, блестящему, лишенному глубины, времени, мо-

жет соответствовать лишь «одноразовый» человек, человек-

функция, стерильный в своей импотенции «пластилиновый» номад.  

Таким образом, что же дает нам наш анализ глянца? Мы мо-

жем говорить об исчезновении одного довольно значимого измере-

ния, а именно, измерения глубины бытия. Мир из (по крайней ме-

ре) четырехмерного превращается — и это императив современно-

сти — в трехмерный. А человек, ранее делавший своей заботой спа-

сение, волю к власти и т.п., озабочен выстраиванием поверхностей, 

монад, не имеющих окон не только для соприкосновения, но и для 

третьего измерения. Что делать в мире, который лишается глубины, 

если, как мы указали, сгиб поверхности не дает глубины? Порож-

дать игру иллюзий. Это — Эшер. Но не только. Это мир компью-

терной симуляции, соответствующей общей системы симулякров.  
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А.В. Дьяков . 

 

Философия, как известно есть любовь к мудрости. Философ не 

претендует на роль мудреца, да и сама форма его институализации 

такова, что этому препятствует. Конечно, в силу процессов старе-

ния головного мозга философ может превратиться мудреца, только 

вот философом он при этом уже не будет. Философ — поистине 

носитель несчастного сознания, поскольку в наши времена он все-

цело институализован, тогда как его функция по-прежнему заклю-

чается в противостоянии глупости. Глупости же в социальных ин-

ституциях во все времена было хоть отбавляй. Куда же бедному 

философу податься? Вспомним хотя бы историю с дочерью Лакана 

Жюдит, которая как-то взяла да и призналась одному журналисту, 

что считает университет оплотом буржуазной системы, а потому 

старается, чтобы тот функционировал как можно хуже. Еѐ, понят-

ное дело, лишили права на преподавание. И правильно сделали, 

ведь нельзя же терпеть в университете открытый саботаж. В то же 

время, сделали неправильно, ибо университетская система, не под-

вергающаяся критике, вырождается в тупое школярство. Поэтому 

философ оказывается в ситуации противостояния с той самой сис-

темой, которая его самого институализирует, т.е. производит. 

Сопротивление — ключевое понятие для философии. Сопро-

тивление не вызывается неким предсуществующим агентом, кото-

рый для философии почему-либо оказывается неприемлем; напро-

тив, в самом сопротивлении и конституируются противостоящие 

стороны. Из самого сопротивления только и рождается философия. 

Сопротивление — конститутивно необходимый элемент самого 

социального института, в рамках которого существует ныне фило-

софия. Когда философия перестаѐт сопротивляться, она вырожда-

ется в простую машину воспроизводства тех или иных дискурсов. 

Именно это случилось с марксистской философией в СССР: не-

смотря на огромный интеллектуальный потенциал и опору на пере-

довое и для всего мира актуальное учение, она свелась к голым 

схемам, оторванным от реальности. То пренебрежение, которое в 

наше время выказывают по отношению к университетской фило-

софии представители «естественных» наук, во многом объясняется 

тем, с какой именно философией этим людям пришлось иметь дело 

на университетской скамье. То же самое произойдѐт с философией, 

если она примет роль теоретической системы обоснования превос-

ходства православной культуры или чего-нибудь в этом роде. Ко-

гда сама Система уничтожает философию, последствия оказывают-

ся более отдалѐнными и ещѐ более разрушительными. В качестве 
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примера можно вспомнить хотя бы столкновение Сократа с афин-

ской демократией, а можно и взглянуть на нашу современную на-

учно-образовательную систему, которая всего лишь терпит фило-

софию, но почти никогда не обнаруживает потребности в ней. Вся-

кий, кому приходится заниматься преподаванием философии, не 

может не заметить, что его наука в глазах университетской системы 

свелась к обрывочным сведениям, которые студент должен выдать, 

отвечая на вопросы «тестов», исключительная глупость которых у 

философа вызывает что-то вроде восхищения (в библейском смыс-

ле этого термина). 

Впрочем, можно сказать, что всѐ это неизбежное зло, махнуть 

на него рукой и заняться своими философскими делами. Но что же 

это за дела и кому они интересны, кроме самого философа? Да ни-

кому, в общем-то, и не интересны. Поговорите с людьми, зани-

мающимися книгоизданием, — они объяснят вам, что спроса на 

сочинения отечественных философов нет и что хорошо раскупают-

ся только переводы. Есть, конечно, авторитеты в области филосо-

фии, книги которых всѐ-таки выходят, но смущает одно обстоя-

тельство: какие авторитеты могут быть в той области, которая и 

существует-то для того, чтобы не доверять авторитетам. «Читаю-

щей публике» (раз говорят, что таковая у нас существует, поверим 

на слово), однако, до этого недоверия дела нет: к книге обращаются 

затем, чтобы получить информацию. Раз ты философ, так и выдай 

нам философскую истину. Что, философия не занимается истина-

ми? Так зачем же она нам сдалась?! Потребитель, как известно, 

всегда прав. Помимо «читающей», а вернее, покупающей публики, 

есть, конечно, ещѐ публика думающая, т.е. специалисты и любо-

пытствующие/сочувствующие, но их покупательная способность 

невелика, а потому коммерческого расчѐта на них строить нельзя. 

Для всех очевидно, что философию как таковую, т.е. не 

имеющую коммерческого потенциала, необходимо искусственно 

поддерживать. На вопрос «зачем?» существует множество различ-

ных ответов. Можно удовлетвориться тем, что это «прилично»: в 

конце концов, раз во всех цивилизованных странах философию 

поддерживают, а у нас страна цивилизованная, значит, так надо. 

Система грантовой поддержки, вызывающая такие сильные и раз-

личные эмоции, оказывается в таком случае главной формой ин-

ституализации философской мысли. Эта система вносит в общество 

то, что так необходимо социологии — стратификацию. Одни люди 

получают гранты, другие нет. Те, кому грантов не досталось, руга-

ются на чѐм свет стоит, понося несправедливость системы. Они 

правы, ведь ни для кого не секрет, сколько бездарных работ полу-

чают поддержку, в то время как работы оригинальные и талантливо 
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написанные по каким-то неведомым причинам еѐ не получают. Они 

неправы, поскольку многие талантливые работы поддержку всѐ-

таки получают, тогда как многие сочинения безграмотные или без-

дарные остаются за бортом. Те, кому улыбнулось счастье, в своих 

похвалах системе в равной степени могут быть правы и неправы — 

всѐ по тем же причинам. 

Но дело совсем в другом. Во-первых, даже если вы обладаете 

философским и писательским даром, вам нужно отказаться от того 

и от другого на время заполнения заявки на грант. Поэтому успеха 

может достичь лишь тот, кто в совершенстве владеет буддийскими 

техниками угашения мысли. Никак иначе правильно оформить за-

явку вам не удастся. Во-вторых, сам подобный подход предполага-

ет унификацию мысли, при каковой о философии речи идти попро-

сту не может. Вспомним, к примеру, тех, кого мы сегодня считаем 

светилами в философии. Вы всерьѐз полагаете, что Ницше или 

Къеркегор смогли бы заполнить грантовую заявку? А как смог бы 

объяснить новизну своей работы Лакан? «Я тот, кто прочитал 

Фрейда», — непрестанно заявлял он. Это что же, всякому, кто про-

читал Фрейда, грант подавай? А между тем, интенсивность науч-

ной деятельности измеряется именно таким образом: каждый год 

университетский преподаватель составляет отчѐт о своей научной 

деятельности, и главными козырями оказываются число опублико-

ванных работ и количество полученных грантов. Книгу без гранта 

опубликовать крайне трудно, так что именно грант сам по себе 

превращается в главное научное достижение. Философия, господа, 

это искусство грантоваться. 

Да ведь не в этом дело, скажете вы, система грантовой под-

держки вызывает негативные чувства во всѐм мире, и если тебя 

заботит философия, а не деньги, занимайся ею в своѐ удовольствие! 

Ведь тому же Сократу даже зарплаты не платили, не то что другое 

чего. Это так, но времена Сократа, к счастью или к несчастью, 

прошли. Сократ в наши дни — полусумасшедший маргинал, над 

которым принято потешаться. Философия теперь живѐт не на рын-

ке, а в университете, хотя и в рыночных условиях. Правила игры 

изменились, и философии остаѐтся лишь сопротивляться этим пра-

вилам. Впрочем, именно в этом и состоит еѐ социальная функция. 

Философия воспроизводится, сопротивляясь собственному 

воспроизводству, сказали мы. Именно поэтому разговоры о «конце 

философии» ведутся уж много веков. Сам не будучи мудрецом, 

философ сопротивляется своему учителю, если тот норовит пред-

стать мудрецом. А между тем, система воспроизводства поточного 

типа (а именно таков современный университет) предполагает 

унификацию и соответствие единой модели. В результате основ-
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ным содержанием многих диссертаций становится имя научного 

руководителя и оппонентов. Дальше, собственно, можно и не чи-

тать. Так воспроизводит себя «научная школа» — хотя как школа 

может быть «научной», совершенно непонятно. Выходит так, что 

обозначить свою школьную принадлежность намного важнее, чем 

выдать свежую идею. 

Главный порок такой философии в том, что смысл еѐ сущест-

вования совершенно непонятен. С одной стороны, существуют лю-

ди, посвятившие себя занятиям философией, с другой — есть ака-

демическая система, которая задаѐт жѐсткие правила этих занятий. 

Философия, следующая определѐнным правилам, конечно, уже не 

совсем философия, а то и совсем не философия, зато так удаѐтся в 

значительной степени оградиться от сумасшедших и полусума-

сшедших, которых метафизический яд влечѐт неудержимо. Но что 

в результате? Кому такая философия нужна? Сам философ, впи-

савшийся в систему, конечно, получает массу удовольствия от сво-

их штудий — при условии, что он вообще хоть что-то делает. А 

ведь это дело добровольное, система вовсе не заставляет своих 

членов заниматься научной работой, и устремления большей части 

наших коллег ограничиваются получением учѐной степени, кото-

рой потом можно гордиться весь остаток жизни. 

Но таким образом система лишь воспроизводит саму себя. На 

протяжении последних четырѐх веков к философии обращаются за 

концептуальной проблематизацией самых сложных вопросов, 

встающих перед человечеством. В силу этого философии пришлось 

взвалить на себя, в общем-то, чуждые ей задачи создания универ-

сальной научной методологии, критики и т.п. В последние четыре 

века высокая репутация философии держалась именно на этом. А 

что сегодняшний российский философ может сказать науке? Когда 

в начале XIX в. к философии обращался психиатр, та отвечала соз-

данием проекта прагматической антропологии. Что мы можем 

предложить сегодня? Доктрину всеединства, «философскую антро-

пологию» или эпистемологию? Помилуйте, да кому же, кроме фи-

лософов, это нужно? Ещѐ каких-нибудь двадцать лет назад в отече-

ственной философии господствовала жѐсткая, прямолинейная, но 

очень строгая доктрина, которую теперь принято ругать как «схо-

ластическую». Пожалуй, это справедливо, но система диамата 

предлагала, к примеру, детально разработанный диалектический 

метод познания. Отказавшись от него, мы ничего нового не предла-

гаем. Поэтому всѐ меньшему числу людей понятно, для чего вооб-

ще нужна философия. 

Давайте попытаемся бегло обозреть происходящее в россий-

ской философии сегодня. Многие западные мыслители XX столе-
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тия прочили России большое будущее. О. Шпенглер даже пророче-

ствовал о том, что русская культура придѐт на смену обветшавшей 

западной культуре. Но как-то не случилось, и теперь уже едва ли 

случится. Изнутри всѐ видится несколько скромнее, и даже самые 

пламенные славянофилы рассматривали «третий Рим» не как циви-

лизационного лидера, но лишь как державу народа-богоносца, ко-

торому нет дела до Запада, как и Западу — до него. Не стоит обма-

нывать себя: культура, хотя бы и «альтернативная», делается не 

здесь. Латинская Америка в этом отношении гораздо интереснее. 

Да мы ведь и сами понимаем, что Россия больше не является одним 

из мировых полюсов, хотя бы и полюсом Зла. Это место сегодня 

занял исламский мир. Мы же оказались на задворках истории и 

утешаться можем только тем, что самой истории больше нет. 

Впрочем, есть в нашей культуре энтузиасты, которые не удов-

летворяются существующим положением вещей и которые поэтому 

плохо вписываются в российское общество, каковое, несмотря на 

брюзжание, в общем-то всем довольно. Это философы. Существо-

вание философии в России проблематично. Если понимать под 

этим выработку оригинальных концептов и построение спекуля-

тивных систем, то приходится признать, что философии у нас ни-

когда не было и нет. Нельзя же, в самом деле, считать философией 

«Письма» Чаадаева или маловразумительные декларации евразий-

цев. Религиозная философия XIX — начала XX вв. — явление 

очень яркое, все еѐ персонажи — личности неординарные, каковая 

неординарность достигается, впрочем, тем, что можно было бы 

мягко назвать «странностями». Но в сторону это. Философы всегда 

славились своими «странностями». Гораздо хуже то, что ничего, 

кроме повторения неоплатонизма, эта традиция не предложила. 

Mutatis mutandis, конечно. Потом религиозная мысль оказалась под 

запретом, и место официальной ведущей доктрины занял марксизм. 

Ничего дурного в этом нет, Маркс задал мощнейшую парадигму 

философской мысли, и его популярность на Западе в XX столетии не 

намного уступала таковой же в СССР. Но вот что поразительно: де-

сятилетия работы Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС не 

дали ничего, кроме неполного издания трудов Маркса и Энгельса 

на русском языке. Бесчисленное количество монографий, диссерта-

ций и статей ничуть не приблизило нас к пониманию марксизма. 

На Западе в то же время появлялись любопытнейшие работы по 

марксизму (и не только в Западной Европе, но и в Восточной), а у 

нас ничего, кроме незавершѐнного проекта марксистской догмати-

ки, не вышло. Неудивительно, что борода Маркса стала вызывать у 

многих отечественных интеллектуалов такое озлобление, что при-

шлось его обрить, как предлагал один заезжий английский писатель 



 

 187 

 
a

d
 
l
i
b

i
t
u

m
 

ещѐ в эпоху военного коммунизма. Но вот вопрос: помогло ли это 

российской философии? Увы. Конечно, делать окончательные вы-

воды пока рановато: наша философия проходит через период иска-

ний, а это требует времени. Но уже сегодня можно заметить весьма 

неутешительные тенденции. 

Во-первых, мы переняли у Запада некоторые модные установ-

ки. Прежде всего, это выразилось в том, что масштабные спекуля-

тивные метанарративы представляются нам теперь архаическими и 

даже постыдными. В русской философии таковых, в общем-то, ни-

когда и не было, да и впредь, по-видимому, не будет. Впрочем, ме-

танарративы, пожалуй, и впрямь сегодня непродуктивны. Хуже 

другое: у нас появилась и уже окрепла мода на «философскую ан-

тропологию». В англоязычных странах под этим словосочетанием 

понимают то, что отличается от конструктивистских и постпозити-

вистских концепций в философии. В континентальной Европе — 

исследования на границе философии и этнологии (тесно связанной 

сегодня с лингвистикой). Как занимаются «философской антропо-

логией» на Западе? Обратимся к примеру знаменитостей, как ака-

демических, так и маргинальных: Леви-Строс подолгу живѐт в пер-

вобытных общинах и собирает полевой материал, на основании 

которого выстраивает структуралистскую гипотезу; Кастанеда ис-

пытывает на себе действие галлюциногенных препаратов в компа-

нии мексиканских индейцев, параллельно реконструируя их маги-

ческую картину мира; Лакан и Гваттари работают в психиатриче-

ской клинике, получая любопытнейший материал, на основании 

которого они вырабатывают свои концепты… У нас же это выгля-

дит иначе: отечественные специалисты по «философской антропо-

логии» работают в библиотеках и в результате этой деятельности 

выдают на-гора статьи и монографии, в лучшем случае соразмыш-

ляющие западным классикам. При чѐм тут «антропология», непо-

нятно. Скорее, это можно назвать опытом несистематической спе-

куляции. В точности то же самое происходит и с не менее популяр-

ной у нас социальной философией, пришедшей на смену истмату. 

Во-вторых, отечественные философы находятся под жѐстким 

прессингом со стороны бюрократических структур. И этот прес-

синг с каждым годом усиливается. Поэтому всякого молодого фи-

лософа приучают к строгой схеме: в работе должны быть обозначе-

ны цели и задачи (как будто не ясно, что в философии речь идѐт о 

философии), методы исследования (как будто непонятно, что чело-

век работает с литературой), новизна, практическая значимость и т.п. 

Потом он и сам станет учить тому же своих учеников. Такая система 

воспроизводит лишь саму себя, не позволяя пробиться ничему ново-

му. Представьте себе Фуко, который попытался бы защитить диссер-
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тацию в России. «В чѐм новизна вашей работы?», — спросили бы у 

него. «Я попытался дать голос самому безумию», — отвечает он. 

«Ну, батенька, это вам к психиатру надо обратиться. Он ваше безу-

мие и послушает». Посмотрим на диссертации, защищѐнные во 

Франции. У Делѐза это «Логика смысла», а у Бодрийяра — «Сис-

тема вещей». Где ж у них цели и задачи? А какой метод они ис-

пользовали? А практическая значимость? Ни у одного, ни у другого 

не было бы шансов защитить свои диссертации в России. Конечно, 

Франция нам не указ, да только так говорить стоило бы лишь в том 

случае, если бы наша философия подавала хоть какие-то признаки 

жизни. 

И так будет продолжаться до тех пор, пока мы будем прикры-

вать нелепыми декларациями аутентичности своѐ нежелание рабо-

тать. Философия «русская», «немецкая» или «французская» — не 

более, чем идеологические штампы. Они могут, впрочем, быть по-

лезны историку философии, прослеживающему корни того или 

иного концепта. Но когда этот штамп абсолютизируется и, хуже 

того, философы пытаются «мыслить национально», философия 

исчезает. Философия — это всегда крика и деинституализация, по-

этому она не может обслуживать такой институт, как нация. Если 

она занимается этим, она перестаѐт быть философией. Два века 

безуспешных поисков «самобытности» должны бы убедить нас в 

том, что пора прекратить эту игру. И взять пример с Запада, кото-

рый тем и хорош, что никому не подражает и всѐ делает сам, не 

задумываясь в то же время о своей самобытности. А когда задумы-

вается, делает кислую мину и спешит прочь и далее. 

Никак не избавиться нам от проклятого вопроса: «что де-

лать?». И, в общем-то, мы на него уже отвечаем. Несмотря на экс-

пансию религиозного фундаментализма и прочие неприглядные 

явления, Россия ориентируется на западный путь развития. А раз 

так, нам стоит прежде всего осознать свою западность — хотя бы 

как горизонт развития. И нет ничего постыдного в том, чтобы обра-

титься к тем концепциям, которые Запад выработал как продукт 

рефлексии над собственным состоянием, пока мы искали свою са-

мобытность. Передовой край отечественной философии — это изу-

чение философии западной, а в особенности — философская ком-

паративистика, занимающаяся изучением не отдельных мыслите-

лей, а философских культур. Российские философы уже многое 

сделали в этой области, так что многим можно бы уже и удовле-

твориться. Канта, например, у нас читают уже двести лет. Спору 

нет, Кант — великий мыслитель, но сколько же можно писать дис-

сертации на тему «Пространство и время у Канта»?! Пора признать, 

что история философии не закончилась ни Кантом, ни даже Геге-
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лем. И обратиться, например, к той философской традиции, кото-

рую принято называть довольно неудачным термином «постмодер-

низм», поразмыслив хорошенько над самой философией, а не над 

тем, что значит постмодернизм «в свете решений n-го партсъезда» 

или «в свете демократических преобразований, направленных на 

построение гражданского общества». 

Мы слишком долго искали себе гуру. Мы продолжаем искать 

его и по сей день: принимая марксизм, мы обожествляем его осно-

вателей и рассматриваем их идеи как символ веры. Ниспровергая 

марксизм, мы отбрасываем его весь целиком, проклиная и предавая 

анафеме. Вместо марксизма мы готовы принять что угодно другое. 

Если это русская религиозная философия, мы должны размашисто 

креститься и, забыв о реальных проблемах сегодняшнего дня, про-

поведовать софийность и всеединство. Если постмодернизм — ус-

нащать свою речь словечками «дискурс» и «симулякр» и яростно 

деконструировать, деконструировать и ещѐ раз деконструировать, не 

обращая внимания на то, что деконструировать у нас нечего. А «по-

стмодернистов», ниспровергавших все и всяческие авторитеты, сде-

лать высшими авторитетами. Есть, конечно, и другая крайность — 

считать себя уже созревшими европейцами. В отечественной лите-

ратуре, посвящѐнной современным западным философским тече-

ниям, к сожалению, уже распространился злостный снобизм: и не 

такое, мол, видали, всѐ знаем и всѐ читали, и любому импортному 

постмодернисту запятую поставить можем. 

«Неклассическая» или «постметафизическая» философия по-

зволяет обозначить некую «мыслительную формацию» современ-

ности. Метафизика была проблематизирована внешними реалиями, 

т.е., в конце концов, тем, что принято называть общественно-

историческим развитием. Мир утратил свой центр, а потому и по-

стметафизическая философия отказалась от претензии на всеобъ-

емлющую перспективу. А ведь именно исходя из этой последней 

метафизика различала между сущностью и явлением. Это значит, 

что философию уже невозможно сводить к последовательному раз-

витию строгих логических категорий и понятийных схем. 
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Беседа с Б.Г. Соколовым . 
 

Проект «―.‖ зрения» — проект диалогичный. По нашему обще-

му замыслу — это взгляд на один и тот же феномен различных по 

стилю, возрасту, биографии и т.п. мыслителей. Кроме общего — 

самого объекта размышлений — в этом проекте существуют и 

фундаментальные различия, определяемые уникальным топосом 

каждого участника. Но где есть различия, там есть не только 

разнесение и дистанция, там есть возможность сравнения. Тогда 

получается, что наш проект великолепно вписывается в компара-

тивное исследование, компаративный дискурс? 

Конечно, доля истины в этом есть. Но только доля. Должен 

признаться, я несколько опасаюсь компаративистики. Возможно, 

это происходит потому, что ваш покорный слуга был одним из уча-

стников первых российских опытов именно компаративного анали-

за. Одним из результатов работы коллектива ученых философского 

факультета СПбГУ под руководством проф. М.Я. Корнеева была 

монография «История зарубежной философии: компаративный 

подход». В то время не существовало более или менее сносных 

учебных пособий по современной философии, и студенты прежде 

всего нашего факультета восприняли эту коллективную моногра-

фию (о достоинствах и недостатках этой работы я предпочту не 

говорить, так как принимал участие в ее написании) как «руково-

дство к действию», т.е. отнеслись к ней как к учебнику. Скажу че-

стно, было очень тяжело принимать экзамены у студентов: «чисто-

го», а не компаративного, Хайдеггера услышать было невозможно. 

Главное — не переусердствовать в компаративном рвении. 

Так ведь по Хайдеггеру в то время никто, кроме В.В. Бибихи-

на, и не писал! 

Именно так и было. Конечно, когда занимаешься историко-

философской работой, так или иначе приходится сравнивать, т.е. 

использовать компаративную методологию. Но сам компаративный 

подход как магистральная линия историко-философского исследова-

ния в последнее время представляется мне сомнительным. С одной 

стороны, как я только что сказал, компаративная составляющая — 

необходимая часть историко-философского исследования: в этом 

случае философская мысль не «повисает» в изоляции, поскольку 
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она всегда сравнивается с мыслью предшественников, последова-

телей (по плодам познается дерево), с какой-то аналогичной ситуа-

цией. Но, с другой стороны, сам проект представляется мне все же 

довольно странным по следующей причине: философия имеет сво-

ей целью не столько знание (которое и может стать «объектом» 

компаративного подхода), сколько понимание, в котором большую 

роль играет «мистическая» составляющая. А она не может быть 

«уловлена» компаративным видением проблемы. Тот момент, ко-

торый фундирует любое знание — понимание, — представляется 

мне изначально «мистическим», т.е. не поддающимся рациональ-

ным или логическим процедурам. А он в большей степени связан с 

культурным контекстом, в котором порождена философская мысль, 

чем со «сквозной» линией истории идей. Чтобы проиллюстриро-

вать свою мысль я приведу один пример. Недавно я беседовал с 

аспиранткой, которая занимается арабским Востоком. Я спросил, 

тяжело ли ей заниматься тематикой, которая принадлежит другой 

культурной традиции и которую «нутром» не почувствуешь, и 

предложил некоторые варианты внутреннего вчувствования. В ча-

стности, я предложил ей слушать арабскую музыку и через это 

ощутить «душу Востока». Ее реплика «посрамила» меня и надо 

сказать, что студенты порой мудрее нас: она начала знакомство с 

арабской культурой через знакомство с арабской кухней. В ее по-

пытке приблизиться к иной культуре через «пищу» заключен мо-

мент истины. Чужую культуру понимаешь, когда ходишь по ее зем-

ле. Запах и пища, и соответственно, наш желудок укоренены в куль-

турном контексте, дают доступ в самое нутро другой культуры. 

Единообразия нет даже на уровне «глобализации», и даже «Макдо-

налдс» везде разный: китайский «Макдоналдс» отличается от рус-

ского, поскольку связан с определѐнной традицией пищеварения. 

Вот это и есть настоящая компаративистика! 

 Если бы это было так! Но я хотел бы закончить сюжет о куль-

турной традиции и пищеварении несколькими личными примера-

ми. Что не меняется в человеке, когда он уезжает в другую страну? 

Расскажу одну личную историю. В 1970-м году мой отец поехал в 

Северную Корею строить метро. Он привѐз очень много интерес-

ных наблюдений относительно этого «сталинизма в квадрате». И я 

с ужасом обнаружил, что фотографии, на которых изображен мой 

отец в то время, отражают некий дрейф его облика в сторону азиат-

чины, а сам он приобретает азиатские черты лица. И это несмотря 

на то, что он прожил там всего пять-шесть месяцев. Т.е. лицо ока-

зывается «органом», который способен изменять своей культуре. В 

этой ситуации сохраняется только желудок, пища. Всякий эмигрант 
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привозит с собой как неизживаемый остаток своей культурной тра-

диции свой желудок. Он обязательно будет питаться той пищей, на 

которой его взрастили. У меня тоже есть небольшой опыт жизни за 

границей — я ездил с отцом, который строил метро по всему т.н. 

соцлагерю. И я помню, что лучшим подарком для русского челове-

ка был чѐрный хлеб. В этом есть сермяжная правда. И, когда аспи-

рантка сказала мне про пищу, я понял, что она многое уловила в 

выборе правильного направления для понимания совершенно иной 

культурной традиции. 

При компаративистском подходе всегда есть значительный 

«фон» — опасность неудачи, подстерегающая всегда и везде. Спо-

соб означивания может быть одним и тем же, но содержания со-

вершенно не редуцируются друг к другу. Дело в том, мы вычиты-

ваем своѐ содержание в том, что говорят другие, мы не способны 

сохранить другого как Другого. Поэтому для меня компаративный 

подход — это скорее самоанализ через другого, в гегелевской тер-

минологии — «своего иного». В лучшем случае Другой сохраняет-

ся в фигуре экзотичности, о которой говорит Ролан Барт. Если аб-

солютизировать компаративный подход, он может оказаться чреват 

большими неприятностями. Эта опасность подстерегает не только 

компаративистику, но и всю историю философии, которая порой 

допускает ошибки из-за того, что не учитывает культурный кон-

текст, интимную связь с существующим типом сознания. 

Существует различная культурная фундированность, а пото-

му, прежде всего, нужно заниматься основаниями, а уж потом по-

пытаться сравнивать. Если ты хочешь рассуждать о связи китай-

ской и западной мысли, нужно перво-наперво сходить в китайский 

ресторан… 

 …Выпить саке. 

Ну, саке — это японская традиция. 

Китайцы сегодня вовсю пьют его. 

Да, конечно, происходит нивелирование. Но желудок не утра-

чивает своей актуальности до сих пор. Вкус аутентичной кухни 

продолжает репродуцироваться на протяжении нескольких поколе-

ний. Даже если люди забыли свою культуру, они соприкасаются с 

ней через пищу. 

Действительно, музыка не сохраняет эти связи. Если мне за-

хочется послушать арабской музыки, я стану слушать Нусрата 

Фатеха Али Хана, а это, в конце концов, электронный авангард, 

хотя и исполняемый арабским музыкантом, а не аутентичная эт-

ника. Каковую, кстати, я вообще едва ли смогу воспринимать. 
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С музыкой иного, с мелосом другой культуры особенно «тя-

жело» в европейской культуре. Мы не способны услышать именно 

музыку иного. Дело в том, что аутентичная, традиционная музыка 

для нашего уха, развращѐнного гармонией оркестровки, звучит 

очень бедно и куцо. Если, например, такая музыка используется в 

каком-либо кинофильме, она, как правило, сопровождается оркест-

ровкой. А когда этот мелос накладывается на европейскую оркест-

ровку, об аутентичном звуке говорить уже не приходится.  

Когда-то давно, когда Освальд Шпенглер, сегодня безумно 

популярный, был ещѐ почти никому не известен, я прочитал «Закат 

Европы». На мой взгляд, это самая лучшая книга по истории куль-

туры. Какие-то вещи казались мне странными, и я списывал это на 

стремление человека науки к оригинальности. Так, Шпенглер объ-

единяет в понятии «магической души» мусульманство и раннее 

христианство… 

…И отсюда, кстати, выводится алгебра. 

Да, именно арабское число во многом оказало влияние на ста-

новление европейской математики. Но позвольте вернуться к сю-

жету с музыкой. Так вот, идея О.Шпенглера о магической душе мне 

показалась тогда довольно странной. Я поясню почему. Дело в том, 

что я воспитывался в Советском Союзе, где, несмотря на деклара-

цию толерантности, культивировалось настороженное отношение к 

мусульманам. Для меня, как подвергающегося культурной дрессуре 

(а кому от нее удается спрятаться?) на ассоциативном уровне, на-

пример, Крымская и Кавказская войны связывались именно с му-

сульманством: образ врага. А потому идея Шпенлера о единой 

культурной традиции, в которой объединялись раннее христианст-

во и мусульманство, показалась в корне неверной. Но вот однажды 

мой брат принес мне одну запись — реконструкцию музыкальных 

фрагментов, принадлежащих разным культурам: древнегреческой, 

шумерской и т.п. Он спросил меня по поводу одного из фрагмен-

тов: «Как ты думаешь, какой культуре это принадлежит?». Я отве-

тил, что это мусульманский мелос: напоминает возгласы муэдзина 

на минарете. Однако это были греческие православные песнопения 

примерно XIV–XV веков. Мелос один. Музыку называют душой 

народа, и если мелос один, то и душа тогда одна. Православное 

христианство и мусульманство обладают, на уровне музыкального 

означивания, сходным «обликом». А отсюда вытекает любопытное 

для нас следствие. Дело в том, что христианство в России было 

«своровано». Поясню. 

У нас есть, я бы сказал, архетип воровства: мы своровали ре-

лигию, государственность и т.д. Самому рожать тяжело, проще 
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взять уже готовое. Иногда мы, конечно, промахивались, как в слу-

чае с Византией. 

У меня порой возникает ощущение, что аутентичной русской 

культуры вообще не существует. 

У меня, к сожалению, тоже. Когда ругают русских, я, конечно, 

встаю на дыбы, но сам к России отношусь весьма скептически… 

Мы русские, нам можно. 

Именно, про самих себя нам можно. Но вернемся к мелосу. 

Поскольку в наших церквях первоначально приняли («своровали») 

греческий канон и распев, именно такой мелос, христианско-

мусульманский, в терминологии Шпенглера «пещерный», у нас 

практиковался, скорее всего, до XV века как минимум. Потешно: в 

русских церквах «муэдзинский» распев? И тогда я подумал, что 

Шпенглер, пожалуй, прав, когда объединяет в одном культурном 

поле две для меня тогда различные и в чем-то враждебные тради-

ции. Сама враждебность, которую воспроизводила внешне ней-

тральная к религиозным разногласиям советская система, тогда 

объясняется довольно просто. Как известно, больше всего мы руга-

емся с теми, кто нам близок; те, кто далеко, нас мало волнуют. Как 

говорил Достоевский, человечество в целом я люблю, а вот Васю, 

Петю и Колю — никак. И это происходило (и к сожалению проис-

ходит) в отношении мусульманской культуры в СССР. В дальней-

шем я убеждался много раз в интуитивной правоте Шпенглера. 

Моѐ общение с людьми, изучающими арабскую культуру, показа-

ло, что, к сожалению, прав Задорнов, который говорит о нас не как 

о Евразии, а как об Азиопе. Во многом, если не во всем, горизонт 

повседневности фундирует любое философское знание, предписы-

вая ему пределы. Этот горизонт у арабского мира очень близок 

нашему. Он бьѐт по той же болевой точке, что и наш. А средизем-

номорская ментальность, которая через Византию вошла в рус-

скую культуру, заставляет нас настороженно относиться к араб-

скому миру. В этом отношении Шпенглер — уникальный мысли-

тель, поскольку в отличие от многих историков-философов каким-

то неизвестным образом проникал «внутрь». И, если хотите, он во 

многом предтеча компаративного подхода, но внутри его аналогии 

«бьется» не рациональная мысль, но интуитивное, мистическое 

прозрение… 

Это поэтическое проникновение, никакой общей схемы он нам 

не оставил. Шпенглер — гений, и он это делал… 

…А другой не может. Шпенглер говорил, что есть метод ана-

логии, его можно развивать так-то и так-то, но после него всѐ это 
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оказалось невостребованным. Так же как, по сути, и деконструкция 

Ж. Деррида. 

Хотя очень многие этим балуются. 

Именно балуются. Но для этого нужно внутреннее проникно-

вение. Ведь деконструктивизм — это совершенно ужасное по срав-

нению с работой Деррида явление. Поскольку Вы занимались все-

ми этими авторами, Вы, должно быть, как никто другой, видите 

разницу масштаба. Деррида мне сейчас очень симпатичен. Симпа-

тичен прежде всего как историк философии. Вообще, история фило-

софии в чем-то довольно «мрачное» занятие. Дело в том, что историк 

философии — это, вообще-то, некрофил, он занимается уже умер-

шими. В этом отношении и Деррида теперь — «нормальный объект» 

для изучения именно для историка философии, поскольку проект 

под условным названием «деконструкция Деррида» завершѐн. 

В плеяде же современных нам мыслителей мне в большей сте-

пени симпатичен Бодрийяр. Впрочем, здесь две разные «страсти» 

разных возрастов. С Деррида мне не повезло, потому что я написал 

про него кандидатскую диссертацию. Почему не повезло? Когда на 

протяжении ряда лет работаешь преимущественно с одним мысли-

телем, то от него через некоторое время просто тошнит. Многие, 

кто побывал в моей шкуре соискателя ученой степени, согласятся с 

моим «самодиагнозом». Теперь, когда прошло достаточно времени 

и тошнота улеглась, к Деррида я отношусь с большой симпатией и 

даже благодарностью (но, конечно, не как к соучастнику по свя-

щеннодействию, скрепленному печатью ВАКа). Деррида пытается 

работать с разными мыслителями, с разными традициями. С моей 

точки зрения, он, конечно, жулик. Но жулик, играющий очень кра-

сиво и профессионально. 

Меня его жульничество порой злит. Например, когда в «Голо-

се и феномене» он заявляет, что Bedeutung надо переводить на 

французский как vouloir-dire, и смысл отклоняется на 45º… 

На самом деле расшатывать традицию необходимо. Как гово-

рил Пауль Фейерабенд, в этом нет ничего страшного. В любой тра-

диции, как и в любом социуме, есть очень мощные силы, которые 

стремятся всѐ привести в прежнее состояние, «устаканить». Поэто-

му появление мыслителей вроде Деррида, способных расшатать 

болото культурного прозябания, — это счастье для любой культу-

ры. И таких немало. Теперь о Деррида. Когда я обратился к фило-

софии Деррида, я увидел в ней несколько составляющих: Фрейд, 

Хайдеггер, но в большей степени Ницше. В первую очередь крити-

ческая составляющая вроде идет от Ницше. Но если разобраться, то 

в действительности Ницше не столь уж «авангарден»: он сказал не 
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очень уж много нового. Разве не было до него антихристианства? 

Идея кризиса, критика — всѐ это было. 

Не было разве что «генеалогии». 

Я бы добавил, что в первую очередь не было «воли к власти». 

Хотя, в принципе, нечто похожее есть и у Канта. В каких-то вариа-

циях была и «генеалогия». Но самое важное не в том, что сказал 

Ницше, а то, как он это сказал. В этом отношении и Деррида, даже 

если он «передѐргивает карты», предлагает очень важные стиль и 

темп. Стиль у него великолепный. Хотя, конечно, он не нуждается 

ни в моей радости, ни в моѐм одобрении. Основная же интенция 

Деррида как мыслителя — увидеть неконтролируемые зоны и по-

стараться с ними работать. Эти неконтролируемые зоны — это го-

ризонт нашего понятия. Речь идет об отрыве означающего от озна-

чаемого. Но ведь и фрейдовский подход базируется на отрыве оз-

начающего от референта. 

Это скорее лакановский подход, а не фрейдовский. 

Пусть так. Важно, что становится возможна такая ситуация, 

когда знак эмансипируется. Нет больше ничего, что привязывало 

бы его к референту. Означающее отрывается от означаемого. И 

тогда появляется возможность для различных стратегий. Следова-

тельно, любую зону можно осмыслить как неконтролируемую. 

Именно этим и занимается Деррида. В этом смысле он расшатывает 

прежде всего историко-философскую традицию. Поэтому он доста-

точно оригинален и как историк философии. Однако за этим рас-

шатыванием, которое практикует деконструкция Деррида, по 

большому счѐту, не следует онтологии. Нам приходится домысли-

вать онтологию (хотя бы потому, что здесь замешан Хайдеггер), но 

на самом деле онтологии у Деррида нет. 

При том, что мысль Деррида постоянно вращается вокруг 

онтологии — критика наличия, презентности, референта, борьба 

с фонологоцентризмом… 

Именно «около». Ницше крутится «вокруг», т.е. «около» воли 

к власти, но еѐ концепции он не создал. Так же и Деррида крутится 

около présence, играет с différance, но онтологию не создает. Кста-

ти, когда он в первый раз приехал в Москву, я задал ему вопрос 

относительно difference. Я тогда мало читал Деррида, больше зани-

маясь Делѐзом, у которого в «Различии и повторе» также встреча-

ется этот термин. Я спросил Деррида, чем отличается его использо-

вание этого слова от делѐзовского. Он сделал вид, что не понял, и 

начал рассказывать о своѐм différance. Это — просто ремарка, про-

сто анекдот… Те моменты, которые связаны с фонологоцентриз-
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мом, на мой взгляд, не получают у него культурного и онтологиче-

ского статуса. Это красиво, это здорово, это нужно. Но, хоть вы и 

не любите его как историка философии (его и во Франции долго не 

любили)… 

С ним очень трудно возиться. Тексты написаны жутко. 

Жутко? Наверное. Они написаны галопом. 

При этом он несомненный виртуоз. 

Стилистический виртуоз. Я снимаю шляпу перед его перево-

дчиками. Перевод хайдеггеровского «Бытия и времени» по степени 

сложности и сравнить нельзя с переводом «Письма и различия», 

или «Шпор». 

Поздний Деррида (а некоторые говорят, что и не только 

поздний) чувствовал себя этическим философом. Мне кажется, 

что в Ваших работах имплицитно присутствует эта деконст-

руктивная этика, органично сплетающаяся с этикой того типа, 

который развивал поздний Фуко. Я прав? 

Я не уверен, что Деррида чувствовал себя этическим филосо-

фом — может быть, таково было его желание. Используя ход само-

го Деррида, его можно назвать трансцендентальным эстетиком. 

Если мы вспомним то, с чего начиналась наша беседа — пищеваре-

ние, — возможно, мы найдѐм выход на Деррида. Это очень инте-

ресная проблематика, но, на мой взгляд, она даже не столько смы-

вает горизонт между ergon’ом и parergon’ом (что, как мы знаем 

прекрасно проанализировал, вернее, деконструировал Деррида), 

сколько позволяет сделать картину объѐмной. Когда внутреннее 

становится внешним, а внешнее становится внутренним, рамки 

произведения раздвигаются. Картина приобретает объѐмность, 

скульптура — не только третье измерение, но ещѐ и время. В этом 

отношении проблема парергональности очень интересна. 

А вот этическая проблематика у Деррида задействована в 

меньшей степени. Хотя куда деться от общей «этизации» философ-

ского дискурса? Но в любом случае даже этическая проблематика 

фундируется пониманием, рефлексия о котором меня сейчас волну-

ет в большей степени, чем деконструктивные методологии. Осо-

бенно «задел» один небольшой сюжет Къеркегора о проповеди. 

Если транспонировать его в современную культуру, выглядит он 

следующим образом. Люди приходят слушать проповедь, а пастор 

говорит им простую вещь: всѐ в руках Господа. Христиане прини-

мают эту мысль, потому что все присутствующие на проповеди 

христиане, более того, они внутренне принимают ее. Т.е. речь идет 

не просто о понимании, но о внутреннем приятии этого понимания. 
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Но вот незадача: после окончания проповеди прихожане выходят 

из храма и, например, принимают решение бежать к подходящему 

к остановке трамваю, чтобы не опоздать на него, делом опровергая 

положение о том, что все в руках Господа: все зависит от скоро-

сти, какую они способны развить… Таким образом, существуют 

два модуса понимания. Если я христианин, то я формально при-

знаю (и даже внутренне понимаю-принимаю), что все в руках Бога, 

что для него всѐ возможно. Но для того, чтобы понимание этой 

идеи претворилось в жизни, необходим какой-то, я бы сказал, мис-

тический момент. Чтобы я прикоснулся к этому в жизни, нужен 

подвиг «рыцаря веры». Без этой фигуры, которую Къеркегор мар-

кирует как рыцаря веры, возникает (вернее изначально существует) 

то, что в современной ситуации фиксируется как отрыв означаю-

щего от означаемого. Все разговоры об этике балансируют в ситуа-

ции отрыва знака. Я могу сказать и даже доказать что угодно, но 

ведь смысл этики не в том, чтобы сказать что угодно или доказать 

что-нибудь, а в том, чтобы сказанное приобрело силу экзистенци-

ального императива.  

В этом отношении историк философии — несчастный чело-

век, потому что он всеяден. Он знает, что сказал тот или иной фи-

лософ, но ничто из сказанного не становится для него императи-

вом. Если же становится — он переходит из ранга историка фило-

софии в ранг мыслителя. То, что касается этики, не должно быть 

просто сотрясением воздуха. Но возможно ли такое в ситуации от-

рыва знака от референта, в ситуации эмансипации знака? Подлин-

ная этика может раскрываться либо в модусе «он сказал, и я пове-

рил», либо в модусе искренней веры в собственные положения. А 

Деррида не верит. Даже если он занимается этическими проблема-

ми, он не может подойти к этическому. 

 В этом отношении он — вполне современный ученый. Физи-

ку безразлично, где будет применен результат его работы (напри-

мер, для создания ядерной бомбы), потому что его императив — 

интерес к истине, добывание денег и т.п. — лежит за пределами 

этики. Мы постоянно сталкиваемся с такими ситуациями. Напри-

мер, сейчас в ранг национальной идеи возводятся нано-технологии 

или потребление генетически модифицированных продуктов. Но 

ведь нужно сперва подумать, а уж потом применять их. Оценить в 

самом начале, а не задним числом или умом (которым, как извест-

но, все крепки), возможные риски и опасности. Если мы не позабо-

тимся заранее о себе, кто это сделает… 

Забота о себе? Мы подошли к Фуко? 

Деррида и Фуко — совершенно различные мыслители. Я бы 

не сказал, что «забота о себе» у Фуко — это подлинная «забота о 
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себе». Это опять-таки интеллектуальный конструкт. Насколько со-

вмещаются та забота, которую Фуко проявлял о себе, и этот интел-

лектуальный конструкт? Если они совмещаются, то мы действи-

тельно имеем целостного Фуко. Если же нет — можно произвести 

деконструкцию и развести два эти момента. 

Проще говоря, Вы не верите Фуко? Но ведь у него это было 

органично, причѐм органично в буквальном смысле: в поздние годы 

он говорил о плотских удовольствиях, которые тоже понимал как 

заботу о себе. Я забочусь о том, чтобы моѐ тело наслаждалось. И 

это превращается у него в этос. 

Зная о том, как протекала жизнь Фуко, в этом можно признать 

резон. Но я не думаю, что это относится и к Деррида. То же самое 

можно сказать и о Ницше: в своих текстах он сокрушал кумиров, 

громил христианство и т.п., а в жизни был милейшим человеком. 

Даже стенания Деррида по поводу того, что его не признают ака-

демические круги, — это лукавство. 

Мне кажется, не всѐ так однозначно. И Ницше не всегда был 

милейшим человеком. По молодости пытался ездить на войну и 

потом долго валялся в госпитале с дизентерией. Какой-то героизм 

в этом есть. 

Хорошо, что герой из него не получился. Я имел в виду позд-

ний период его жизни, когда он отдыхал в Альпах, а окружавшие 

его люди даже не подозревали, что он — великий ниспровергатель 

кумиров. Так что в нѐм тоже был этот диссонанс. Но сфера мысли 

всѐ-таки должна отличаться от реальности. 

То есть всегда есть куда вклиниться деконструкции. 

Да, конечно, в этом отношении деконструкция вечна. Может 

быть, здесь надо говорить даже не о деконструкции, а о том, что 

всегда есть куда вклиниться мысли, потому что всегда есть зияние. 

Зияние между означающим и означаемым, между означающим и 

референтом и т.п. Эта бесконечная игра предусматривает в том 

числе и деконструкцию, которую я считаю добротным историко-

философским методом. Я искренне считаю, что Деррида — вы-

дающийся историк философии, а не просто ниспровергатель фоно-

логоцентризма. Но не надо забывать, что история философии — это 

ещѐ не философия; философом ты становишься только тогда, когда 

превосходишь историю философии. Только тогда, когда ты нис-

провергаешь философов прошлого, ты становишься подлинным 

мыслителем. С Деррида, как мне кажется, это случалось нечасто. 

В таком случае сам собой напрашивается вопрос: что такое 

философия? Чем философия отличается от истории философии. 
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В методологическом, в текстуальном плане любой философ — это 

историк философии: комментатор, интерпретатор, ниспровер-

гатель и т.п. 

Существует проклятие современной философии: ты можешь 

быть философом только в научной среде. Мне страшно сказать о 

том, что написано в моѐм дипломе. А написано там примерно сле-

дующее: преподаватель общественно-политических дисциплин… 

Для диплома о высшем образовании это нормально… Но через за-

пятую там стоит слово «философ». Это всегда повергало меня в 

шок. Как если бы в дипломе человека, закончившего какой-нибудь 

художественный институт или филфак, написали: гений. Научить 

истории философии в принципе можно. Если человек оригинально 

мыслит, он может стать даже выдающимся историком философии. 

Но ничто не гарантирует, что через нанизывание тех мыслей и 

мнений, которые помыслили другие, он подойдѐт к ситуации под-

линного философствования.  

Но что такое это подлинное философствование, проще говоря, 

что такое эта самая философия? Я думаю, любой философ задумы-

вается о том, что такое философия. Я бы даже сказал, что есть ос-

новной вопрос философии, только звучит он не так, как в диалек-

тическом материализме. Основным этот вопрос является потому, 

что помещается в центр философской мысли и определяет ее на-

правление, стиль и в чем-то телос ее движения. Он очень прост: что 

такое философия? На него по-своему отвечает каждый философ. Я 

бы сказал так: философ — это тот, кто Мыслит. 

В молодости я столкнулся с одним интересным научным ра-

ботником — доктором наук, геофизиком М.И. Пудовкиным. По 

русской традиции я оказался у него на кухне, ибо именно кухня — 

то место, где можно поговорить. Я задал ему достаточно простой 

вопрос относительно кризиса в науке. Может ли в науке наступить 

кризис? Речь шла о естественнонаучном знании. Он ответил: кри-

зиса в науке быть не может. Мы все читали Куна, знаем, что какие-

то кризисы в науке время от времени происходят. Поэтому я спро-

сил его: почему? Его ответ поверг меня в шок: в науке по опреде-

лению не может быть кризисов, потому что наука не думает. Про-

фессор Пудовкин, много лет посвятивший себя служению науке, 

конечно, не имел в виду, что научные работники — дебилы или 

микрокефалы, не способные шевелить мозгами. Дело в том, что 

«нормальная» наука, занимаясь разработкой своего исследователь-

ского сектора, не задает себе вопросы о том, что, как и зачем она 

делает, т.е. не мыслит свои основания. Много кто из ученых, даже 

выдающихся, задавал себе вопросы типа: зачем нужен метод, что 
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такое число, где предел и т.п.? Как правило, все это оставляется в 

стороне, как и вопросы, связанные с этикой. Когда наука начинает 

не просто исследовать, но мыслить и прежде всего размышлять о 

своих основаниях, она перестаѐт быть наукой и становится фило-

софией. 

Здесь появляется следующий, очень сложный вопрос: что зна-

чит мыслить? Это тот вопрос, который, находясь под постоянным 

прицелом размышлений философов, оказывается вечно недоступ-

ным. Вообще, существует «набор» предельных вопросов, которые 

касаются важнейших объектов философского размышления, но они 

столь сложны, что не поддаются никакому решению. Таковы во-

просы о времени, сознании, мысли — никто из философов, к сожа-

лению и несмотря на многовековые попытки, не сказал о них ничего 

внятного. Итак, вопрос о мысли, предельный вопрос философии. 

Что это такое, мысль, что такое мыслить? Уточним: мысль — это не 

интеллектуальная жвачка, которую мы постоянно пережѐвываем, 

перебирая образы прошлого, планируя наше движение по улице, 

размышляя о предстоящих закупках в магазине и т.п., мысль — пре-

дельное напряжение ума. Рождение мысли — это предельное уси-

лие. И там, где человек причастен этому рождению, он становится 

философом. Но самое страшное в том, что в наше время ты можешь 

быть философом только в институализированном пространстве. 

Чтобы стать философом, ты обязательно должен оказаться в ситуа-

ции преподающего или получающего образование человека. 

Сократов больше нет. 

Именно. Философия — это любовь к мудрости, а сегодня эта 

любовь оказалась жестко институализирована. Однако, если мы 

хотим быть философами, мы понимаем, что философия должна 

выходить за рамки этой институализации. Упрощѐнно говоря, мы 

предполагаем, что вон тот безумный человек (а именно так пред-

ставляется профессионалу от философии почти любой, кто претен-

дует на философию вне пределов институализированного сообще-

ства, например, преподавателей философии или культурологии) 

может оказаться Якобом Бѐме. 

А возможна ли такая маргинальная философия? У меня был 

друг-маргинал, который искренне не понимал, почему необходимо 

учиться на этом факультете и получать диплом, чтобы стать 

философом. Я до сих пор не знаю, что ему ответить. 

Я тоже не знаю. Мы сегодня вспоминали Шпенглера, который 

говорил, что великими философами порой оказываются политиче-

ские деятели или деятели культуры. 



 

 202 

 
a

p
p

e
n

d
i
x

 

 

Насколько я помню, он имел в виду Гѐте. А это особый случай. 

Иногда даже косноязычный политик способен рождать мысль. 

Это, например, российский политик Черномырдин, которого жур-

налисты возвели в ранг клоуна. У него, я это искренне говорю, без 

издевки, бывают «приступы» мысли. Не случайно его «крылатые 

фразы» останутся еще долго в народной памяти… 

Косноязычие может быть стилем. Как говорит в «Критике и 

клинике» Делѐз, любой стиль — это заикание, косноязычие, пуска-

ние пузырей. 

В том, что говорит Делѐз, есть резон. Мы всегда преодолеваем 

штампы. Мысль всегда должна рождаться как нечто новое, а про-

цесс согласования этого нового с уже затвердевшими схемами дос-

таточно болезнен. Если схемы побеждают, получается речь ни о 

чѐм. Можно часами красиво говорить ни о чѐм. Правильность речи 

как раз и свидетельствует об отсутствии мысли. А мысль выража-

ется в косноязычии, о котором говорит и которое практикует Делѐз. 

Насколько я понимаю, Вы всѐ больше тяготеете к проблема-

тике, которую можно обозначить как тематизация или даже 

топографирование культуры. Моѐ знакомство с этим пластом 

Вашей философской работы началось с книги «Генезис истории». 

Мне бы хотелось поговорить о ней. Прежде всего, что такое ис-

торическая размерность сознания? 

Я начал с изучения работ Делѐза, а потом написал диссертацию 

о Деррида. Не могу сказать, что чтение книг Деррида настолько пе-

ревернуло моѐ сознание, что я просто не мог не писать о нѐм. Всѐ 

было проще, и сегодня я уже не помню всех тогдашних резонов. 

Диссертации складываются спонтанно. 

Ну да, в этом есть какая-то сермяжная правда жизни. 

Меня всегда интересовал не исторический пласт сам по себе, а 

тот момент, который связан с сознанием. О сознании писали очень 

много — от Аристотеля до Гуссерля, не говоря уж о психологии. 

Но при этом никто не понимает, что такое сознание. Гуссерль про-

сто делал хорошую мину при плохой игре. Да, мы всегда думаем о 

чѐм-то (интенциональность). Разве нужно быть выдающимся фило-

софом, чтобы стащить эту мысль у Брентано? Если расставить все 

точки над i и не обращать внимание на авторитеты, можно заметить, 

что Гуссерль — такой же жулик, как и Деррида. Во всех своих рабо-

тах он пытается уверить нас в необходимости редукции, в сведении 

всего к Я, к трансцендентальному полю. Но сам он, по-видимому, 

понимает, что всѐ обстоит несколько иначе. Так что, когда я обра-

тился к проблематике сознания, я обнаружил, что ни Аристотель, ни 
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Гуссерль не помогают мне. То же самое и со временем, ибо те фило-

софы, которые занимались проблемой сознания, обращались и к 

проблеме времени. Моя гипотеза была такова: я не знаю, что такое 

сознание, но я могу подойти к нему, проанализировав его следы. 

Например, принято говорить, что взгляд средневекового чело-

века отличается от взгляда человека новоевропейского. Но в чѐм? 

Чтобы уловить это различие, можно обратиться к живописи. Я го-

ворю о фигуративной живописи, а не о Малевиче. Кстати, знаете, 

что изображено на «Чѐрном квадрате»? 

Нет. 

Негры ночью воруют уголь. 

А на красном? Был ведь ещѐ и «Зелѐный квадрат» — Малевич 

обладал богатой фантазией. 

Сложно сказать, но подумать на будущее можно... Так вот, я 

могу проанализировать оптику зрения, которая изображена на кар-

тине. Средневековый человек видит обратную перспективу. Эта 

обратная перспектива присутствует в горизонте повседневности до 

сих пор. Если я веду с Вами заинтересованную беседу, то все ос-

тальные, стоят ли они ближе или дальше, для меня исчезают. И моѐ 

видение этой ситуации будет раскручиваться как на иконе. 

Я, честно говоря, этого никогда не вижу. Я довольно легко 

могу отличить картину XIV–XV веков от картины XVII–XVIII ве-

ков и примерно сказать, чья школа — немецкая или голландская. В 

случае с ранней немецкой станковой живописью могу колебаться. 

Но для того, чтобы увидеть, что и почему там происходит, мне 

нужно умствовать: перспективные отношения, конструкция и 

т.п. А Вы видите это непосредственно? 

Мне пришлось «затачиваться» под это, поскольку я много за-

нимался изучением искусства. Поэтому я, к сожалению, утратил 

чистый наивный взгляд. Но вернемся к сознанию. Сознание инди-

вида, человека, тип его сознания «даѐтся» один раз. Механизм пе-

редачи этого типа едва ли когда-нибудь будет понятен — возмож-

но, это дрессура: мы учимся определѐнным образом видеть. Что-то 

видеть, а что-то не замечать. В своих существенных моментах этот 

тип видения сохраняется на протяжении всей нашей жизни. Преоб-

ражения, например, просветление Будды или архата, изменяющие 

оптику сознания, случаются редко. Обычно же мы сохраняем опре-

делѐнный тип сознания до своей смерти. Поэтому, кстати, я не осо-

бенно верю людям, воспитанным в коммунистическом обществе, 

но внезапно ставшим религиозными. 

Ну, это скорее суеверие, чем религиозность. 
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Конечно. Партсобрание просто переместилось в церковь. Так 

вот, моменты инсайтного обретения очень редки и являются скорее 

исключением, чем правилом. Сознание определяется и формирует-

ся типажом культуры. Потому изучение исторического сознания — 

это способ анализа сознания. Вернее, через историю можно про-

анализировать сознание. Так же, как я рисую картину, я выписываю 

в тексте свой ментальный образ в отношении истории. Мою оптику 

невозможно проанализировать, потому что она не видна. Глаза у 

всех одинаковые, но почему-то один видит предмет, а другой, как 

говорил Фромм, оставляет его за пределами сознания. Но через 

этот след, через историю я могу увидеть размерность, т.е. способ 

организации запечатлеваемой формы. Этот мыслительный конст-

рукт, свойство нашего сознания, запечатлевается как форма, как 

матрица, штампующая картины. Стилистическое единство немец-

кой школы, о которой Вы говорили, основано на том, что люди 

видят примерно одно и то же. Нюансы же на уровне построения 

или цветовой гаммы возникают из-за того, что, хотя они и принад-

лежат к одной культурной традиции, один гениален, а другой без-

дарен, один оптимист, а другой пессимист и т.п. Буйство красок у 

импрессионистов резко отличается от той же голландской или не-

мецкой школ, у которых превалирует коричневый оттенок (что, 

кстати, подчѐркивал и Шпенглер). 

Мне кажется, мы возвращаемся к тому, что говорили об ис-

торике философии, у которого своего этоса нет, но зато он знает 

чужие «наборы». Я легко отличаю средневековую картину от ре-

нессансной потому, что у меня есть набор штампов. Но я знаю, 

что этот «набор» относится к Средневековью, а не к другой эпо-

хе, только потому, что меня так научили. 

Чаще всего всѐ происходит несколько иначе. Мы не отдаѐм 

себе отчѐт в том, что эту картину надо соотносить со средневеко-

вым «набором», а сразу говорим: это — Средневековье. Я сразу 

вижу диктофон, а не «что-то серое и квадратное». Рационального 

разложения объекта на параметры не происходит. По большому 

счѐту, здесь существует два канала: первый, как говорил Шпенглер, 

непосредственно дан. Кстати, Шпенглер нутром чувствует другие 

культуры, а уже потом рационально раскладывает их. Второй фор-

мируется посредством дрессуры: немецкая станковая живопись — 

это обязательно холст, золочѐная рама… 

…Никакого pleine air’а. 

Никакого plein air’а, серо-чѐрные тона и т.п. Но даже эта ра-

циональность базируется на дорациональных основаниях. Это то, 

что Хайдеггер называл aletheia. 
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О кантовских априорных формах созерцания знают все, го-

раздо реже вспоминают экзистенциальные априори Людвига Бин-

свангера, а вот Вы говорите о культурных априори. 

Культурные априори — это и есть «вдрессировываемый» 

взгляд. Ребѐнок постоянно спрашивает: «А почему это так? А это 

почему?». В конце концов, взрослый не выдерживает и говорит: 

«Так надо». На этом всѐ и строится. Дрессура — это воспитывание 

определѐнного типа сознания. «Так надо» — и все, просто приказ. 

Вопрос иногда даже и не задаѐтся. По большому счѐту, это то, с 

помощью чего мы видим этот мир. Это самая глубинная вещь, по-

этому с ней так трудно работать, но проанализировать еѐ следы, еѐ 

формы всѐ-таки можно. В истории европейской культуры всѐ очень 

непросто. Схемы любого автора здесь ломаются. Например, 

Шпенглер говорит, что европейский тип сознания родился в IX 

веке. В V–VI веках история выстраивалась тем же способом, как и в 

XIX веке. 

История Лактанция? 

Скорее, история начиная с Августина. Она выстраивается по 

единому канону. 

По гегелевскому? 

В том числе и по гегелевскому. Но дело в том, что сам Гегель 

принадлежит к христианской исторической традиции. На уровне 

истории тип сознания не изменяется. Просто одно трансценден-

тальное означаемое замещается другим. На место Бога ставятся 

законы исторического развития, но схема остаѐтся прежней. Ми-

шель Фуко в «Словах и вещах» прекрасно показал, что ренессанс-

ная эпистема практически неотличима от мифологической: через 

слово я могу получить доступ к вещи; воздействуя на имя, я могу 

изменять вселенную. А ведь на наш устоявшийся взгляд, с Возрож-

дения начинается эпоха рациональности. Фуко показывает, что 

сознание в европейском ареале во многом было сформовано исходя 

из парадигмы христианства. Действительно, в Новое время появил-

ся новый взгляд на мир, но некоторые размерности сознания оста-

лись прежними. При изучении культурного сознания шпенглеров-

ские схемы рушатся. 

Я тоже большой почитатель Шпенглера, но мне удивительно 

слышать, что его стало слишком много. Насколько я могу судить, 

у нас его воспринимают несколько наивно и читать не любят. 

В Петербурге была настоящая мода на Шпенглера. Это небла-

годарная для мыслителя ситуация. Мне очень нравился Хайдеггер 

до тех пор, пока его не стали превозносить на каждом углу. 
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Мне это тоже надоело. 

То же самое произошло и с Деррида. Когда я начинал им за-

ниматься, его мало кто знал, а сегодня все говорят о нѐм. Относи-

тельно Шпенлера я вспоминаю один забавный случай. Я беседовал 

с одной дамой из Германии, которая занимается изучением разви-

тия культурологии в России. Она читала всѐ, что выходит у нас по 

культурологии, чем, наверное, ни один российский исследователь 

похвастаться не может. Она была поражена тем, насколько популя-

рен у нас Шпенглер. В Германии к нему относятся как к обыкно-

венному академическому философу. Так что Петербург в этом от-

ношении маргинален. 

За тем, о чѐм мы говорим, мне всѐ время мерещится феноме-

нология. Вы сказали, что можно различать и изучать следы куль-

турных априори. Это предполагает феноменологическую редук-

цию, не обязательно в гуссерлевским смысле. Феноменология неиз-

менно вызывает у меня подозрительность и даже раздражение, 

поскольку предполагает некоторую онтологию, а между тем ни-

какой онтологии за нею не стоит. На этом месте зияет дыра, 

которую затыкают маловразумительными вещами вроде ноэмы с 

ноэзой и т.п. 

Когда в лекционном курсе я обращаюсь к феноменологии, я 

говорю студентам: «А теперь займѐмся философской фантасти-

кой». Я имею в виду Гуссерля. Я уже говорил, что само начало фе-

номенологии, к которому он обращается, сомнительно. Но, даже 

если мы примем гуссерлевскую позицию (его картезианство), обя-

зательно возникает вопрос: а почему он не исследует так же доско-

нально и всесторонне все остальные шаги? Грубо говоря, он заяв-

ляет: мы хорошенько попотели над первым тезисом, а дальше всѐ 

должно пойти само собой. Но ведь этого не происходит! Те самые 

структуры, которые замутняли феноменологический взгляд и под-

верглись редукции, оказываются включены в дальнейшее движение 

его мысли. Поэтому сама позиция феноменологии достаточно со-

мнительна. Но как школа мысли это неплохо. 

Другими словами, люди хорошо провели время. 

Конечно. Но, кроме того, с сознанием тяжело работать, это 

предмет бесконечно сложный. Поэтому я в каком-то отношении 

понимаю Гуссерля. Я хочу рассказать ещѐ один анекдот… Я пред-

почитаю иллюстрировать философию простыми вещами. 

Философия нуждается в анекдотах. 

Человек с большим чѐрным ящиком заходит в магазин и про-

сит порезать ему сто граммов колбасы. Затем просовывает нарезан-
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ную колбасу в прорезь своего ящика. Оттуда слышится чавканье. 

Продавщица спрашивает: «Что у вас там такое?». Человек отвечает: 

«Не знаю, но колбасу ест». Такова же и ситуация с сознанием. Оно 

производит мысль, а порой и просто интеллектуальную жвачку. А 

что оно представляет собой, никто не знает. И Гуссерлю, как мне 

кажется, осталось непонятно сознание. Предел, до которого он до-

ходит, — неконтролируемый поток сознания. 

Но работать с сознанием необходимо. Психологи могут рас-

сказать нам о механизмах сознания, но что это такое, они сказать не 

могут. Результат всегда оказывается неожиданным. Мы можем по-

ставить в одинаковые условия нескольких людей и задействовать 

одни и те же механизмы, но мыслить они будут по-разному. Абсо-

лютизация любого подхода обнаруживает его предел. Это верно и в 

отношении Деррида, и в отношении Гегеля. 

Историк философии, как я уже говорил, избавлен от соблазна 

поверить — здесь его недостаток оборачивается достоинством: он 

знает, что философия начинается там, где ты мыслишь сам. Не веря 

и преодолевая сказанное. История философии даѐт хорошую шко-

лу: она предохраняет тебя от заносчивости. Ты понимаешь, что за 

твоей спиной стоит много людей, которые тоже порой бились об 

стену, пытаясь решить ту или иную проблему. Возможно, самое 

главное заключается в том, чтобы сформулировать свою задачу и 

идти вперѐд. Может быть, система сложится, а может быть и нет. 

Может оказаться, что система вообще не нужна. То, что Деррида 

разрушил систему Платона, очень продуктивно. В этом отношении 

историк философии может выступать как элемент анархии. Но, с 

другой стороны, есть много людей, которые верят. 

Мне как-то случилось слышать мнение одного читателя 

«Почтовой открытки от Сократа до Фрейда»: «Это замеча-

тельно, — сказал он. — Это всѐ равно, что сидеть у моря, которое 

меняется каждый час. Нужно спешить делать эскизы. У меня 

такое же впечатление от Деррида, который описывает состоя-

ния своего сознания, сменяющие друг друга день ото дня. Но кому, 

кроме Деррида, это может быть интересно?». Аналогичным при-

мером может служить деятельность Гуссерля в последние годы 

его жизни: вместо того, чтобы написать обобщающую и всѐ про-

ясняющую книгу, он пишет бесконечные комментарии к своим 

прежним работам. 

Можно вспомнить и Канта, который всем обещал, что вот-вот 

создаст позитивную философию (не в контовском смысле, конеч-

но), но так ничего и не создал. 
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В самом деле, можно увлечься подобной работой, исписывать 

огромное количество бумаги, но кому от этого станет радостнее? 

Я думаю, что с такой проблемой сталкиваются не только фи-

лософы, но и любой человек, занимающийся творчеством. (Ведь 

философия — это именно творчество.) Многие художники — имя 

им легион — не сказали ничего нового. После того, как Леонардо 

да Винчи предложил единый стиль, его воспроизводили бесконеч-

но. Но что-то остаѐтся неизменным, а что-то меняется. Может 

быть, необязательно читать всего Деррида (всего Деррида необхо-

димо читать только исследователям его творчества). Но это неиз-

бежно: все мы сидим на берегу моря и что видим, о том и поѐм. 

Хорошо, что море меняется. 

Я бы вспомнил слова Юлии Кристевой: производство критиче-

ских текстов должно стать критическим производством текстов. 

Постмодернизм — это штука вторичная, но дорогая. Это реф-

лексия о рефлексии, критическая критика и т.п. В нашей ситуации 

это, пожалуй, неизбежно. Я сейчас говорю и одновременно вижу 

себя со стороны. От этого никуда не деться. Человек и отличается 

от животного тем, что видит себя со стороны. А свойство совре-

менной ментальности не только в том, чтобы видеть себя, но ещѐ и 

в том, чтобы видеть себя видящим со стороны. Это лежит в самой 

оптике современного взгляда. Так что с этим надо смириться. 

Это всѐ ещѐ философия? 

Я думаю, да. Если есть мысль, а не просто игра, значит, фун-

даментально это не отличается от философии. То, чем занимается 

Деррида, культурно и даже онтологически фундировано, тогда как 

деконструктивизм — это просто эпигонство. Технику Деррида 

можно освоить и успешно находить бинарные оппозиции в любых 

текстах. Но сам Деррида не слишком рационален. И сам он совер-

шенно справедливо настаивает на том, что деконструкция — это не 

метод. Деконструкция, задействованная в отношении Канта, непри-

годна в отношении Платона. Неконтролируемая зона всякий раз 

иная. Здесь присутствует иррациональный момент. Мне кажется, 

что, когда Деррида обращается к тексту, он заранее не знает, най-

дѐт он там что-нибудь или нет. 

Достаточно вспомнить его спор с Кристевой, когда он го-

ворит: грамматология — не наука и никогда не сможет стать 

наукой. 

Не сможет. 

В своей книге Вы пишете о том, что человек получает опре-

делѐнность не из самого себя, но из всей сферы своего присутст-
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вия, которое как культура фундирует сущность человека. Не ну-

ждаются ли эти термины — присутствие, сущность — в декон-

струкции? 

Я очень благодарен В.В. Бибихину за его послесловие к хай-

деггеровскому «Бытию и времени». Я вообще редко читаю преди-

словия, предпочитая оригинальный текст. Однако здесь исключи-

тельный случай. Разъясняя, почему он переводит Dasein как «при-

сутствие», он ссылается не только на французскую традицию, ко-

торая передаѐт это как présence, но и на проповедь некоего право-

славного священника: «Вы должны не словами только, но самим 

своим присутствием нести истину». Человек полагается не только 

как рациональное животное и как субъект, но и как то, что со-

присутствует и несѐт ответственность за то, что он конституирует 

окружающее его. Мне кажется, что русское слово «присутствие» 

хранит этот момент «сути» — «находиться при сути». Естественно, 

оно не отражает хайдеггеровский оттенок, оно несѐт следы другого 

опыта освоения реальности. Но хайдеггеровский ход здесь сохра-

няется: необходимо порой вслушаться в слово, вслушаться в те ре-

сурсы, которые оно позволяет нам помыслить. Необходимо исполь-

зовать те возможности прикосновения к потаѐнным ресурсам сим-

волического обмена с реальностью, которые даѐт нам слово. В дан-

ном случае русское слово предлагает нам по меньшей мере две 

возможности: бытие и событийность, совместное присутствие. 

Может быть, имеет смысл говорить о соборности как ответственно-

сти за своѐ окружение. Не в юридическом отношении, конечно, а в 

том смысле, что ты ответствуешь. Ты помещѐн в эту событийную 

ситуацию, и ты находишься в ней не просто как какой-то консти-

туирующий элемент. Ты именно со(con)вместно конституируешь 

реальность. Реальность никогда не даѐтся отдельно от тебя. Реаль-

ность не является лишь плодом конституирования нас изнутри, как 

это представлялось Гуссерлю. Гуссерлю постоянно приходится 

бороться с солипсизмом. Если мы не полагаем изначально присут-

ствие в человеке этой реальности (совместное и одновременно ав-

тономное), мы заходит в тупик: я не могу в полной мере из самого 

себя создать этот мир, я формирую присутствие лишь совместно. 

Это важно не только для термина «присутствие», но и для онтоло-

гии вообще. Онтология бытия всегда должна выстраиваться как со-

бытийная. В двух смыслах: как то, что развѐртывается в горизонте 

времени как событие и как то, что полагается как совместное при-

сутствие. Мы даѐм вещи состояться — таков хайдеггеровский мо-

тив. Мы примысливаем истину. Мы действуем как художник, кото-

рый даѐт цвету состояться. Художник находится «при сути» краски. 
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Насколько коррелирует используемый Вами концепт со-

бытия с созвучными выражениями Жана-Люка Нанси и Алена Ба-

дью? У них речь идѐт примерно о том же самом, только привно-

сится социальный оттенок: со-бытие — это бытие не только с 

миром, но и с другими людьми. 

От этого никуда не деться. Даже Гуссерль был вынужден за-

говорить не только о другом, но и об интерсубъективном мире. Но 

у него эта конструкция вышла достаточно искусственной, по-

скольку происходит, опять-таки, из глубины сознания. Редуциро-

вать еѐ к событийности невозможно. Использовать ресурсы одного 

сознания — это, на мой взгляд, фундаментальная ошибка. Если мы 

оставляем за скобками внешний мир, мы к нему уже никогда не 

подойдѐм. Какие бы логические выкладки мы не предпринимали, 

мы всегда будем оказываться перед психологизмом и солипсизмом. 

От Я невозможно добраться до мира, а если начинать с ми-

ра, мы не доберѐмся до Я. 

Именно так. Поэтому нужно искать какой-то другой вариант. 

Коль скоро мы говорим о событии, нельзя обойти вопроса о 

субъекте этого события. Давайте вспомним ещѐ одного классика — 

Гегеля. В связи с этим именем я хотел бы спросить: кем, по-

Вашему, является субъект истории и возможен ли он вообще? 

Кто тот, с кем приключается событие? 

Мы все попадаем в истории, со всеми нами происходят собы-

тия. Другой вопрос — как это можно вписать в гегелевскую схема-

тику. Гегель в некотором отношении и прав, и неправ. Основной 

недостаток универсальной истории в том, что она ликвидирует 

свободу. Недавно я прочитал пассаж одного мыслителя, который 

по определению мне несимпатичен — Эрнста Маха. Он говорит о 

том, что мои действия представляются мне результатом моего сво-

бодного выбора. Но с высоты птичьего полѐта всѐ оказывается со-

вершенно иначе: массы людей единообразно текут по улицам в 

определѐнное время, и никакой свободы в этих перемещениях нет. 

В этом отношении можно говорить о двух оптиках сознания: опти-

ке внутреннего ощущения свободы и оптике универсальной исто-

рии Гегеля. Я попытался проанализировать их в «Генезисе исто-

рии». С точки зрения Гегеля, есть только один субъект, и это не я и 

даже не всемирно-историческая личность, которая всего лишь наи-

более адекватна тому или иному историческому моменту. Наполе-

он выступает всемирно-исторической личностью потому, что наи-

более результативно определѐнная ступень разворачивается через 

его деяния. Гегелевский субъект — это абсолютная идея. Все ос-
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тальные — марионетки или псевдо-субъекты. Ленин следовал геге-

левской школе, понимая свободу как осознанную необходимость. 

Но мне представляется, что свобода полагается не через необходи-

мость и не через осознанность, а через горизонт «нет». Фундамен-

тальная расположенность и сущность человека как «нет», о кото-

рых говорит Сартр, базируются как раз на этом отрицании. Можно 

вспомнить и личный опыт «тематизации» свободы: я стал ощущать 

свободу в студенческие годы, когда позволял себе не пойти на ка-

кую-нибудь лекцию, хотя это и грозило мне неприятностями. 

В студенческие годы такая свобода возможна. Вы попробуй-

те сейчас не прийти на свою лекцию! 

Сейчас это, действительно, уже невозможно. И дело не только 

в том, что это утяжелит мою биографию, а в том, что у меня есть 

ответственность перед студентами. А тогда я осознавал порыв, 

идущий против моей рациональности. 

В конце концов, что такое Я? Когда мы об этом задумываемся, 

мы остаѐмся ни с чем. Как в стриптизе: после сбрасывания одежд 

не остаѐтся ничего. 

Как у Бодрийяра… 

Именно! Стриптиз должен длиться бесконечно. В ситуации 

сбрасывания покровов не остаѐтся ничего. Если же что-то остаѐтся, 

это тебя субстантивирует и делает несвободным. Сартр очень хо-

рошо уловил этот момент. 

Это выводит нас на проблематику Камю: возможность 

быть счастливым «вопреки»… 

У Камю меня больше занимает момент, связанный с абсурдом. 

Сокровенное даѐтся в модусе «нет», в модусе негации. Сокровен-

ное можно уловить через тот приѐм, которым пользуется Къерке-

гор: ирония, юмор, порой даже сарказм и нападение на святыни. 

Тем же самым импонирует мне Деррида, только здесь, у Къеркего-

ра, есть мостик к онтологии через эту несерьѐзность. Но несерьѐз-

ность как раз и служит защите святынь. Внутренне же эта ситуация 

оказывается абсурдной. Понимание абсурдно: неизвестно, ты вла-

деешь мыслью или мысль владеет тобой. 

Давно хотел задать Вам вопрос внешне праздный, но имею-

щий непосредственное отношение к обсуждаемой теме: в своей 

книге Вы негативно отзываетесь о фильме Питофа «Видок». Мне 

же этот фильм всегда нравился. Я согласен с Вашим замечанием о 

том, что на вопрос «кто видит?» здесь нельзя однозначно отве-

тить: «человек». Режиссѐру прекрасно удался этот ход, ведь ге-

роем фильма как раз и выступает «нежить», пожиратель душ. А 
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то, что эта «нежить» оказывается дигитальной, вполне отра-

жает еѐ современное состояние. Удачным мне представляется и 

образ Парижа — средневекового города, вступившего в эпоху Ра-

зума. Следующим шагом как раз и должна стать «цифра». 

У меня нет негативного отношения к «Видоку», я смотрел его 

раза три. Персонаж Депардье, конечно, симпатичен. Это тот уни-

кальный случай, когда персонаж нравится и мужчинам, и женщи-

нам. Обычно у мужчин бывает скрытая ревность к красивым пер-

сонажам. 

Ну, Делона, например, любят многие мужчины. 

Но не все. А многие женщины находят его слащавым. А вот 

Депардье устраивает и тех, и других. Хотя с точки зрения мужчин 

на статус красавца может претендовать Делон, но уж никак не Де-

пардье с его носом. 

В этом фильме меня всегда интересовало то, как режиссѐр ра-

ботает с реальностью. Я уже говорил, что история интересует меня 

как отпечаток взгляда. Как мне представляется, здесь проигрывает-

ся тот же самый сюжет. Я вспоминаю одну из первых компьютер-

ных игр, которая называлась «Гонки»: дорога и машина изображе-

ны схематично, управление разложено на четыре клавиши… Но я 

помню, что при поворотах тебя всем телом «заносило». Несмотря 

на всю условность, экзистенциальные переживания никуда не де-

лись. Потом компьютерная графика пошла по другому пути. Гра-

фика стремилась имитировать реальность, не хватало только запа-

ха. Но потом произошла примечательная трансформация общего 

дрейфа: симуляция начала приобретать нарочито «мультяшные» 

черты. Этот момент представляется мне знаковым. Сперва вирту-

альное пространство осваивалось в режиме симуляции: чем точнее 

симулятор копирует реальность, тем лучше. А затем симулируемая 

реальность стала приобретать свои собственные конститутивные 

черты. Она приобретает собственный статус и становится незави-

симой. В кинематографе этот момент тоже нашѐл своѐ выражение — 

в фильме «Кто убил кролика Роджера» мультипликационный пер-

сонаж проникает в реальность. Возникает то, что можно назвать 

«реалом». Уточню. 

Существует различие между реальностью и «реалом». Напри-

мер, люди, общающиеся в чате, приходят к выводу, что некоторые 

вопросы следует обсудить вживую и договариваются «встретиться 

в реале». «Реал» — это реальность, которая конституируется исхо-

дя из виртуального. Фильм «Видок» — это симптом того, что мир 

начинает выстраиваться исходя из «мультяшности». Реальность 

становится «реалом». Это ни в коем случае не эсхатологический 
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момент, это предчувствие опасности не как катастрофы, но как 

возможности. Когда я вижу мир определѐнным образом, я его в 

соответствии со своим видением преобразую. И тот мир, который 

запечатлевается в фильме, не претендует на роль чего-то эксклю-

зивного, это нормальный горизонт для обывателя. «Видок» тем 

более значим, что не претендует на интеллектуальность. Интеллек-

туальные фильмы вроде тех, что снимал Фасбиндер, предназначе-

ны для извращѐнных интеллектуалов, а этот — для массы обывате-

лей. (Как говорил Соссюр, на рынке за один день создаѐтся больше 

слов, чем за целый год в академии.) А императив этого фильма за-

ключается в том, что мы должны изменить эту реальность. Но это 

гиперпространство, с которым ещѐ никто не работал, неконтроли-

руемо. Неизвестно, что оттуда может вылезти. Но самая главная 

опасность этого виртуального гиперпространства состоит в том, 

что оно безальтернативно. Другим столь же симптоматичным 

фильмом является для меня «Чужой против Хищника»: вымыш-

ленный мир замыкается на себе самом и ни в чѐм другом не нужда-

ется. Места для человека здесь не находится. 

На мой взгляд, это нормально: мифы так и функционируют. 

Пока мы к этим мифам не привыкли. Но, может быть, прижи-

вѐмся, и всѐ будет нормально. 

 

Беседа с А.В. Дьяковым . 
 

Мы находимся в зеркальной ситуации: полгода назад Вы ин-

тервьюировали меня, а теперь я интервьюирую Вас. Однако не 

хотелось бы, чтобы всѐ это превратилось во взаимное расшарки-

вание: «Ах, Вы такой замечательный философ» — «Да и Вы то-

же» — «Отлично, мы оба великие философы» и т.п. 

Да, конечно, ведь в прошлый раз мы беседовали, ещѐ не зная, 

к чему это приведѐт. А теперь, volens-nolens, ситуация отдаѐт ис-

кусственностью. Но, я думаю, это не должно стать для нас поме-

хой. В конце концов, какая разница, что за повод заставил нас бесе-

довать в присутствии диктофона? Весь мир состоит из симулякров, 

так что между спонтанностью и намеренностью различие сущест-

вует лишь на уровне дискурса. 

Вот-вот. Так что давайте начнѐм без дальнейших попыток 

оправдаться. Мы с Вами много говорили о месте философа — го-

ворили и порознь, и вместе. И тем не менее, поскольку Ваш взгляд 

отличается от моего, остаѐтся место для вопроса: каков нынче 

топос мыслителя-философа? 
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Философ может занимать самые разные места, и мы о них 

много знаем из истории философии: философ сидит на базаре, слу-

жит сильным мира сего, скрывается в уединении кельи, вещает с 

университетской кафедры или сидит, уткнувшись в монитор ком-

пьютера. В общем, приспосабливается к текущей ситуации, не пе-

реставая при этом быть философом. Он может даже служить в ар-

мии или заниматься вызыванием духов. Таким образом, физиче-

ских мест, в которых может размещаться его тело, почти бесконеч-

но много. Конечно, никто не думает, что эти места не влияют на его 

мысль, но истолковывать философию того или иного мыслителя 

исходя из его материального положения — значит впадать в вуль-

гарное психологизирование. Меня всегда раздражают работы, ав-

торы которых говорят, что, к примеру, пессимизм Шопенгауэра 

имеет своей причиной депрессивного и склонного к суициду отца и 

развеселую мать философа, а интерес Фуко ко всякого рода «не-

нормальным» происходит от его гомосексуальности. Правда, поче-

му-то никто не берѐтся объяснять идеи «Логико-философского 

трактата» гомосексуальностью Витгенштейна, а «Логику смысла» 

Делѐза — туберкулѐзным процессом. Это значит, что такой психо-

логизм цепляется лишь за внешнее, оставляя без внимания то, что, 

быть может, куда более существенно. 

Меня в последнее время интересует буквальность топографии 

философа. Вспомним, к примеру, то место из «Трактата» Юма, где 

философ описывает появление слуги с письмом от далѐкого друга: 

Юм не слышал, как скрипнула дверь, однако слуга мог войти толь-

ко через неѐ, значит, дверь существует, хотя о ней не сообщает 

перцептивный опыт. Но прежде слуга должен был подняться в ка-

бинет Юма по лестнице; значит, и лестница, из кабинета не види-

мая, тоже должна существовать. Но, кроме того, должны существо-

вать почтовая служба, корабли (поскольку друг Юма живѐт за мо-

рем), моря и т.п. Юм, как почти всякий философ, говорит нам о 

своѐм письменном столе, о книжных полках, видах из окна — всѐ 

это и есть окружение философа, уединившегося в рабочем кабине-

те. Но, кроме того, существует масса других вещей, которые со-

ставляют топос философа: писчая бумага, перья (часто ли мы вспо-

минаем, что «Феноменология духа» была написана гусиным пером, 

и «Капитал», скорее всего, тоже?), тело философа, его близкие, до-

машние животные. Всѐ это попадает в поле его зрения и, совер-

шенно естественно, выплѐскивается в его дискурсе. Все эти мелочи 

принято отбрасывать как несущественные для философии. Мало 

ли, что Кант в своей «Критике чистого разума» рассказывает нам 

про то, как он черпает воду из большого сосуда стаканом, какое 

кому до этого дело? Но ведь всѐ это и составляет топос философа, 
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причѐм не только в грубо-физическом смысле. Подобные «мелочи» 

не сводятся к роли «примеров», без которых ни одному автору не 

обойтись; они конституируют пространство, в котором мыслит фи-

лософ. Но это, так сказать, лишь «малая родина» философа. А есть 

ведь и большая: философа интересует масса вещей, которые, каза-

лось бы, не имеют непосредственного отношения к его прямому 

долгу — сочинению философских текстов, этих историй о концеп-

тах. Например, Кант спорит с современными ему этнографами, до-

казывая, что, кроме чѐрных и коричневых негров, бывают ещѐ 

«желтоватые». Нам хочется пройти мимо, недоумѐнно пожав пле-

чами: какова роль этой колористической гаммы негроидных этно-

сов для проекта «Критики»? Да и сколько представителей негроид-

ных этносов мог увидеть Кант в своѐм Кѐнигсберге? Разве что пару 

слуг у вельмож, с которыми он общался отнюдь не каждый день. 

В результате мы сбрасываем со счетов подобные «мелочи», 

считая их ерундой. Почему ерундой? Да потому, что это не фило-

софия. Помилуйте, а что же тогда такое эта философия? Выходит, 

философия обязана отвлечься от всего, что можно увидеть в окру-

жающем философа мире. Выходит, философ — если и не чистый 

дух, то, уж во всяком случае, анахорет, затворившийся в башне из 

слоновой кости и напрочь забывший о существовании слонов. Ну, 

и где вы видели такого философа? Конечно, нигде. Мы что же, 

должны произвести некую редукцию, а вернее — подвергнуть фи-

лософские тексты жѐсткой цензуре, выбросив из них всѐ, что не 

вписывается в наше представление о «чистой» философии? Думаю, 

на это никакая философия не согласится. 

Не превратится ли в таком случае история философии в ис-

торию философов? 

Философией занимаются люди, а не духи. История филосо-

фов сама по себе была бы чрезвычайно полезна для философии — 

еѐ, кстати, до сих пор никто не пытался написать. Но это особый 

жанр — историко-биографический. Я же говорю о другом — о том, 

что необходимо присмотреться ко всем «мелочам», попадающим в 

поле зрения философа. Ведь они очень многое могут нам сказать о 

нѐм, позволят лучше понять его мысль. «Мелочи» меняются от 

эпохи к эпохе: у Канта и Гегеля было очень мало вещей. Любой 

музеевед объяснит вам, почему в домах-музеях XIX века так мало 

экспонатов: дело не в том, что вещи не сохранились, их просто не 

было. Мы живѐм в обществе потребления, перенасыщенном веща-

ми, но так было не всегда. Всѐ это и задаѐт особый материальный 

топос, в котором пребывает философ и из которого он сообщает 

нам свою мысль. 
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Но ведь можно говорить не только о материальном, но и об 

идейном окружении мыслителя, которое тоже складывается из 

«мелочей», мимо которых мы норовим пройти. Мой сербский друг 

Петар Боянич прислал мне статью об «аллергологии Гегеля»: он по-

казывает, как Гегель, увлекавшийся идеями гомеопатии, встраивает 

в свою Систему представление об аллергенах как необходимых для 

поддержания в должном тонусе организма агентах, аналогически 

перенося это учение о чужеродных телах и вызываемой ими аллер-

гической реакции на свою концепцию государства. А ведь, каза-

лось бы, привѐл Гегель пример из области медицины, ну и что с 

того? Кто же из философов не обращается к таким примерам? «Ме-

лочи» чрезвычайно важны, и сегодня, в ситуации перепроизводства 

метанарративов, которым мы перестали верить, на мой взгляд, 

нужно обратиться именно к «мелочам», существующим на окраи-

нах грандиозных дискурсов. 

Боюсь, что я так и не ответил на Ваш вопрос. Попробую вы-

сказаться чуть более внятно. У философа, как мне кажется, сегодня 

вообще нет никакого чѐтко локализуемого топоса. Он кочевник, 

номад, перемещающийся по всей топографической сетке философ-

ского пространства. В последнем романе Уильяма Гибсона есть 

замечательный образ — человек, который никогда не ночует дваж-

ды в одном квадрате навигационной сетки GPS. То же самое, мне 

кажется, происходит с современным философом. 

Философ всегда принимал на себя ответственность за мир и 

всегда переживал из-за своей «неподлинности». Сам по себе нома-

дизм не плох и не хорош. Но что станется с ответственностью? 

Так понимаемая ответственность философа, как мне представ-

ляется, ушла в прошлое вместе с выступлениями философов вроде 

Сартра на стадионах. Философ теперь не вещает, не поучает и, со-

ответственно, не может принимать ответственность за общество. 

Вернее, не может делать это вместо него. Уже в 1960-е интеллекту-

ал превратился в технократа, ведущего подрывную деятельность. 

Собственно, социальная функция философии — противостояние 

глупости — никуда не делась. Просто философ больше не стоит на 

линии фронта, поскольку и сам фронт исчез. Теперь философ дей-

ствует повсеместно. К счастью или к несчастью, время грандиоз-

ных философских систем прошло. Философия модерна прилагала 

огромные усилия для создания того, что обернулось глобализацией. 

Если философы модерна представляли себя строителями незыбле-

мых твердынь в пучине хаоса, то теперь, наоборот, их задача — 

вносить элементы нетождественности в океане стандартного и 
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унифицированного. Это, на мой взгляд, и есть ответственность в 

современном смысле. 

Ответственность — это ещѐ и способность ответствовать 

своей мыслью. 

Да, конечно, и философы ответствуют. Им теперь недостаточ-

но «присутствовать», как когда-то представлялось Хайдеггеру 

(впрочем, и он «присутствием» не ограничивался). Современных 

философов, которым приклеивают довольно неудачные ярлыки 

«постмодернисты» или «постструктуралисты», часто обвиняют в 

том, что плеваться-то они горазды, а вот предложить рецепт по из-

бавлению человечества от унификации и одномерности не могут. 

Да, не могут. И не хотят. И, между прочим, не обязаны. Философ 

сегодня — клиницист, ставящий диагноз обществу и не обещаю-

щий панацеи. В конце концов, все, кто предлагал панацею, оказы-

вались шарлатанами. Ещѐ Кант говорил, что правильно поставлен-

ный вопрос стоит половины дела. Что же касается второй полови-

ны — это ответ на поставленный вопрос в форме критики и анали-

за. Конечно, можно говорить, что анализа и критики стало слишком 

много, что всѐ уже деконструировано, так что деконструировали 

даже саму деконструкцию, и что хорошо бы теперь сказать что-то 

синтетическое. Но что это значит — что нам нужна новая догмати-

ка? Конечно, что-то устойчивое человеку необходимо, пускай ил-

люзия, но такая, которая поспособствует нашему выживанию. Эта 

мысль не новая, об этом говорил не только Ницше, но даже Юм. И 

с этим согласится любой прагматик. Но, если мы станем забывать о 

том, что это — всего лишь иллюзия, мы погрузимся в пучину дог-

матизма, во имя которого будет литься кровь. Ведь иллюзия редко 

бывает спасительной, чаще она губительна и для мысли, и для об-

щества в целом. Разрушительная критика «постмодернистов», как 

мне кажется, в пределе ведѐт не к нигилизму (хотя, конечно, ниги-

лизм здесь присутствует, но это не «русский» всеотрицающий ни-

гилизм, а конструктивная расчистка пространства для нового 

строительства), а к технократии. Мне очень близок пример, кото-

рый приводит Делѐз: когда турки режут армян, а ООН принимает 

резолюцию, согласно которой турки делать этого не должны, ста-

новится ли от этого легче армянам? Не резолюции здесь нужны, а 

решение конкретной проблемы. Так и с философией: кому нужна 

очередная грандиозная система мысли, в которую можно втиснуть 

что угодно и дать этому чему угодно удобное объяснение? Кому 

вообще сегодня нужны объяснения? Философ должен заниматься 

философской конкретикой, не брезгуя чѐрной работой. В этом и 
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состоит его ответственность и ответствование его мысли. И с таким 

ответствованием у «постмодернистов» всѐ в порядке. 

И какой статус в таком случае приобретает философия? 

Статус философии, конечно же, меняется. Философия в каче-

стве универсальной методологии науки — это, конечно, дело дав-

нее. Думаю, философия готова освободиться от него, получив воз-

можность наконец вплотную заняться своими собственными про-

блемами, вместо того, чтобы решать чужие. Дело в том, что благо-

даря этому освобождению статус науки тоже меняется. Проект на-

учного преобразования мира можно считать реализованным — на 

счастье или на беду. Научные теории, как говорил Бодрийяр, те-

перь обмениваются только друг на друга и ни на что другое. А раз 

так, наука больше не нуждается в философии. Не потому, что она 

стала сама себе философией, как надеялись эмпириокритики, а по-

тому, что окончательно перестала мыслить саму себя. Философия 

по-прежнему внимательна к достижениям науки, но теперь, как мне 

представляется, она мыслит науку не как собственный проект, а, 

скорее, как один из своих объектов. 

Идеологический статус философии также уходит в прошлое. 

Конечно, философия по-прежнему обслуживает идеологию, только 

теперь уже идеология не может опереться на философию как на 

незыблемое основание — всѐ по той же причине: философия боль-

ше не предлагает метанарративов. Когда Фукуяма подписывает 

воззвание к президенту США действовать решительнее в очеред-

ном военном конфликте, его воздействие на общественное мнение 

оказывается минимальным; он лишь выставляет себя в непригляд-

ном виде. Философ больше никого за собой не ведѐт, не определяет 

взглядов большинства, не концептуализирует чаяния этого боль-

шинства. И когда Глюксман пишет прочувствованные панегирики 

американской демократии, он забывает, что времена «новой фило-

софии» с еѐ маркетинговой стратегией давно прошли: никого он 

этим не заденет. «Молчаливое большинство» уже и на телевидение 

не реагирует, куда уж там философии. 

Таким образом, философия возвращается домой. Это возвра-

щение может оказаться весьма болезненным: еѐ, например, могут 

изгнать с руководящих постов — и это уже происходит. Сегодня 

мы уже наблюдаем, как общеобязательный кандидатский минимум 

по философии сменяется минимумом по методологии науки. Это 

всѐ ещѐ владение кафедр философии, но, думаю, в недалѐком бу-

дущем можно ожидать его отчуждения в пользу каких-то новых 

структур. Мне кажется, это не просто волевое министерское реше-

ние, а симптом времени и, главное, симптом современного состоя-
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ния российской философии, которой уже нечего сказать науке, и 

самой науки, которой уже нечего спрашивать у философии. Фило-

софам остаѐтся лишь сетовать, поскольку наука ведь и впрямь ра-

зучивается мыслить. И тем не менее, этот процесс представляется 

мне неизбежным. 

Гораздо сложнее ответить на вопрос о том, чем займѐтся фи-

лософия после этого «возвращения домой». Дел накопилось много, 

но вот как к ним подойти… Многие полагают, что, вдоволь наза-

нимавшись анализом за последнее столетие, философия займѐтся 

синтезом. Но едва ли философы снова станут создавать системы. 

Впрочем, здесь трудно что-либо предсказывать. 

Постмодерн много говорил о всевозможных «смертях» — 

«смерти автора», «смерти человека» и т.п. Так что неудивитель-

но, что сегодня заговорили о смерти самого постмодерна.  

Так называемый постмодерн представляется мне единствен-

ным адекватным ответом на ту глобальную ситуацию, в которой 

сегодня оказалось чуть ли не всѐ человечество. Ругать его бессмыс-

ленно, ведь это стратегия философствования, сложившаяся не в 

силу каприза французских интеллектуалов, а потому, что только 

так философствовать сегодня и можно. Ругают «постмодерн» те, 

кто толком не читал «постмодернистов». Если же их не читать, 

можно нагородить Бог знает что, объявив их не только всадниками 

апокалипсиса, но и пособниками агрессивного глобализма. Тот, кто 

знаком с постмодернистскими сочинениями, знает, что именно 

здесь бьѐтся пульс живой философии, в то время как традициона-

листы могут предложить нам лишь сетования по поводу наступле-

ния новой эпохи и безопорные заявления о том, что «раньше всѐ 

было лучше». Раньше метры были длиннее, литры — полнее, а фи-

лософия — полновеснее. Но отчего же эта старая философия без 

боя сдала свои позиции хулиганствующим постмодернистам? Ду-

маю, именно оттого, что о современной ситуации ей сказать нечего. 

Конечно, человечество никуда не делось. Как заметил когда-то 

Леви-Строс, человек всегда мыслит одинаково хорошо, но вот ок-

ружающий его мир меняется. Сегодня он меняется особенно стре-

мительно. «Постмодернизм» — не попытка приспособиться к пото-

ку быстроизменяющегося капитализма (это обвинение, на мой 

взгляд, выглядит наиболее серьѐзным). Напротив, это усилие фило-

софии остаться собой в этом потоке. Поэтому постмодернистская 

философия существует в зазорах между дискурсами, уходит на 

дискурсивные окраины, туда, где знанию-власти до неѐ трудно до-

браться. Любая философская «система» легко становится добычей 

капиталистической Системы, ставшей невероятно гибкой и виру-
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лентной. Вспомним, хотя бы, что произошло с марксизмом, превра-

тившимся в норму капиталистического дискурса. Марксизм обра-

тился к достижениям буржуазной политической экономии, рассчи-

тывая переработать еѐ и превратить в орудие критики капитализма; 

в итоге капитализм переварил и усвоил марксизм, причѐм фермен-

том послужила как раз сама политическая экономия. Поэтому воз-

никают новые версии «экономии» — «либидозная экономия», эко-

номия «желающих машин» и т.п. По мере переваривания этих вер-

сий капиталистическим «потоком» современная философия пред-

лагает всѐ новые версии. Конечно, существует опасность превра-

щения самой философии в «поток», а кроме того, налицо явное пе-

репроизводство концептов. Но что делать? Стратегия выстраивания 

грандиозных систем, претендующих на вечность и универсализм, 

себя явно не оправдала. Как я уже говорил, философского фронта 

больше нет, время «партизанских войн в городах» тоже прошло. 

Философы больше не занимаются интеллектуальным терроризмом 

(вырождение «новой философии» в достаточной мере показало его 

бессмысленность), теперь они кочуют. Постмодерн — это и есть 

философия номадизма. «Постмодернисты» — не могильщики фи-

лософии, а, скорее, еѐ реаниматоры. Мне очень близка стратегия 

Жана Бодрийяра — не сопротивляться системе, не пытаться еѐ по-

дорвать, а довести каждый еѐ жест до логического предела, в кото-

ром она взорвѐтся от собственной мощи. 

«Постмодернисты» много говорили о «смертях», но это не 

практика умерщвления, а всего лишь диагностика. Ничего нового в 

фигуре философа-диагноста нет. Ещѐ гностики-валентиниане гова-

ривали: «кто нашѐл мир, тот нашѐл труп». А Ницше диагностиро-

вал не только «смерть Бога», но и «смерть человека». Весь проект 

западной цивилизации начался с известия о том, что умер великий 

Пан. Так стоит ли удивляться всем этим «смертям»? Мы уже третье 

тысячелетие живѐм с напряжѐнным вниманием к смерти. Да и сама 

философия, как известно, есть именно приуготовление к таковой. 

Теории «постмодерна» оформились в 60-е — 70-е годы про-

шлого века, а в 80-е постмодерн достиг своего апогея как теория и 

как практика. Поэтому теперь на него принято смотреть как на не-

что прошедшее. В этом кроется определѐнный парадокс: говорить о 

прошлом можно лишь с точки зрения настоящего, а ведь сам тер-

мин «постмодерн» фиксирует отсутствие настоящего. Пока не 

пришѐл новый модерн, мы останемся в ситуации постмодерна. В 

философии это значит: пока не придѐт новая мощная философская 

традиция. На сегодняшний день таковой нет. Так что слухи о смер-

ти постмодерна несколько преувеличены. 
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Давайте поговорим о «внутренности» этой философской 

мысли, которая так привлекает Вас. 

«Что у нея внутре?» 

Ну да. Какова еѐ начинка? Еѐ основные топики, концепты, 

грамматика. 

Конечно, хотелось бы ответить, как гоголевский персонаж, что 

«у ей и нутра-то никакого нету», но это, конечно, не так. Скольже-

ние и метафизика поверхностей, конечно, задают некую «глубину». 

Я бы сказал, что эта философия — многосоставное блюдо, содер-

жащее начинку из большого количества ингредиентов, которые все 

вместе дают кумулятивный эффект огромной силы. Сведение того 

или иного «постмодерниста» под общую рубрику ничего не опре-

деляет. Я сам когда-то написал, что философия Деррида вырастает 

из гуссерлевской феноменологии. Это, собственно, нетрудно заме-

тить: его первые труды комментируют гуссерлевские тексты. Но я 

говорил о том, что «Грамматологию» можно понять лишь исходя 

из этой дерридеанской «феноменологии». Я по-прежнему так счи-

таю. Однако Деррида — вовсе не феноменолог; не меньшее значе-

ние для его мысли имеют экзегетическая традиция иудаизма и мар-

ксизм. Фуко, конечно, справедливо определял самого себя как кан-

тианца. Однако с той же долей справедливости его можно назвать 

ницшеанцем, а в каких-то моментах — хайдеггерианцем. Кроме 

того, я убеждѐн, что решающее влияние на него оказал Бинсвангер. 

А Поль Рикѐр вообще нарушает все законы природы, ведь это като-

лик-постмодернист! 

Конечно, можно назвать это эклектикой. Термин «эклектика» 

в традиционной истории философии носит ругательный оттенок. 

Но я не вижу в этом ничего дурного. Ведь сам мир эклектичен и не 

укладывается в рамки универсальных законов. Эклектика позволя-

ет делать трансверсальные «срезы» реальности, избегая метафизи-

ки длительностей с еѐ неизбежным телеологизмом. Если восполь-

зоваться терминологией Лакана, на уровне Реального мы можем 

испытывать тоску по устойчивым универсальным схемам, но если 

мы хотим хоть что-то понять в Символическом, нам нужно принять 

стратегию эклектизма. А это позволит нам ориентироваться в Во-

ображаемом, в которое превратилась вся реальность. 

Таким образом, горизонт прошлого по-прежнему конституи-

рует философию. 

Конечно, а как же иначе! В этом отношении ничего не изме-

нилось. Философия всегда была чрезвычайно внимательна к своему 

прошлому. Ведь философия — это и есть история философии (хотя 
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обратное утверждение, конечно же, было бы чересчур поспешным). 

Все самые значительные достижения философии были сделаны в 

результате обращения к еѐ прошлому опыту. Вспомним хотя бы 

общеизвестные примеры: Декарт обращается к Монтеню, Кант — к 

Юму, Гуссерль — к Декарту и т.п. Это обращение может носить 

характер ученичества, критики или совершенной нетерпимости, 

однако оно необходимо. Мыслитель находит себе место в истории 

философии, а не находит, так расчищает или «выкраивает» его для 

себя. «Постмодернисты» — никакое не исключение. Не нужно ви-

деть в них «ниспровергателей» или «губителей» философии, ведь 

они точно так же вписаны в историю философии, как и мыслители 

минувших эпох. 

Любой дельный философ — это прежде всего историк филосо-

фии, как хороший музыкант — знаток истории музыки. И пост-

структуралисты (этот термин мне нравится больше, чем «постмо-

дернисты») — хорошие историки философии. Их мысль всегда за-

даѐтся именно горизонтом истории философии. Именно их вписан-

ность в историко-философский процесс позволила им в 60-е — 70-е 

годы сделать философию такой популярной. 

Меня забавляет, когда «постмодернистов» ругают гуссерлианцы 

и сартрианцы: они почему-то полагают, что в сравнении с исповедуе-

мыми ими доктринами «постмодерн» «несерьѐзен». Забавно это по-

тому, что в сравнении с феноменологическо-экзистенциалистским 

обскурантизмом «постмодерн» — сама ясность и строгость мысли. 

Но ничего удивительного в конфликте «постмодерна» и феномено-

логии нет: «постмодерн» всегда видел в феноменологии с еѐ реа-

нимацией картезианского субъекта своего главного противника. 

Догматическое утверждение суверенного субъекта, позволяющее 

феноменологии говорить, что данные перцептивного опыта абсо-

лютно достоверны, для «постмодернистов» нестерпимо. Это, опять-

таки, не «смерть философии», но, будем надеяться, «смерть фено-

менологии» — той феноменологии, которая не задаѐтся вопросом о 

собственном основании. 

Эмпириокритики, а за ними феноменологи вроде Хайдеггера 

нащупали весьма любопытный момент нерасчленѐнности на субъ-

ект и объект. Никто не спорит с тем, что такой момент существует: 

не-дуальное восприятие — это то, с чем может иметь дело любой 

человек. Однако развить здесь какую-либо философию, как мне 

представляется, совершенно невозможно. Постмодернисты, заявляя 

о «смерти субъекта», говорят об определѐнной его конфигурации, 

вовсе не утверждая, что проблему субъекта можно выбросить на 

свалку истории. Напротив, в определѐнном смысле это призыв вер-

нуться к проблеме субъекта, заново осмыслив еѐ с учѐтом ошибок, 
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совершѐнных философией за последнее столетие. По большому 

счѐту, таких ошибок было две: феноменология и неопозитивизм. 

Обе школы (я использую этот термин в нестрогом смысле), каждая 

по-своему, старались покончить с проблемой субъекта, сделав фи-

лософию субъекта невозможной. В обоих случаях всѐ кончилось 

философской катастрофой. Позволю себе смелое утверждение: 

постструктурализм не уничтожает картезианство, но, напротив, 

желает вернуться к его изначальной проблематике. Недаром Дер-

рида признавался в своей любви к метафизике. 

Не кажется ли Вам, что философия окончательно преврати-

лась в служанку экономики, пускай не той, о которой говорили 

классики, а «либидозной» — сути это не меняет. Философия стала 

слишком живо откликаться на политико-экономические процессы, 

так что пресловутый «постмодерн» превращается в своего рода 

«чаво изволите» от философии. 

Но ведь философия всегда откликалась на общественные про-

цессы. Разве Платон не соглашался стать советником Диона Сици-

лийского, даже после того, как понял, с кем имеет дело? Разве геге-

левская «Феноменология духа» не откликается на приход наполео-

новских войск в Йену? Хотя, конечно, никоим образом нельзя 

представить эти две философии как реакции на конкретные исто-

рические реалии. «Постмодерн» связан с политической историей в 

куда большей степени, так что всю постмодернистскую критику 

гуманизма хочется свести к знаменитому суждению о том, что 

нельзя быть гуманистом после Аушвица. Конечно, эту философию 

не назовѐшь «отвлечѐнной» (хотя действительно «отвлечѐнных», 

никак не соприкасающихся с происходящим вокруг философий 

вообще не бывает). Думаю, дело в том, что это философия, направ-

ленная на решение конкретных, непосредственно затрагивающих 

философа проблем. А отличие от философий прошлого заключает-

ся в том, что теперь философа непосредственно затрагивает всѐ. 

Я уже упоминал о колористической гамме негроидных наро-

дов, предложенной Кантом. Для Канта это был вопрос, конечно, не 

посторонний (в таком случае он за него не взялся бы), но его непо-

средственно не задевающий. Вернее, этот вопрос задевал его опо-

средованно: философ должен был сформулировать свой взгляд на 

место европейца среди других рас. Это было частью более общей 

проблемы — «Что такое Просвещение?», что такое наше время? И, 

хотя Кант был бесконечно далѐк от колониальной политики, его 

внимание обращалось и к таким вопросам. Сегодня же представи-

тели негроидных народов живут по соседству с философом, так что 

напряжѐнность рефлексии в их отношении возрастает. Философу 
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уже недостаточно заниматься спекулятивной проблемой консти-

туирования «не-Я» как стадии диалектического синтеза, ему нужно 

развивать философию Другого применительно к текущему момен-

ту. Если в XVIII веке формирующийся расистский дискурс лежал в 

стороне от магистрального пути философии, то сегодня это — ка-

мень преткновения, который обойти нельзя. В результате, говоря о 

«не-Я», о Другом, философ думает об иммигрантах, живущих на 

соседней улице. 

А что до философского лизоблюдства, так это тоже давний 

феномен. Однако философия не утратила своей способности отме-

тать всѐ постороннее. Когда человек берѐтся обслуживать интересы 

тех или иных лиц или групп, он попросту перестаѐт быть филосо-

фом. Я не верю в существование «пролетарской» философии, но 

точно так же я не верю и в существование философии «буржуаз-

ной». Философы не составляют отдельной социальной группы и не 

работают ни на какую из них. В общем, «чаво изволите» — это не 

философский вопрос. 

Всякая философия откликается на своѐ время и складывает се-

бя из его элементов. По-другому и быть не может. Порой филосо-

фия рискует заблудиться в своѐм времени (как это произошло с 

марксизмом) или в каком-то чужом (как получилось с русской ре-

лигиозной философией). От таких неудач никто не застрахован. Но, 

мне кажется, это не случай «постмодерна». 

«Постмодернистов» нельзя воспринимать отстранѐнно и под-

ходить к ним с точки зрения чуждых им установок. Это ведѐт лишь 

к непониманию. Один наш коллега каждую осень приезжает в Пе-

тербургский университет, это, как ему представляется, «гнездо по-

стмодернистов», и клянѐт «постмодернистов» на чѐм свет стоит. В 

его апокалиптическом дискурсе они играют роль бесов, несущих с 

собой дух неверия, нигилизма, а потому ведущих человеческую 

духовность к неминуемой гибели. Но, если бы он внимательно по-

читал труды этих самых «постмодернистов», он заметил бы напря-

жѐнные переживания по поводу современности, а не злобное зубо-

скальство по поводу «заката человечества». Это одна крайность. 

Другая заключается в чрезмерно серьѐзном восприятии постмодер-

нистских деклараций. Эти философы в своей непочтительности к 

фигуре Учителя и ко всяким вообще авторитетам наступают на все 

издавна лелеемые мозоли западной культуры, провоцируя каждого 

встречного. Они — поедатели священных коров и осквернители (и 

в этом, кстати, они тоже не отрываются от традиции — вспомните 

хотя бы «Манифест коммунистической партии»), а их восприни-

мают как новых пастырей, т.е. с точностью до наоборот. В их про-

вокационном стиле нет никакого «чаво изволите», отнюдь нет. 
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Скорей уж, «спасайся, кто может», и сами «постмодернисты» гото-

вы предложить, конечно, не панацею и не вечное спасение, но, уж 

во всяком случае, средства экстренной помощи. 

Какие новые культурные и философские пространства это 

открывает? 

Пространства поистине необозримые. Прежде всего, «постмо-

дерн» развивает многие «старые» проекты, прежде всего, критиче-

ский. Здесь существует огромное многообразие. Чрезвычайно акту-

альными по-прежнему остаются эпистемологические исследования 

или то, что Мишель Фуко назвал «археологией». Сохраняется вни-

мание к языку, вернее, к языкам философии. И в этом отношении 

работы — непочатый край. Предстоит заново написать историю 

философии — важнее этого, как мне кажется, сегодня ничего нет. 

Конечно, философия «переваривает» саму себя на протяжении 

всей истории своего существования. Однако всякая эпоха в еѐ раз-

витии несѐт свои собственные тенденции, так что каждые сто лет 

историю философии нужно писать заново. Меня восхищает вирту-

озность историко-философской работы таких авторов, как Фуко, 

Деррида или Латур. К примеру, сколько всего, казалось бы, было 

написано о философии Платона. Однако его можно раз за разом 

открывать заново. Деррида, например, берѐтся за фрагмент «Ти-

мея» и показывает, сколь значимым может быть и для понимания 

платонизма, и для осмысления нашей современной ситуации кон-

цепт хоры, мимо которого, как правило, проходили как мимо не-

значащей случайности в платоновском дискурсе. Другой пример — 

обращение Фуко к дискурсу о безумии у Декарта, в котором тради-

ционно видели лишь вспомогательный пример, но который оказы-

вается конститутивным для картезианского cogito. Таких незаслу-

женно забытых «мелочей», способных представить общеизвестное 

в совершенно новом свете, огромное количество. Философия не 

замечала их потому, что пользовалась другими «очками», не позво-

лявшими их разглядеть или делавшая их микроскопическими, на 

грани неразличимости. Благодаря работам «постмодернистов» ро-

ждается новая оптика философии. И, коль скоро такая оптика поя-

вилась, надо постараться разглядеть как можно больше, в пределе, 

как я сказал, переписав историю философии. 

Общеизвестен анекдот о том, как Арон учит Сартра философ-

ствовать по поводу бокала с абрикосовым коктейлем. Это поколе-

ние философов (а это зачастую были настоящие философы, а не 

повсеместно высмеиваемые «экзистенциалисты») так и не смогло 

уйти дальше коктейлей. Но следующие поколения вышли из ноч-

ных клубов и кафе, сперва на улицы, а потом и вовсе в «большой 



 

 226 

 
a

p
p

e
n

d
i
x

 

 

мир». В этом и впрямь можно усмотреть существенную новацию: 

философ покинул университетское гетто, став гражданином мира. 

Поэтому в поле его зрения попадает то, чего прежние поколения 

философов не осмеливались видеть, оставляя «широкий мир» «нау-

ке». Теперь философ обращается к тем областям знания, которые 

прежде считались уделом узких специалистов. Но, что замечатель-

но, эта новая формация философов делает это со всей ответствен-

ностью, не уподобляясь Владимиру Соловьѐву, отчисленному с 

первого курса естественного факультета и фантазирующего по по-

воду партеногенеза у пчѐл и у женщин. 

В общем, мне представляется, что ожидание какой-то «новой» 

философии лишено оснований. Конечно, прославленные «постмо-

дернисты» обрели свою славу в 60-е — 70-е гг., а в нашу эпоху то-

тального ускорения сорок лет — огромный срок. Всѐ это так. Но 

«постмодернисты» лишь предложили проект, расчистили для него 

место, теперь пришло время реализовывать его. Философии недос-

таточно деклараций, она требует кропотливой работы. Вспомним 

хотя бы Маркса, который перевернул Гегеля с головы на ноги, но 

ногами так никуда и не дошѐл. Нужно ведь не только перевернуть-

ся, но и пройти весь путь заново. Итак, давайте же двинемся в путь, 

коль скоро мы уже стоим на почве своей эпохи. И будем внима-

тельно смотреть не только себе под ноги, но и по сторонам, а порой 

и оглянуться не мешает. Мне представляется, что наш с Вами се-

минар оправдан именно в этом отношении. Конечно, мы можем 

спотыкаться, но не спотыкается, как известно, лишь тот, кто никуда 

не идѐт. 

 


