Работы Пулэна:

• Логика и религия: логический атомизм Л. Витгенштейна и возможность религиозных предложений (Poulain J. Logique et religion: l’atomisme logique de L. Wittgenstein et la possibilité des propositions religieuses: suivi de Logic and religion: a
shortened and adapted version. – La Haye: Mouton, 1973).
• Нейтрализация суждения, или Прагматическая критика
политического разума (Poulain J. La neutralisation du jugement ou la
critique pragmatique de la raison politique. – Paris: Harmattan, 1993).
• Капиталистическая несправедливость и справедливость
суждения (Poulain J. L`injustice capitaliste et la justice du jugement //
Qu`est-ce que la justice? La justice devant l`autel de l`histoire / su la
direction de J. Poulain. – Paris: Saint-Denis, PUV, 1994. P. 75–95).
• Закон истины, или Философская логика суждения (Poulain J. La loi de vérité ou la logique philosophique du jugement. –
Paris: Albin Michel, 1991).
• Прагматический век или тотальное экспериментирование (Poulain J. L’âge pragmatique ou l’expérimentation totale. –
Paris, Harmattan, 1991).
• Одержимые истинным, или Прагматическая последовательность разума (Poulain J. Les Possédés du vrai ou L’enchaînement pragmatique de l’esprit. – Paris: Cerf, 1998).
• О человеке. Элементы философской антропологии языка (Poulain J. De l’homme. Eléments d’anthropobiologie philosophique du langage. – Paris: Cerf, 2001).
• Искусство как фигура счастья (Poulain J. L’art comme
figure du bonheur // L’art comme figure du Bonheur. La traversée
transculturelle de l’art / sous la responsabilité de Bruno Cany et
Jacques Poulain. – Paris: Hermann/Philosophie, 2016. P. 13–32).

Институт философии РАН и Центр франко-российских исследований в Москве открыли
Французский философский клуб для франкофонов Москвы
«LA PHILOSOPHIE D’EXPRESSION FRANÇAISE»

ФИЛОСОФЫ ФРАНЦИИ И РОССИИ
О ФРАНЦУЗСКОЙ ФИЛОСОФИИ

В качестве задач клуба определены:
• Встречи с авторитетными
французскими специалистами
в области гуманитарных наук
и прежде всего философии.
• Проведение курса лекций
или выступлений французских
или франкофонных философов
на французском языке.
• Обсуждение интересных
философских книг, статей
или фильмов.
• Общение на французском
языке в дружеской обстановке.
Открытие клуба состоялось 27 октября 2016 г. лекцией французского философа Мишеля
Юлена, специалиста по сравнительной философии, философии сознания и индийской
философии, заслуженного профессора Сорбонны (Paris IV) на тему: «Религиозный опыт
в перспективе нейронаук».
Цикл рассчитан на три лекции:
• «Встреча со Cвященным и множественность религий»
• «Имеет ли “околосмертный опыт” духовное измерение?»
• «О понятии Откровения и его философских импликациях».
Мишель Юлен (Michel Hulin) – французский
философ и историк философии, индолог, специалист в области сравнительной философии. Заслуженный профессор университета Сорбонны
(Париж-IV). Во время стажировки во Фрайбурге (1959–1960) Юлен посещал домашние семинары М. Хайдеггера, личность и идеи которого
произвели на него сильнейшее впечатление.
В 1969–1971 гг. проходил стажировку во Французском институте индологии в Пондишери.
В 1981–1998 гг. профессор индийской и
сравнительной философии в Сорбонне.
Его работы посвящены монистическим системам индийской философии сознания (адвайта-веданта, кашмирский шиваизм), а также эпистемологическим и метафизическим проблемам,
возникающим при ее сопоставлении с европейскими философскими концепциями сознания.
В центре философских исследований Мишеля Юлена – опыт измененных состояний
сознания и его интерпретация в разных культурах. Именно эта грань его творчества находит
отражение в цикле лекций Французского философского клуба.
В настоящее время, работая над продолжением книги «Спонтанный мистический опыт»
(La mystique sauvage. – P., 1993), Юлен обращается к самим основаниям мистического опыта, развивая теорию транс-индивидуального сознания, вдохновленную его знакомством с
системами индийской философии (особенно адвайта-веданты и кашмирского шиваизма).
На русский язык переведены более 10 его книг и статей. В том числе: Память и бессознательное в «Йога-сутрах» и в психоанализе (М., 2000); Сравнительная философия: методы
и перспективы (М., 2000); Идея переселения душ в XXI в., или Будущее одной иллюзии (М.,
2004) и многие другие.
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Жак Пулэн (род. 1941), заслуженный профессор Университета Париж-8 (Сен-Дени), заведующий кафедрой философии культуры и учреждений ЮНЕСКО (Париж). Видный
специалист по аналитической философии и прагматизму
предлагает в своей работе «Искусство как фигура счастья»
деконструкцию художественной конфигурации фигур счастья, основанную на антропобиологической критике искусства и современной прагматической эпохи.
• Философская антропология Ж. Пулэна вскрывает
сущностные основания нашей прагматической эпохи, где
человек впадает в иллюзию самовольного творчества индивидуальной и социальной жизни на основе простого достижения консенсуса с самим собой, миром и другими, а также
искусства как оператора и отражения этой прагматической
трансформации современного человека, все еще подражающей вербальной прозопопее иудейского Бога Слова.
• В своем теоретическом базисе Пулэн воспроизводит
концепцию Гелена, рассматривающую человека как существо, нуждающееся в языковой регуляции своих отношений
с самим собой, средой и другими.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АНАРХИЯ
АНТИМЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ПАФОС
АБСУРД VS АКСИОМА

Вид на главный фасад и двор Сорбонны. 1818.
Гравюра Франсуа-Луи Куше (Куше-сына, 1782–1849)

История Сорбонны начинается с 1253 г., когда церковные коллежи, находившиеся на левом берегу Сены
неподалеку от Собора Парижской Богоматери, были
объединены в Парижский университет.
Примерно 40 лет спустя по инициативе духовного наставника короля Людовика IX Робера де Сорбонна при университете был создан коллеж, предназначенный для обучения
богословию бедных студентов. Впоследствии он был преобразован в богословский факультет Парижского университета.
Местные власти, учитывая заслуги Робера де Сорбонна и
его стремление подарить молодым людям из простых семей
шанс на хорошее образование, приняли решение переименовать университет и дать ему имя этого человека. Отныне
Парижский университет стал называться Сорбонной.
Сегодня Сорбонна является одним из самых престижнейших высших учебных заведений мира, в его состав
входит 13 независимых университетов, расположенных
в черте Парижа. Несмотря на свой автономный статус,
университеты имеют единого ректора и общие научно-исследовательские площадки и социальные подразделения. Сорбонна – многопрофильное учебное заведение, где можно изучать гуманитарные, общественные,
естественные и точные науки. Образование предоставляется на бесплатной основе.

МЕРИТОКРАТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
ПОЖИЗНЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ

МОСКВА
ГУМАНИТАРИЙ
Парижский Университет Сорбонна (Universite de Paris) –
самое старое и знаменитое государственное высшее
учебное заведение Франции

Жан-Люк Готеро – профессор
Университета Лазурного Берега в
Ницце.
Сферы его научно-исследовательских интересов – философия
науки и философия политики. Автор многочисленных статей, из последних назовем:

Виктор Кузен (Victor Cousin; 28 ноября 1792, Париж, Франция – 14 января 1867, Канны, Франция) – французский
философ, историк и политический деятель, ученик Мен де
Бирана и Руайе-Коллара, создатель доктрин эклектизма и
спиритуализма, профессор Сорбонны, член Французской
академии, член Академии моральных и политических наук,
член Королевского совета по общему образованию, директор Высшей нормальной школы, государственный советник
и член Палаты пэров, ректор Сорбонны, министр образования. С 1840 г. Кузен возглавлял жюри агрегасьона по философии. Франция получила, как говорили современники,
«короля философов».
«Мы настаиваем на представлении эклектизма как учения, с которым мы соблаговолили связать наше имя. Мы
заявляем: наш эклектизм весьма богат, без сомнения, ибо в
наших глазах он есть свет истории философии, но очаг этого
света в другом месте. Эклектизм – одно из важнейших и полезнейших применений философии, которым мы следуем,
но это не принцип.
Наше подлинное учение, наш подлинный флаг – спиритуализм».
Виктор Кузен

Гастон Башляр (Gaston Bachelard, 27 июня 1884 – 16 октября 1962, Париж) – французский философ, методолог,
культуролог.
С 1930 г. профессор факультета литературы в Дижонском
университете, с 1940 г. профессор Сорбонны, где до 1954
руководил кафедрой истории и философии науки. В 1951 г.
награжден орденом Почетного легиона. Член Академии моральных и политических наук (1955). Лауреат Национальной
премии в области литературы (1961).

• Франсуаза д’Обон, эко-феминизм
и анархия // Modern and Contemporary
France. 2016. № 24 (2);
• Наука и дистопия // Alliage. Осень
2015. № 79);
• Утопия и ее технические условия //
Le Philosophoire. Осень 2015. № 44);
• От еврейского вопроса к вопросу
мусульманскому // Noésis. Весна 2015.
№ 24–25);
• Ханс Йонас, или Тупик реформизма. Материалы коллоквиума «Размышления о
политической экологии-2». – Университет Париж-7 Дидро, 15–16 июня 2015 г.
«Я намереваюсь представить одновременно и догматическое, и критическое прочтение Башляра. В большей степени я остановлюсь на втором, на мой взгляд, более
верном и намного более интересном, и сравню его с концепциями русского мыслителя ХХ столетия Евгения Замятина, более известного своим участием в артистически-литературных движениях, чем своим вкладом в эпистемологию, о котором Троцкий несправедливо отзывался с пренебрежением».
Жан-Люк Готеро
Фото Мишеля Абада (Michel Abada)

Замятин Евгений Иванович. Родился 1 февраля в 1884 г. в небольшом уездном городке
Лебедянь Тамбовской губернии (ныне в Липецкой области) в семье священника. Умер
10 марта 1937 г., похоронен на кладбище в
Тие – пригороде Парижа.
• Автор романов: «Мы» (1920), «Бич Божий» (незавершенный роман, 1935), издан
посмертно в Париже в 1938 г., повестей
«Уездное» (1912) «На куличках» (1913) «Алатырь» (1914) «Островитяне» (1917), «Север»
(1918), «Ловец человеков» (1921), драматургических произведений и многочисленных
рассказов, в том числе: «Я боюсь», «Краткая история литературы от основания и до сего дня» (1924), «Общество Почетных Звонарей» (1925), «Слово
предоставляется товарищу Чурыгину» (1927), «Наводнение» (1929), «Мученики науки» (1929) и др.

Словарь «Философы Франции» (2-е изд.) – первая в России оригинальная работа
энциклопедического характера, дающая представление о многовековой истории
французской философии, о разнообразии ее направлений, об основных проблемах и предлагавшихся подходах к их решению.
• В Словаре нашли отражение концепции, сыгравшие важную роль в истории идей во Франции и
иных странах, многие из которых малоизвестны
или совсем не известны отечественному читателю.
• Словарь – своего рода путеводитель в области как классических, так и современных
учений философии Франции.
• В словаре представлена широкая панорама философской жизни Франции от
опытов XII в. до начала текущего столетия.
• Во втором издании словаря публикуются
новые статьи, расширен и дополнен целый ряд прежних статей, обновлена литература с учетом вышедших в последние годы исследований, привлечены новые
авторы.

Мишель Анри
(10 января 1922 – 3 июля 2002)

Французский философ и писатель, автор пяти романов
и многочисленных философских работ. Создатель «феноменологии жизни» – особого направления в рамках феноменологической философии, основанного на базовом понятии
жизни как абсолютной имманентности.
К наиболее важным и известным произведениям М. Анри
относятся: «Сущность манифестации» (1963), «Генеалогия
психоанализа» (1985), «Материальная феноменология»
(1990), «Я есмь истина. К философии христианства» (1996),
«Воплощение. Философия плоти» (2000) и др.

• Впервые в отечественной литературе изложены концепции известных во Франции и за ее
пределами философов, но до сих пор находившихся вне поля зрения российских исследователей
(Ф. Алькье, М. Анри, И.М. Андре, Ж. Бастид,
П. Леру, Ж. Лекье, Ж. Ланьо и др.). Восполнены некоторые пробелы в освещении развития
идей во Франции в XIX и XX столетиях.
• Авторы рассчитывают продолжить
работу по совершенствованию и расширению словаря, особенно в том случае, если
читательский спрос на него будет достаточно велик.
Авторский коллектив в основном состоит из ведущих специалистов Института философии РАН и философского
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, занимающихся систематическим
исследованием французской философской мысли. Словарь предназначен
для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, изучающих
французскую философию, а также широкого круга читателей, интересующихся историей и культурой Франции.

Мишель Анри. Материальная феноменология / перев.
с французского Г.В. Вдовиной. – М.; СПб.: Центр гуманитарных
инициатив, 2016. – 208 с. (Серия «Книга света»).
Философия Мишеля Анри – это своеобразный вариант
французской феноменологической философии, в основе
которого лежит понятие жизни. В книге рассматриваются
три главные темы: 1) материя сознания – «впечатление».
Оно понимается не как некий материал, ожидающий высвечивания со стороны интенциональной формы, а как сама
явленность жизни; 2) возможность постижения незримой
жизни требует переосмысления феноменологического метода; 3) отношение к Другому изменяет свою природу: прежде чем постигаться в мире, оно обретает плоть в жизни, где
рождаются и «я», и «другой».
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

История философии.
Современный взгляд
ОГЮСТ КОНТ И ГЕНЕЗИС ПОЗИТИВИСТСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОГО
ПРОЦЕССА
А.А. КРОТОВ
Позитивизм, ставивший своей целью создание научной философии,
уделял мало внимания истории метафизики, рассматривая системы
прошлых эпох в качестве заблуждений, предварительных построений,
лишенных теоретической основательности и сколько-нибудь значимой
роли в будущем. Антиметафизическая направленность позитивистских
исследований отнюдь не создавала благоприятных предпосылок для
обширных историко-философских изысканий, детального и внимательного изучения концепций, казавшихся устаревшими, незначительными,
давно выполнившими свое назначение, а то и заводящими в тупик. Но
все-таки определенное отношение к истории, к философским идеям
прошлого, в рамках позитивизма присутствует. Можно говорить и о
самых общих принципах характеристики историко-философского
процесса, намеченных в трудах Огюста Конта. В рамках первого позитивизма они получили конкретизацию и развитие в творчестве одного
из его продолжателей, Ипполита Тэна. Обращение к малоизученному
аспекту позитивизма позволяет не только расширить современные представления об особенностях философского развития в XIX столетии, но и
затронуть проблему степени применимости, пригодности развернутых в
работах его приверженцев установок и оценок, относящихся к историко-философскому процессу, в условиях сегодняшнего дня.
Конт неоднократно признавал своим великим предшественником
Кондорсе. Автор «Эскиза исторической картины прогресса человеческого разума» отводил философии существенную роль в развитии цивилизации. Условием благоденствия человеческого рода он считал искоренение
заблуждений, которые должны быть преодолены с помощью философии.
Но сама философия, по его мнению, достигает зрелости лишь постепенно. Античные мыслители обратились к вопросам, поражавшим их
Номер 9-2016 «Философских наук» по уже сложившейся традиции
(см. № 9 за 2014 и 2015 гг.) посвящается французской философии. Особое
внимание уделяется взаимосвязям и взаимопроникновению философской
культуры и философских традиций Франции и других стран.

7

История философии. Современный взгляд

своим величием, но далеко не всегда доступным решению. Высказывали
они и плодотворные догадки, идеи, получившие развитие в будущем.
Но в целом греки больше полагались на тонкость рассуждений, чем на
твердые доказательства. Они предпочитали следовать воображению, а
не заниматься скрупулезным наблюдением фактов. Они изобретали
системы вместо того, чтобы открывать истины. Характерно, что подвергая критике метафизику, Конт видит ее важнейшую особенность в
преобладании стремления аргументировать над наблюдением.
Средневековье Кондорсе считал периодом упадка наук вообще, а философии в особенности. Он говорил о торжестве военного деспотизма,
суеверия и религиозной нетерпимости. Возрождение наук постепенно
приводит людей к освобождению от власти авторитета. Кондорсе особо
выделяет значение открытий Бэкона, Галилея и Декарта, трех мыслителей, с деятельностью которых Конт впоследствии связывал распространение подлинного «позитивного духа» исследований. «Наконец,
Локк первым осмелился установить границы человеческого ума, или
скорее определить природу истин, которые он может познать, объектов,
которые он может охватить»1. Локк по сути открывает новую эпоху в
философии, поскольку его метод принимается всеми серьезными исследователями, распространяющими его на политику и мораль. Философы
провозглашают право судить о вещах на основе своего разума, не подчиняя свои суждения какому-либо авторитету. Объединенные общими
интересами всего человечества, они выступают против предрассудков
любого рода, против тирании, несправедливости, нетерпимости.
Философия «руководила принципами» французской революции,
направляла ее ход. Прогресс человеческого разума ведет к совершенствованию общественных учреждений. Кондорсе стремился последовательно проводить классическую установку эпохи Просвещения: «Все
ошибки в политике, в морали имеют основой философские заблуждения, которые сами связаны с физическими заблуждениями»2. Очевидно, было бы неправильно видеть в представлениях Конта о философии
и ее прошлом простое воспроизведение взглядов Кондорсе, но легко
заметить и сближающие двух мыслителей мотивы. Важнейший из них
состоит в стремлении обосновать, развернуть, детализировать мысль
о прогрессивном интеллектуальном развитии человечества. Конечно,
общая схема не совпадает, но отдельные идеи просветителя, бесспорно,
получили в работах Конта свое продолжение.
Хорошо известно, сколь значительное влияние на формирование
мировоззрения родоначальника позитивизма оказал К.А. Сен-Симон.
В его трудах, наряду с призывами к социальному переустройству на основах равенства, ликвидации политических привилегий, встречаются и
размышления о природе и исторической роли философии. Разумеется,
Сен-Симон не создал законченной истории философии, но определенные принципы ее истолкования он сформулировал. С его точки зрения,
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философия должна опираться на достижения выдающихся ученых,
знатоков в области конкретных наук, в то время как ее назначение заключается в улучшении общественной жизни. «Философия есть наука
об общих понятиях. Основная задача философов заключается в том,
чтобы постигнуть наилучшую для данной эпохи систему общественного
устройства, чтобы побудить управляемых и правящих принять ее, чтобы
усовершенствовать эту систему, поскольку она способна к совершенствованию, чтобы отвергнуть ее, когда она дойдет до крайних пределов
своего совершенства, и построить из нее новую при помощи материалов,
собранных учеными – специалистами в каждой отдельной области»3.
Подобную задачу, по Сен-Симону, философия не раз успешно
выполняла в прошлом, что позволяет легко предсказать ее роль на
ближайшее будущее. Он говорил о различных типах общественной
организации, последовательно сменяющих друг друга в истории: античном, феодальном, промышленном. По его мысли, античная социальная система, предполагавшая рабовладение, господство патрициев,
полное подчинение духовной власти светской, была «до основания»
разрушена средневековыми философами, выступавшими по большей
части в роли священнослужителей. Таким путем установилась «теологическая и феодальная система», и сам успех ее подтверждает превосходство средневековых философов над античными. Начиная с XV в.,
средневековая система подвергается критике со стороны философов,
которые вдохновлялись научными достижениями: успехами математики и астрономии, способствовавшими появлению гелиоцентрической
модели вселенной, изобретением книгопечатания, усовершенствованием морского дела и географическими открытиями.
Философская рефлексия и критика постепенно готовила разрушение господствующей политической системы и переход к новому
состоянию цивилизации. Сен-Симон подчеркивал, что смена типов
общественной организации – процесс длительный, занимающий целые века. По его мнению, уже с XV в., феодальная система не имела
возможностей к своему развитию, она исчерпала свои внутренние
резервы. Философы попытались ниспровергнуть сперва духовную
сторону средневековой системы (теологическую), а затем и светскую
(феодальную). Своего рода итогом их усилий оказалась энциклопедия
просветителей, которую Сен-Симон рассматривал в качестве важнейшей причины французской революции. Но XVIII в., с точки зрения
Сен-Симона, носил по преимуществу критический, отрицающий
господствующую систему характер, ему недоставало позитивных идей.
Подлинная реорганизация общества – задача XIX столетия. Об этом,
по мнению французского мыслителя, свидетельствует политический
кризис, охвативший современную ему цивилизацию и насчитывающий
не менее тридцатилетия. «Существо этого кризиса состоит в переходе
от феодальной и теологической системы к промышленной и научной.
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Он неизбежно будет продолжаться до того времени, когда полностью
завершится образование новой системы»4.
Именно философы в первую очередь призваны содействовать приближению к новому строю цивилизации, раскрыть его характер и способ перехода к нему. Сен-Симон настаивал на том, что между двумя противоположными по сущности типами общественной организации, феодальным
и промышленным, с необходимостью возникает «промежуточная и неопределенная» система, единственная задача которой состоит в содействии
переходу от одного к другому. Назначение переходной системы выполняют два «класса», вышедшие из недр феодальной организации: судейские
чиновники, знатоки юриспруденции, действующие в светской области
и метафизики, занятые в духовной сфере. Оба «класса» способствовали
смягчению и расшатыванию феодальной системы и в этом отношении
принесли немалую пользу человечеству. Но они не должны переоценивать
свое значение, претендовать на ведущую роль в дальнейшем развитии цивилизации. «По своей исторической роли политическое влияние легистов
и метафизиков было осуждено на кратковременность, так как оно не было
организующим, а лишь видоизменяющим и облегчающим переход»5.
Сен-Симон с сожалением констатировал, что французскую революцию возглавили не ученые в союзе с промышленниками, а «легисты»,
руководствовавшиеся метафизическими доктринами своего времени.
Результатом такого поворота событий оказались неисчислимые бедствия, связанные с революцией. Сен-Симон призывает отказаться от
отжившей метафизики в вопросах, связанных с построением нового общества. Научные доказательства, опирающиеся на точные наблюдения,
должны вытеснить все идеи, происхождение которых восходит к слепым
верованиям. Метафизика заключает абстрактные предположения, они
расплывчаты и бессодержательны, сводятся к «оттенкам теологии».
Подготовку социального преобразования, которое приведет к закономерному торжеству промышленной системы, Сен-Симон связывал с
изданием философами новой энциклопедии, отражающей нужды эпохи. После того, как просветительская энциклопедия выполнила свою
критическую и разрушительную задачу, она должна уступить место
совершенно иной, выдвигающей положительные ценности. Французский мыслитель призывал к созданию «европейской Энциклопедии» в
результате деятельности будущего союза философов, в которой нашли
бы обоснование главные черты промышленного строя, гарантирующего счастливую жизнь большинству членов общества.
Таким образом, Сен-Симон в своеобразной форме предвосхищает
получившее классическое обоснование в философии Конта учение о
трех стадиях интеллектуального развития человечества (теология, метафизика, наука). Бесспорно, присутствуют и существенные различия
в их подходах. Главное из них – в том, что для Сен-Симона метафизика
не вполне самостоятельна, идейно зависима от теологии, произво-
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дна от нее. Поэтому в его концепции мы видим не три относительно
равноправных принципа в духовной истории человечества, а два доминирующих, в то время как третий полностью зависим от одного из
них. Но очевидны и сходства: акцент на социальной роли философии,
убежденность в том, что она должна опираться на данные частных наук,
обобщая их. Сближает двух мыслителей и уверенность в близящемся
торжестве научного духа в жизни людей. Философия, сделавшаяся
научной, противопоставляется бесплодной метафизике былых времен.
Следует отметить, что о трех этапах, последовательных ступенях, отмечающих смену познавательного отношения человека к миру, еще до
Сен-Симона говорил А.Р.Ж. Тюрго, который в этом отношении вполне
обоснованно может считаться предшественником позитивизма.
Современник Сен-Симона, Шарль Фурье также настаивал на неизбежности разрыва между прежними формами философствования и
новой, устремленной в будущее, заключающей в себе научные принципы общественного преобразования на началах равенства. Для Фурье
доказательством несостоятельности предшествующей философии
служила история, точнее, события французской революции. «После
катастрофы 1793 года иллюзии рассеялись; политические и моральные
науки были опозорены и безвозвратно утратили доверие. Отныне следовало предвидеть, что от всех приобретенных познаний не приходится
ждать счастья, что социального благоденствия надо искать в какой-то
новой науке и проложить новые пути политическому духу; ибо было
очевидно, что ни философы, ни их соперники не знают средств от
социальных страданий и что под прикрытием догм тех и других вечно
продолжались бы самые позорные бедствия, в том числе и нищета»6.
Свою теорию Фурье рассматривал в качестве новой науки. Предшествующую же философию он трактовал расширительно, включая в ее состав
наряду с создателями давно привычных всем, широко известных систем,
также и экономистов, и авторов политических сочинений и др. Для Фурье
предшествующая философия символизировала сферу рассуждений, противоположную области точных наук. Поэтому философы в его глазах –
приверженцы «неопределенных наук», те, кто руководствуется пустой
фантазией, иллюзиями, выдвигает идеи, противоречащие опыту. С этой
философией должно быть покончено. Она не выдержала проверки временем, столкновения с действительностью. Просветители, предпринявшие,
по его мнению, «первый опыт» масштабного приложения философии к
реальности, потерпели очевидную неудачу, выдвинутые ими положения,
казавшиеся многим воплощением здравого смысла, обернулись «потоками иллюзий». Отсюда – «крах библиотек и знаменитостей», с неподдельным воодушевлением возвещенный Шарлем Фурье. Он призывает
читателя избавить свой разум от изучения ненужного хлама, предвидит
полное отсутствие интереса в будущем к философским текстам некогда
признанных великими мыслителей. «Следует ли облечься в длинные
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траурные одежды, чтобы объявить политикам и моралистам, что роковой
час пробил, что их громадные галереи томов сейчас падут в небытие, что
Платоны, Сенеки, Руссо, Вольтеры и все корифеи неопределенности
старого и нового времени уйдут все вместе в реку забвения?»7
Фурье считал, что сделанные им открытия могли бы произойти
намного раньше, но философы не уделили должного внимания вопросам организации свободной земледельческой ассоциации. Он
говорит, что ему выпала удача быть первым. Его взгляд на историю
философии, по существу, содержит гораздо меньше нюансов и деталей,
чем учение Сен-Симона. Поглощенный мыслью об исключительной
важности своей теории для истории человечества, Фурье не стремился
дифференцировать развитие философии прошлого по эпохам, вынося
ей обобщенный и казавшийся ему окончательным приговор. Тем не
менее легко заметить общие черты в подходах двух современников.
Их объединяет стремление к научному переустройству общественной
жизни, желание построить для достижения этой цели новую философию, избавленную от всех недостатков старой и преодолевающую ее.
Разрыв с метафизикой, осуществляемый с позиции науки, выглядит
решительным и бесповоротным. В этом отношении в учении Фурье
мы встречаем мотивы, позволяющие, пусть и в некоторых, избранных
аспектах сближать его с последующим позитивизмом. Речь в данном
случае не о прямом, непосредственном влиянии сочинений Фурье на
представителей позитивизма, а скорее об их значении для формирования культурной среды, оказавшейся благоприятной для возникновения
и широкого распространения нового философского направления.
Огюст Конт заложил основы позитивистской интерпретации историко-философского процесса, выдвинув учение о законе интеллектуальной эволюции человечества. Раскрывая закон трех стадий, он говорит о трех способах философствования и даже о «трех философиях»,
определяющих развитие человечества. «Иными словами, человеческий
разум, по своей природе, использует в своем движении три способа
философствовать, характер которых в сущности различен и даже радикально противоположен: сначала теологический метод, затем метафизический, и наконец, позитивный. Откуда три типа философии или
общих систем понятий о совокупности феноменов, которые взаимно
исключают друг друга. Первая есть необходимый исходный пункт человеческого ума; третья – его определенное и окончательное состояние;
вторая предназначена исключительно служить переходной ступенью»8.
Конт пояснял, что вслед за Аристотелем и древними авторами в
целом подразумевает под философией «общую систему человеческих
понятий». Очевидно, он, как и многие мыслители первой половины
XIX в., придерживался расширительного понимания философии.
В этом отношении Конт выступает наследником эпохи Просвещения,
Дидро и Кондильяка. Подобно многим просветителям, принимает он
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и теорию прогресса. Наконец, он следует им в важнейшем вопросе,
касающемся путей преобразования общества. «Мнение правит миром», – эта вольтеровская позиция получает своеобразное преломление
в творчестве основателя позитивизма. «Нет необходимости доказывать
читателям этого произведения, что идеи управляют и переворачивают
мир; или, иными словами, что весь социальный механизм покоится
на мнениях»9. Соответственно, смена способа мышления, типа философствования неизбежно влечет за собой социальную трансформацию.
Поэтому распространение позитивизма, превращение его в господствующую философию, по замыслу его создателя, должно было привести
к «истинному окончательному режиму», предполагающему централизацию власти и искоренение инакомыслия, принятие человечеством
единой системы ценностей, свойственной научному мировоззрению.
Подобно Сен-Симону, Конт говорил о «великом политическом кризисе», охватившем современное ему общество. Выходу из кризиса может
содействовать только итоговая победа научной философии, завершающая
поиск истинного мировосприятия. Подлинной причиной политического
кризиса современности он считал «интеллектуальную анархию», попытки
одновременно использовать в общественной жизни три взаимоисключающих типа философии. Непредвзятый анализ, объективное и беспристрастное рассмотрение вопроса должны обеспечить первенство позитивизму.
Таким образом, теологическое и метафизическое мышление, будучи вытеснено научным, перестанет оказывать воздействие на развитие общества.
Конт признает, что в свое время теология и метафизика были необходимы.
Человеческий разум не мог начать свои исследования непосредственно
с научной постановки проблем. Но, не составив еще правильных представлений о мире, он пытается уподобить наблюдаемые явления человеку,
раскрыть таким путем природу бытия. Отсюда – закономерные ступени в
развитии теологического мышления: фетишизм, политеизм, монотеизм.
Постепенно накопление знаний если и не приводит людей к отказу от
стремления к абсолютному знанию о первопричинах сущего, то все же
заставляет поменять сам принцип объяснения.
Для родоначальника позитивизма метафизическая стадия определяется прежде всего тем, что «ум предполагает, вместо сверхъестественных факторов, абстрактные силы, подлинные сущности или персонифицированные абстракции, неотделимые от различных существ мира
и способные производить все наблюдаемые феномены»10. Человеческий разум, не выносящий слишком резких переходов, не смог бы
сразу заменить теологию наукой. Поэтому он обратился к своего рода
посредствующему звену, сохраняющему некоторое родство с предшествующим этапом (признание абсолютных начал), но и отличающимся от него, имеющим ярко выраженное своеобразие, выдвигающим
новые понятия как средства объяснения мира. Для метафизического
мышления первая среди наук – онтология, важнейшая из катего-
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рий – субстанция. Метафизики предпочитают создавать изощренные
абстрактные построения, мало связанные с изучением фактов. Подобный подход делает метафизику крайне уязвимой, отличает ее от науки,
метод которой сводится к изучению последовательности феноменов,
к установлению связи между ними, выражающейся в постоянных
законах. Воображение метафизиков должно уступить место систематическому научному наблюдению явлений. Позитивный (научный)
метод предполагает, что всякое суждение должно быть выражением
общего или частного факта. Позитивная философия должна охватывать
важнейшие достижения, общие положения частных наук. Отсюда – ее
структура, выраженная энциклопедическим законом. Окончательный
отказ человеческого разума от поисков первопричин бытия мотивирован теоретической произвольностью как теологических, так и метафизических построений, и равным образом их практической бесполезностью. Позитивная философия предстает как единственная основа
серьезных социальных преобразований, призванных подобрать ключ
к прежде не поддававшимся разрешению проблемам. Именно в этом
смысле «позитивизм в сущности слагается из философии и политики,
необходимо неразделимых, как образующие одна основу и другая цель
той же универсальной системы»11. C точки зрения Конта, подлинная
задача, «миссия» позитивной философии – обобщение научных данных и вместе с тем «систематизация» социального искусства. Вполне
закономерно критические размышления о теологическом и метафизическом подходах приводят родоначальника позитивизма в его поздних
работах к выводу о том, что «предварительное правление Бога нужно,
наконец, заменить окончательным господством Человечества»12.
Очевидно, Конт привел к завершению, придал законченную форму
тем тенденциям, которые были свойственны стремившимся к социальному реформаторству теоретикам начала XIX в. Поскольку философии
в его проекте отводилась ключевая роль, ее история, пусть и без детального рассмотрения, не могла не получить отражения в его системе.
Конечно, у основателя позитивизма можно найти лишь общую схему
историко-философского процесса, своеобразно обобщающую как его
личные представления, так и идеи его современников о способах придания философии научного характера, о слабостях и причинах несостоятельности метафизики, о необходимости теоретического разрыва
с концепциями прошлых эпох.
Свое продолжение, конкретизацию, тщательную проработку применительно к учениям XIX столетия историко-философская схема Конта
получила в сочинениях Ипполита Тэна. В рамках первого позитивизма
именно Тэн, человек разносторонних интересов, по праву может считаться историком философии. Он вполне разделял антиметафизический пафос родоначальника позитивизма. «Нужно заметить, наконец,
что названия силы и субстанции, я и вещества обозначают лишь мета-
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физические сущности, что в природе нет ничего реального, кроме сети
событий, связанных между собою и с другими»13. Человеческие знания
складываются из ощущений и образов. Отвлечения и умозаключения
позволяют получать общие понятия. «Элементы всякого познания суть
именно события, которые мы изучали, – знаки, образы, ощущения.
В силу их ассоциации или их столкновения, они преобразуются»14.
Историю культуры он рассматривал как следствие сочетания трех
факторов: расы, среды и момента. Эти три «первоначальные силы»
формируют нравственную атмосферу в обществе, которая, в свою очередь, позволяет понять закономерности возникновения того или иного
культурного явления. Именно в этом смысле Тэн объявлял историю
«одной из проблем» психологии. Нравственную атмосферу, совокупность мыслей и чувств людей конкретной исторической эпохи Тэн,
следуя позитивистскому методу, считал возможным измерить, опираясь
на величину и направление упомянутых «первоначальных сил». Он
настаивал на том, что в области культуры, как и в физическом мире,
действуют всеобщие законы, наблюдаются устойчивые причинно-следственные связи. Метод исследования универсален, различия касаются
лишь измеряемых элементов. Задача состоит в том, чтобы правильно
вычислить их «размер и массу». Поэтому любая разновидность истории – отрасль психологической механики. Раса в понимании Тэна –
это «наследственные склонности», характерные черты темперамента
и телосложения, присущие людям от рождения. Подобные черты, по
мнению французского мыслителя, имеют общие признаки у целых
народов. Среда обозначает внешнее окружение, как физическое, так
и социальное. География местности, климат, окружающие люди – все
это причины, оказывающие мощное воздействие на общую психологическую атмосферу. Наконец, момент Тэн определяет как результат
взаимодействия первых двух сил, приобретающий самостоятельное
значение, превращающийся в причину особого рода. Моментом измеряется скорость исторического движения того или иного народа.
В области культуры всегда кто-то выступает предшественником, а ктото последователем. Есть новаторы и продолжатели, эпигоны и великие
творцы. Рождаясь, люди погружаются в определенную культурную среду, в которой есть свои образцы, а что-то по необходимости отсутствует.
Все вместе и складывается в исторический момент, один из решающих
факторов, формирующих психологический климат в обществе.
Суммирование этих трех главных факторов, внимательное рассмотрение их разнообразных сочетаний позволяет, согласно Тэну, не только объяснять прошлое, но и предвидеть будущее. Ибо никаких иных
фундаментальных причин для любого культурного развития найти
нельзя. «Всякое понижение температуры вызывает росу. При всяком
одновременном развитии наивности и цельного поэтического взгляда
на мир рождается религия. Так всегда было, и так будет впредь. Как
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только мы установим необходимое и достаточное условие какого-либо из этих крупных явлений, нашему уму станет равно доступно как
его прошлое, так и его будущее. Мы с уверенностью сможем сказать,
при каких обстоятельствах оно должно возродиться»15. Французский
мыслитель выделял три важных закона, позволяющих понять историю.
Закон взаимных зависимостей утверждает культурное единство любой
цивилизации. Соответственно, ее различные части должны рассматриваться как элементы целого, взаимосвязанные как составляющие
живого организма. Закон пропорциональных изменений предполагает,
что изменение общего элемента, входящего в состав различных образований, повлечет за собой их аналогичные трансформации. Закон образования групп предписывает, что одинаковые условия, тождественное
сочетание нравственных склонностей, всегда будет порождать один и
тот же результат, одни и те же культурные формы.
Общие теоретические установки, свойственные мировоззрению
Тэна, нашли своеобразное преломление в его истории философии
XIX в. В центре его внимания – французская философия первой четверти века. Впрочем, в предисловии автор подчеркивает, что главные
философские направления, господствующие во Франции (спиритуализм и позитивизм), существуют и в Германии, и в Англии, они
носят по существу общеевропейский характер и охватывают единый
круг идей. Тэн открыто провозглашает полемическую направленность
своего произведения. Своей задачей он ставит опровержение спиритуализма, этой «официальной», преобладающей в университетской среде
философии. Встречаются в его тексте и критические замечания в адрес
позитивизма. Но перед нами отнюдь не отрицание позитивизма как
такового, скорее речь идет о размежевании по отношению к совсем
уж прямолинейным концепциям агностического толка, утверждавшим
«таинственный и недоступный мир» первопричин.
Спиритуалистов объединяет убеждение в реальности особых нематериальных сущностей, будто бы определяющих разнообразные
события во вселенной. Метод, используемый Тэном для опровержения
спиритуализма – психологический. Он стремится выявить истоки
критикуемых им концепций, показать причины их возникновения и
влияния, необходимость и даже неизбежность их появления в определенный исторический отрезок времени. Нравственная атмосфера,
свойственная обществу, должна послужить общим ключом к разгадке
такого феномена, как поразительное распространение идей спиритуализма в культуре XIX в.
В своей истории философии Тэн отказывается от формы ученого,
тяжеловесного трактата, он пишет ряд популярных очерков, соединяя
их единой идеей. Его изложение переполнено неприкрытой иронией. Например, он замечает о философии П.П. Руайе-Коллара: «Его
врожденное влечение дало ему предвзятую теорию, а предвзятая теория
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искажает, выдумывает или игнорирует факты. Его путеводитель, честный шотландец, ум немного узкий, очень сухой и вполне практический,
дошел очень странным путем до открытой им дороги»16. Руайе-Коллар,
по Тэну, призвал философов принять за правила верования толпы,
вдохновляясь любовью к политическому порядку и католицизмом. По
мнению Тэна, М.Ф.П.Г. Мен де Биран – это «французский Фихте»,
хотя и менее изобретательный, сконцентрированный на собственной
личности, отражением которой служит его философия. Виктор Кузен
для Тэна – прежде всего оратор, которого красноречие побуждало не
изобретать новое, а с блеском руководить окружающими. «Такова философия Кузена. Ораторская потребность проповедовать мораль в ней
объясняет все: выбор учений, недостаток изобретательности и слабость
доказательств»17. Тэн упрекает Кузена в отсутствии правильного метода,
в увлечении философским антиквариатом, книжной ученостью, в «библиомании». В идеях Теодора Жуффруа он обнаруживает «пустоту», отсутствие полезного, точного, неумение остановиться на твердых фактах.
Тэн провозглашает, что «философские системы, как и все человеческие произведения, имеют свои причины и объясняются только
своею средой»18. По его мнению, в истории философии недостаточно
выдвинуть аргументы, опровергающие метафизическое заблуждение,
следует дойти до его причин, изучая биографию критикуемого мыслителя, «описать человека по образцу натуралистов» и тем самым
выявить его ведущие стремления, господствующие страсти, определившие склонность к защите ошибочного мнения. Текст философа
позволяет судить о многом. Сам выбор слов, порядок построения
фраз, присутствие сравнений, метафор позволяют судить о «качестве
мыслей», о самой личности автора. Привычный философу способ
выражения мыслей вполне отражает состояние его ума. С другой
стороны, успех или неудача его системы напрямую зависят от общего
нравственного климата, от духовной атмосферы в социуме. Система
может отвечать духу века, его привычкам и общему настроению, а
может вступать с ними в противоречие. Изменение настроений членов общества влечет за собой появление новых философских учений.
Их торжество или быстрое падение никак не связано с логической
ценностью выдвигаемых философами аргументов. Все решают не
доказательства, а настроение умов.
Тэн отмечает две причины психологического порядка, способствовавшие, на его взгляд, широкому влиянию спиритуализма:
установку на подчинение науки морали и приверженность к отвлеченным терминам. Личные пристрастия создателей спиритуализма
совпали с умонастроением значительной части общества. Но эта
философия не носила научного характера. Тэн противопоставляет
спиритуализму метод, который считает подлинно научным в области философии. В основе этого метода лежит анализ достоверных,
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бесспорных фактов. Неопределенные, расплывчатые термины должны быть поставлены в соответствие с фактами, пройти проверку
ими. Предмет науки должен быть точно определен, тогда в ней не
останется места метафизическим сущностям. С другой стороны, ее
область должна быть расширена путем максимально возможного
охвата явлений. Группируя факты, ученый должен получить их
обобщение, выраженное законами, между которыми существует
иерархическая связь.
По-видимому, историко-философская схема, выработанная в рамках
первого позитивизма, в полной мере отражала его основные особенности, принципы и направленность. Альфред Фулье констатировал: «Реорганизовать общество с помощью науки, и для этого, реорганизовать
сначала саму науку, таков был позитивистский замысел»19. Анри Гуйе
считал направленность позитивизма выражением общих ожиданий
того мира, который был рожден продолжавшейся научной революцией
Нового времени и политическими событиями рубежа XVIII–XIX вв.20
Пьер Дюкассе настаивал на тесной связи позитивизма с философской
традицией Нового времени: «Через Кондильяка и идеологов, Огюст
Конт несомненно принимает картезианский идеал логики, рассматриваемой как Метод изобретения, универсальный инструмент открытия истин»21. Рене Верденаль заявлял: «Центральный феномен
позитивизма, где располагается точка кристаллизации позитивистской
системы, – это проблематика науки, анализ не столько философского
основания науки, сколько роли науки в обществе»22.
В историко-философской схеме первого позитивизма можно
найти идеи, которые неоднократно встречаются в дальнейшей
интеллектуальной истории, зачастую получают иное звучание и
существенно переосмысливаются. Стремление подчеркнуть связь
философии с общественной жизнью, ее зависимость от достижений
конкретных наук, необходимость ее реформирования на отвечающих новым обстоятельствам началах, ее использование в целях
улучшения социума, – подобные установки разделяли очень многие
мыслители. Но в целом историко-философская схема первого позитивизма весьма уязвима для критики и легко обнаруживает свою
непригодность в современных условиях. Конечно, ее возникновение
вполне закономерно и во многом находит объяснение в предшествующих идейных исканиях. Но философия так и не приняла той
структуры, которая была намечена основателем позитивизма. Ее
роль в следующие полтора столетия также оказалась иной. Интеллектуальный фактор, взятый в качестве основания исторического
развития, с позиции сегодняшнего дня выглядит недостаточным,
даже символизирующим упрощенное решение проблемы. Можно
согласиться с тезисом о важности для судьбы отдельной концепции
господствующих в обществе настроений, но и ее доказательная часть
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в этом плане не лишена значения. Психологический анализ, затрагивающий взаимосвязь внутреннего мира мыслителя с написанными им текстами, действительно может принести пользу, но вряд ли
он окажется продуктивным, если осуществлять его по предвзятой
формуле. Историк философии может многое выиграть от привлечения материала, связанного с рассмотрением распространенных в
ту или иную эпоху мнений, убеждений, ценностей, но его выводы
вряд ли покажутся убедительными, если он ограничится столь же
скудным анализом общественной психологии, какой использовал
Тэн в своей работе о мыслителях XIX столетия.
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Аннотация
В статье анализируются общие принципы оценки историко-философского процесса, намеченные в трудах Огюста Конта и одного из его продолжателей, Ипполита Тэна. Рассматривается вопрос о значении идей Кондорсе
и Сен-Симона для формирования характерного для первого позитивизма
понимания истории философии.
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Summary
The article analyzes the general principles for the evaluation of the process
of history of philosophy, outlined in the writings of Auguste Comte and one of
his successors, Hippolyte Taine. It discusses the importance of Condorcet’s and
Saint-Simon’s ideas in the forming of understanding of the history of philosophy
inherent in classic positivism.
Keywords: philosophy of the history of philosophy, positivism, Comte, Taine,
Saint-Simon, Fourier, Condorcet.
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ФРАНЦУЗСКАЯ МОРАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ XX в.
VS АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕТАЭТИКА:
ИСТОРИЯ ОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
А.В. ЯСТРЕБЦЕВА
Не секрет, что в XX в. влияние англо-американской мысли на континентальных мыслителей было чрезвычайно велико. Засилье аналитической философии, зачастую оставляющей вне всякого внимания
традиционные для западной этики темы – такие как благо, должное,
добродетель и т.п., – привело к замешательству в европейской мысли,
которая некоторое время не могла решиться на окончательный выбор
между собственными нормативно-правовыми интересами, складывавшимися в течение веков, и новой соблазнительной возможностью
говорить с «большим братом» на одном языке логики и аналитических
метаэтических конструктов, имеющих мало отношения к практической жизни, зато претендующих на объективность и возрождение
научно-философского дискурса. Те же нравственная норма или моральная ценность перестают мыслиться как некие трансценденции,
обеспечивающие универсальный общечеловеческий характер морали;
но в рамках аналитической этики была поставлена задача обосновать
«ценность» как этически нейтральную категорию.
Понятие нейтральной ценности должно было служить совершенствованию нравственной жизни отдельной личности. Под такой
ценностью может пониматься, например, уровень благосостояния
(благополучия) человека, при котором он мог бы существовать, так что
существование/несуществование для него самого было бы одинаково
благим1. Этот тезис был сформулирован Дж. Брумом – профессором
моральной философии в университете Оксфорда – с опорой на эпикуровские нравственные постулаты. Из этого для «аналитиков» вытекает
другой не менее принципиальный вопрос: существует ли логическая
взаимосвязь между этой гипотезой и той нейтральностью, исходя из
которой, оказывается морально нейтральным делать или не делать
отдельную личность частью сообщества, т.е. действительно ли личное
благосостояние является ценностно нейтральным само по себе?
Речь идет о ценности совершенной жизни или возможности таковой.
Иначе говоря, само по себе совершенство этически нейтрально – оно
не хорошо и не плохо, оно лишь отражает должное положение вещей.
На первый взгляд, для традиционной нормативной этики ни о какой
моральной нейтральности ценности речи быть не может, поскольку
это потребовало бы преодоления нормативности как таковой и обессмыслило бы любые нормативно-этические модели 2. Однако есть
предположение, что не только в рамках аналитической этики, но и
в рамках нормативной морали сама норма может мыслиться сугубо
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рационально и в этом смысле быть этически нейтральной, ибо, как
заметил Ж.-П. Сартр, отныне «никакая общая мораль не может нам
указывать, что делать»3. Да и сама возможность морального порядка,
санкционированного неким абсолютным авторитетом, является утопичной и бессмысленной после ужасов Освенцима.
Дж.Э. Мур однажды заметил, что этика есть общее вопрошание о том,
что такое добро (благо)4, понимаемое, прежде всего, как «достойная
жизнь», а потому возможность постоянного усовершенствования жизни
является «пожизненным благосостоянием» рационального индивида,
предохраняющим его от преждевременной смерти. Апелляция к рациональности поступка (действия) и рациональный характер новой нормативности – область пересечения аналитической этики и нормативной
морали. При этом именно рациональность лежит в основе современного
гуманизма, который так близок французским этикам и, казалось бы, так
далек от этически нейтральной аналитической философии. Так, французские философы А. Рено и Л. Ферри пишут: «...вопрос о гуманизме,
без сомнения центральный для современной философии, как нам кажется, вновь должен быть поднят», «проблема, сформулированная со всей
четкостью, состоит в том, чтобы обосновать возможность неметафизического гуманизма... Какой бы ни была философская задача современной
мысли… в политическом плане она имеет прямое отношение к вопросу
о статусе субъективности в демократии, а в спекулятивном плане – к
вопросу о статусе разума в его отношении к другому»5.
И действительно, практически вся французская философия XX в.
вращается вокруг этих двух вопросов, тогда как в англо-американской
мысли они давно являются предметом изучения историков, политологов, социологов и психологов. Более того, в ряду национальных философских традиций французская моральная философия оказалась одной
из наименее восприимчивых к новейшим тенденциям в западной аналитической философии. В данной статье мы попытаемся разобраться
в причинах этого явления, а также в том, как эта национальная особенность французской философии, ее осознанная исключенность из
актуального этического контекста сказалась на развитии собственной
французской национальной моральной философии в XX в.?
Прагматизм, характерный для англоязычной моральной философии
XVIII–XX вв., был чужд французским моральным философам – от
стоицизма М. Монтеня и сентиментализма Ж.Б. Робине до этики
имманентного Ж. Делёза и этики желания Ж. Лакана. В них тоже отсутствовала апелляция к сакральности, создавалась новая реальность
на основании житейской мудрости и здравого смысла с опорой на
философию действия6. Но следствием этого был вовсе не прагматизм,
а внимание к человеческому существованию, к возможностям адаптации человека к реальности при характерной для него трагической, не
оптимистической мудрости7. Все чаще воспроизводилась идея абсурд-
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ности бытия, господства в нем иррациональности и бессмысленности
человеческого существования.
На этом фоне невосприимчивость французской моральной философии к аналитической этике была не каким-то исключительным
явлением, а следствием уже традиционного в отношениях французов и
англичан взаимного недоверия и осторожного отношения к новейшим
тенденциям в культуре друг друга. Так, пришлось дожидаться 1970-х
гг., пока во Франции, наконец, появились первые фундаментальные
исследования, посвященные классикам этической мысли – Т. Гоббсу и
Д. Юму, а произведения Г. Сиджвика, Т.Х. Грина и Ф. Брэдли до сих пор
остаются лишь в поле внимания узкого круга англоговорящих французских специалистов, работающих в данном направлении и, как правило,
реализующих совместные исследования с английскими и американскими
аналитиками. Исторические исследования взаимовлияния французских
и английских интеллектуальных традиций обрываются как будто после
Первой мировой войны, и причины тому можно найти как в политике,
так и в их культурном развитии: прежде всего, прагматизм и политический
прогрессизм Великобритании были далеки от идей Великой французской
революции. Вместе с тем стилистика matter of fact, характерная для англичан, и сциентизм, игнорируемый французскими экзистенциалистами, чьи
идеи были столь популярны во Франции в первой половине – середине
XX в., не добавляли привлекательности французской этической мысли
на международной арене, тем более что французские нормативные и
аксиологические исследования вступали в известное противоречие с
требованиями логической строгости и объективности господствующей на
Западе аналитической философии, сконцентрировавшей свое внимание
на изучении языка морали, а не на ее содержании8.
Зарождение современной моральной философии традиционно связывают с публикацией в 1903 г. «Principia Ethica» Дж.Э. Мура. В этой
работе Мур отстаивает тезис о принципиальной автономии этического,
имея в виду то, что такие понятия из словаря моральной философии,
как «добро» или «справедливость», а также моральные предикаты
«благой», «равный» и т.п., имеют собственный моральный смысл, не
сводимый к натурализму или к сверхъестественным сущностям. В
той мере, в какой мораль формирует специфическую упорядоченную
реальность, она не может быть ассимилирована наукой, изучением
природы или метафизикой. И хотя к автономии этики призывали отдельные авторы и ранее (например, И. Кант и особенно Г. Сиджвик9),
именно Мур придал ей новый смысл, видя в изучении языка морали
ее основное предназначение. Фактически впервые в истории новоевропейской мысли этические исследования начали претендовать на
исключительность и автономность своей предметной сферы.
Интерес к изучению характера языка морали определил специфичность западной этики XX в. в целом. Прежде чем обратиться к содержа-
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нию моральных концептов, аналитики ставили себе в качестве первостепенной философской задачи добиться предельно точных определений
фундаментальных этических понятий, лишенных какого бы то ни было
субъективизма и претендующих на истинностное значение в рамках логико-философского дискурса. Изучение логических и лингвистических
условий морали получило название метаэтики. В Великобритании ее
наиболее заметными представителями являются А. Айер и эмотивисты,
вдохновленные логическим позитивизмом, а также Р. Хэар – сторонник
прескриптивистской концепции морального языка. «Этика, как я себе
представляю, есть логическое исследование языка морали», – пишет он
в предисловии к своей работе «Язык морали»10.
Этот поворот к исследованию языка морали был вполне позитивно
воспринят рядом немецких и австрийских исследователей, вдохновленных
идеями Венского кружка (о чем свидетельствует, например, опубликованная в 1930 г. работа М. Шлика «Вопросы этики»). В США работа Ч. Стивенсона «Этика и Язык» (1944) стала своего рода манифестом эмотивизма.
Таким образом, метаэтика давно не является исключительно британским
интеллектуальным проектом. В истории, например, немецкой моральной
философии первой половины XX в. тезисы Венского кружка и логического
позитивизма, в соответствии с которыми, моральные суждения не являются
ни аналитическими, ни эмпирическими и потому не могут претендовать
ни на объективность, ни на истинность, создали плодотворную почву
для развития метаэтики. В свою очередь Мур при написании «Principia
Ethica» был во многом вдохновлен австро-германской аксиологической
школой, особенно идеями Ф. фон Брентано. Благодаря усилиям А. Мейнонга, С. Штумпфа и Х. фон Эренфельса немецкая аксиология начала ХХ в.
представляла собой весьма влиятельное направление германоязычной
моральной философии. Не менее значимым было влияние Брентано на
тогда только еще зарождавшуюся феноменологию. Определяя критерии
очевидности восприятия блага, разводя чувство и убеждение, он отказался от кантовского формализма и юмовского релятивизма. Гуссерлевские
«Логические исследования» (1900) органично встраивались в линию универсальной критики ценностного и практического разума. Феноменологическая этика имела своей целью имманентное описание интенциональных
переживаний морального сознания и конструирование аксиологических
значений. Работы М. Шелера также были написаны на стыке аксиологии
и феноменологии, его этика основана на идее системы априорных законов,
но системы материалистической и экзистенциальной, а не формальной,
определенной исходя из чувствования и интенционального предпочтения
«объективной» иерархии ценностей. В целом философия существования с
трудом отделима от феноменологии. Как заметил однажды К. Ясперс, сам
термин «существование» в том смысле, в котором его употреблял С. Кьеркегор, обозначает определенную реальность: то, что действительно реально
для меня, является таковым только потому, что я есть то, что я есть.
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Конечно, философия существования не может быть в полной мере
квалифицирована как моральная философия, однако она предполагает
анализ существования морального субъекта и наличие в нем абсолютного начала. Для Ясперса существование является не порядком вещей,
но свободой в самоидентификации, которая ни в коем случае не может быть конкретизирована как мораль, основанная на желании или
некой совокупности правил. Философия М. Хайдеггера также может
быть определена как экзистенциальная феноменология в силу того,
что «экзистенциальная аналитика» включена в его проект фундаментальной онтологии, направленной на выявление смысла бытия в свете
радикализированного концепта темпоральности.
Несмотря на внимание к отдельным этическим вопросам со стороны многих феноменологов, для большинства из них моральный опыт
является вторичным, и их задача вовсе не состояла в непосредственном
изучении языка морали или в конструировании новых нормативных
этических систем, за исключением, быть может, Шелера и некоторых других теоретиков философии ценностей. В этом смысле, вклад
феноменологии в развитие моральной философии как автономной
предметной области с собственной методологической базой и специфическим категориальным аппаратом в начале XX в. был невелик. Но
уже к 1960-м гг. это влияние стало более очевидным в связи с тем, что
феноменологическое описание рассматривалось отныне как интегративная часть моральной философии.
Таким образом, к середине XX в. сложилась парадоксальная ситуация,
когда с одной стороны Ла-Манша активно развивались метаэтические
исследования, а с другой – субстанциальная или нормативная этика,
зачастую воспринимаемая англоговорящими философами как форма
морализаторства, а потому недвусмысленно критикуемая как устаревшая и лженаучная. Для большинства же французских мыслителей
сознание возможной стерилизации этики и ее превращения в метаэтику,
изначально претендовавшую на вытеснение традиционной моральной
философии, свидетельствует об отсутствии у ее сторонников действительного интереса к содержанию морали и реализации ее изначальных
воспитательных и регулятивных задач. В этом смысле, тезис английских
метаэтиков о том, что во Франции в первой половине XX в. не было моральной философии, самим французам казался абсурдным. Даже если
французские этики предпочли формальной логике историю философии
в виде феноменологии и разного рода концепций существования человека, они пытались идти в ногу со временем и интегрировать в собственные исследования морально-практическую проблематику.
Так, именно в контексте сближения феноменологии и философии
существования возникает философия Ж.-П. Сартра, который, с одной
стороны, никогда специально не занимался моральной философией, а с
другой стороны, коснулся-таки этой проблематики в последних строках
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своей работы «Бытие и ничто» (1943), намекнув, что собирается в будущем
заняться вопросами морали11. Однако этим его проектам не суждено было
сбыться, несмотря на опубликованное тремя годами позже эссе «Экзистенциализм – это гуманизм», которое также можно рассматривать лишь
как набросок к его будущей морально-философской концепции, а не как
систематическое ее изложение, равно как и «Тетради о морали» (Cahiers
pour une morale, 1983)12, несмотря на то, что в них Сартр попытался сформулировать свою морально-философскую позицию, выработанную в
1947–1948 гг. В конечном счете, эта концепция целиком была обоснована
его экзистенциалистскими и феноменологическими представлениями и
не привнесла ничего нового в развитие морального знания.
С именем Сартра и его интерпретациями значимых идей современников обычно связывают феноменологическое и экзистенциалистское
наследие во французской моральной философии. В частности, именно
с легкой руки Сартра экзистенциализм Г. Марселя стали называть «христианским экзистенциализмом»13. Так произошло и с хайдеггеровским
понятием фактичности, которое Сартр проинтерпретировал в терминах абсурдности и избыточности существования, проявляющихся в
ощущении тошноты. В сартровском понимании, фактичность имеет
моральный смысл, так как субъект несет абсолютную ответственность
за собственное положение в мире. Человек может попытаться избавиться от очевидности этой ответственности двумя способами: либо
посредством обоснования предсуществования некого ценностного
порядка, детерминирующего его поступки и, соответственно, свободу;
либо через иллюзорную веру в то, что однажды он сможет избавиться от
этой ответственности. Иначе говоря, согласно Сартру, человек «обречен
быть свободным». Лишь сам для себя он может быть законодателем и
создателем собственного жизненного проекта14. Моральный проект возможен, по Сартру, только тогда, когда есть чистое восприятие себя как
фактического существования, обусловленного взаимным влиянием активного Я и мира, в котором оно существует и действует. В этом смысле,
конечно, западная традиция воспринимает Сартра зачастую как автора,
полностью игнорирующего достижения мировой моральной философии.
Впрочем, вся моральная философия Франции XX в. не сводится
исключительно к сартровским сентенциям. Отдельные ее проблемы
поднимались также в трудах Алена, подвергшего анализу место и роль
практического разума и воли в познании и в социальной деятельности,
а также понятие счастья, условием достижения которого является, по
его мнению, усилие воли и мужество; философов-спиритуалистов
Ж. Лашелье, Ж. Набера, Р. Ле Сена, Л. Лавеля – последний был нео
кантианцем, его взгляды сформировались во многом под влиянием
А. Бергсона и Л. Брюншвига; Г. Марселя, Ж. Вэйля и В. Янкелевича – также последователей интуитивизма Бергсона; христианских
философов М. Блонделя и Г. Марселя; П. Рикера, чья «этическая»
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мысль формировалась на стыке феноменологии и герменевтики и была
отражена в учении об «ограниченной» свободе; Э. Левинаса, один из
центральных этических тезисов которого состоял в том, что не свобода
является фундаментальным этическим понятием, а ответственность
индивида, обусловленная свободой другого.
Несмотря на разнообразие имен французских философов морали
первой половины XX в., в целом, надо признать, в ней не было накала
страстей, широких общественных или даже узкопрофессиональных
дискуссий, в том числе, по логико-философским аспектам языка морали,
которые активно обсуждались в англоязычной этике. Более того, она
существовала в некоторой изоляции, не принимая заметного участия в
международном философском диалоге и развиваясь лишь в русле общефилософских тенденций, характерных для собственной национальной
интеллектуальной традиции – прежде всего, в русле феноменологических и экзистенциалистских исследований. В этой связи ни о какой
автономии моральной философии во Франции тогда речи идти не могло.
В 1960-х гг. ситуация начала меняться под воздействием политических событий и социальных трансформаций. Период борьбы колоний
за освобождение от власти метрополий, распространение движения за
демократические права и свободы делали необходимым переосмысление
принципов человеческого существования. Так, в 1960 –начале 1970 гг. во
Франции благодаря прежде всего работам Э. Жильсона и Ж. Маритена
наблюдался ренессанс томизма. В частности, последний видел основу
демократического режима в правах человека и естественном неписанном
законе, а прогресс общества связывал с развитием морального сознания.
Это определило основные интенции в христианском демократическом
довоенном движении. Появление новых тем в общественных дискуссиях – таких как права меньшинств, гендерные и расовые отличия,
межкультурный диалог, этническая ассимиляция и т.д. – требовало от
моральной философии живого отклика на новые вызовы. Возникшее
разнообразие моделей нравственного поведения заставляло размышлять
над их обоснованием, отсюда – возникновение интереса во французской
мысли к проблематике общественной справедливости, философским
проблемам действия, мультикультурализма. Моральная философия во
Франции была практически вытеснена социальной философией. Этому
в немалой степени способствовал так называемый постмодернизм.
В 1960 – начале 1980-х гг. французские структуралисты сначала подвергли радикальной критике метафизический концепт субъективности,
в соответствии с которым реальность – это то, что узнано и подчинено
воле субъекта, а затем и вовсе объявили о «смерти субъекта». В итоге
сам субъект стал рассматриваться как продукт социальной, психологической и исторической реальности, сформированный безотносительно
к его воле. Субъект более не очевиден сам для себя и потому отныне
не может знать наверняка, почему он действует тем или иным образом.
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В наиболее радикальной форме это было выражено в «Анти-Эдипе»
Ж. Делёза и Ф. Гваттари, которые рассматривали действие как «результат» деятельности «желающей машины» – «тела без органов» как
источника возможностей. В философской рефлексии по поводу «беспредметной» морали больше не было никакого смысла: гипотеза об
ответственном за свои действия субъекте утратила свою актуальность,
акценты сместились к социально-психологическим исследованиям мотивации деятельности человека и его анализу как части исторической
общности. Как заметил М. Фуко, «человек – относительно недавнее
изобретение», но со «смертью субъекта» «мораль стала невозможной»15.
«Я» есть лишь совокупность социальных реальностей, идет ли речь
о суперструктурах или социальных ролях, которые не принадлежат
«субъекту», ибо они все время меняются в различных жизненных
ситуациях. «Я», таким образом, как некое единство, существует лишь
номинально. Поэтому французскую мысль 1960-х гг. часто называют
антигуманистической. Как раз в «смерти субъекта» можно обнаружить
нечто общее между ней, современной психоаналитической теорией и
некоторыми формами аналитической философии: все, что конституирует «Я» (его верования, желания и в целом вся совокупность телесных
и ментальных состояний человека), находится в процессе постоянных
изменений. Моральная философия нуждается в субъекте, поскольку
именно действующий субъект является предметом ее изучения. Коль
скоро такого субъекта больше нет, то и моральная философия исчерпала себя. Поэтому французская философия 1960–1970-х гг. практически
не развивала свою этическую составляющую.
Однако аргументы постмодернистов, утверждавших «смерть субъекта», не убеждают в том, что даже если с метафизической точки зрения
«Я» есть лишь сложная система причин, нельзя исключить, что в этой
системе Я сам является одной из причин, реальностью, через которую
являются вещи. Иначе говоря, метафизический аргумент в пользу отсутствия субъекта не подтверждает гипотезы об отсутствии агентов, характеризующихся совокупностью психологических причин, обладающих
разнообразными сложными ментальными состояниями, верованиями,
желаниями и системой мотиваций, исследованию которых были посвящены среди прочего работы психоаналитиков и философов, работавших
на стыке психоанализа и философии. А поскольку, как говорил еще
Аристотель, такие агенты представляют собой самоорганизующиеся
автоматы, это дает основание для возрождения философской рефлексии
по поводу человеческой деятельности и нормативности.
Хорошо известный тезис «Все есть политика» также не способствовал
развитию во Франции моральной философии в условиях засилья марксистского видения реальности, особенно в 1950–1980-х гг., для которых
был характерен исторический детерминизм, не допускающий возможности установления личной инициативы и ответственности индивида
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за выбранную моральную систему поведения. Однако эта позиция
была подвергнута критике и внутри самого марксизма, со стороны так
называемых аналитических марксистов16, а также авторов, которые не
разделяли марксистской идеологии17. В конечном счете, неспособность
французских философов той поры развивать моральную философию как
критическую дисциплину была во многом обусловлена единственной
политической моралью эпохи, с которой связывают, как правило, харизматический характер феномена французских интеллектуалов, начиная с
дела А. Дрейфуса, – ангажированной моралью, т.е. моралью социально
активного и ответственного интеллектуала. К сожалению, практически
исключительной моделью такой «этики» предстает философия того же
Сартра, который в «Критике диалектического разума» совершил своего
рода социальный микроанализ, пытаясь усовершенствовать учение
Маркса и решить общую для них обоих проблему отчуждения, рассматривая индивида как источник всех социальных изменений. В дополнение к этому в «Ситуациях» моральные суждения Сартра чаще всего
были направлены на привлечение общественного внимания к чьей-либо
резонансной личности или же входили в обсуждение чьего-то поступка
(отсюда определения, которыми он щедро наделял некоторых заметных
общественных деятелей, такие как «подлец», «трус», «собака», а также
«дурная вера» «отчуждение» и т.п.); они подчас создают впечатление
своего рода психического детерминизма и своеобразной интерпретации
фрейдизма, хотя на практике сартровские интерпретации идей Маркса
и Фрейда были далеки от первоисточников.
Философия действия и этика социальной ангажированности интеллектуалов во многом опирались на деонтологическое учение И. Канта,
возрождение интереса к которому во Франции стало отмечаться с начала 1980-х гг. Утверждение Канта о том, что человек есть, прежде всего,
разумное существо, цель в себе самом, а не только средство, которое
свободная воля другого может использовать по своему усмотрению и
в собственных интересах, было переосмыслено в новом контексте технического и технологического прогресса. Природа наделила человека
стремлением к совершенствованию своих способностей, в том числе,
рациональных. И помочь ему в этом должен практический разум,
благодаря которому эмпирический опыт в сфере морали приобретает
легитимный характер. Развитие природы должно с необходимостью
сопровождаться активностью практического разума, руководимого
автономной волей, для которой долг является основным принципом
морального действия. Долг становится своего рода метанормой, которая имплицирует власть18. В англоязычной литературе аналитического
толка эта метанорма предстает в форме отношений между «долженствованием» и «способностью к действию», причем обычно между
ними утверждается наличие строгой логической взаимосвязи, тогда
как для нормативных этиков отсутствует жесткая взаимозависимость
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между долженствованием и властью, где под долженствованием понимается деонтическая форма принуждения (не следует), а под властвованием – алетическая форма возможности/невозможности какого-то
поступка19. Все чаще эксплуатируемая в социальном и этическом контексте категория долга свидетельствовала об осознании необходимости
выработки неких общих критериев справедливого действия и процедур
легитимации принимаемых социально значимых решений, что постепенно привело к возрождению интереса к нормативной морали.
Две альтернативные и наиболее востребованные этические модели –
деонтология и консеквенциализм – представляют собой императивные
универсалистские этические теории, несмотря на то, что первая никак
не зависит от конкретной интерпретации блага, а второй, напротив, воплощает телеологическую концепцию достижения такого порядка вещей,
при котором благо составляет цель общественного прогресса. На пути
их развития в сторону сближения наиболее значимым явлением стала
публикация работы Дж. Ролза «Теория справедливости» (1971), которую
традиционно рассматривают как антиутилитаристский деонтологический
манифест, поскольку, во-первых, Ролз предложил субстанциалистскую,
а не формальную концепцию социальной справедливости, и, во-вторых,
ввел в научный оборот понятие рационального выбора, используя теорию
игр как основу «рефлексивного равновесия» между принципами и убеждениями. Наконец, Ролз возродил общие интуиции и моральные принципы,
характеризующие в целом этическую рефлексию последних нескольких
десятилетий. Все это обусловило инновационность его теории и провозглашение Ролза «патриархом» современной теории справедливости.
В частности, она вполне успешно может быть использована в решении
актуальной проблемы рабства, поскольку в ее основе лежит соответствие
между общими этическими убеждениями и нормами, которые образуют
фундамент этой теории, структурируя наши моральные представления о
мире как о всеобщей гармонии – мире свободы и равенства20.
В этом контексте не менее значимым явлением для развития европейской философии стала публикация в 1960 г. работы Ю. Хабермаса «Общественное пространство», в которой он представил свою моральную философию как этику дискуссии. Хабермас воспроизвел фундаментальную
интуицию Франкфуртской школы, прежде всего, М. Хоркаймера, согласно которому, именно язык позволяет обнаружить универсальность, свойственную человеческому разуму, и тем самым сформулировать принципы
справедливого общества. Хабермас с помощью концепта общественного
пространства, исходя из исследования структур языковой коммуникации,
обосновывает нормативный характер общественного разума и принципа
социального и межличностного взаимопонимания. Коммуникативные
компетенции индивида напрямую зависят от правил, которые структурируют само общение, и действуют как квази-трансцендентальное его ограничение. Иначе говоря, каждый речевой акт есть следствие стремления к
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валидации сказанного, т.е., говоря языком Хабермаса, к его «когнитивной
проверке». Такова основа рациональности, образующей фундамент теории современного общества. Критериями такой валидации норм, по его
мнению, могут стать лишь такие, с которыми все люди могли бы согласиться как участники рациональной дискуссии. Моральная философия,
строящаяся на определении условий интерубъективной легитимации
в контексте идеального общения, является, очевидно, одной из форм
деонтологии. Отстаивая объективный характер моральных пропозиций,
Хабермаса можно также назвать когнитивистом, ибо для него моральные суждения вдохновляются истиной и являются формой познания.
Свойственный хабермасовской моральной философии универсализм
носит во многом процессуальный характер, поскольку нормы морали
формируются, по его мнению, во время дискуссии. Значение, которое в
моральной философии придается общению и правилам, структурирующим его и валидирующим моральные суждения, по мнению Хабермаса,
свидетельствует о влиянии метаэтики на нормативную мораль, о чем писал, в частности, К.-О. Апель в своем эссе «Априори коммуникативного
сообщества и основания этики» (1976)21.
Апель обратил внимание на то, что в эпоху господства позитивизма
аксиологические вопросы встают с особой остротой, и само требование объективности не является более инструментально эффективным.
Сама наука перестает быть аксиологически нейтральной. Он задается
вопросом: действительно ли простое описание правил морального
дискурса отвечает сциентистской методологии и распространению
позитивизма, когда аналитическая философия, занимающаяся анализом языка, исключает всякие метафизические спекуляции, заменяя
традиционную этику аналитической метаэтикой, или же оно препятствует их развитию? Парадокс, обнаруженный Апелем, заключается
в том, что этика является сегодня и необходимой, и невозможной
одновременно, поскольку современная позитивистская философия
предпочитает больше говорить о правах человека и о фактах, тогда как
экзистенциализм больше интересует то, как именно человек принимает решения, создает и реализует свой собственный жизненный проект.
А. Рено отмечает, что сегодня так называемый «платонизм» даже в его
трансформированном виде не может иметь никакого отношения к
реальности, поскольку мы живем в мире, в котором отсутствуют истина и смысл, а все философско-метафизические спекуляции на тему
ценностного порядка или фундаментальных объективных оснований
этики являются всего лишь продуктом человеческого разума. Заслугу
Хабермаса и Апеля он видит в том, что они реконструировали философию субъекта и автономную этику, исходя из идеи интерсубъективности как фундамента этики дискуссии, «основанной на ценности
коммуникации, приобщение к которой происходит благодаря языку
медиа, а также на ценности автономного существования»22.
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В аналитической этике также наметилась тенденция к сближению.
Так, последовательница Л. Витгенштейна специалист по философии
действия Э. Энском обратила внимание на то, что характерные для
традиционной этики категории обязанности, долга, блага, равенства и т.п. постепенно лишись своего санкционированного высшим
авторитетом нравственного смысла, но метаэтика не в состоянии
придать им новый без помощи других научных дисциплин, в частности, философии психологии. Пока же эти смыслы не найдены и не
обоснованы, Энском предложила заменить их понятиями из аппарата
философии действия: действие, стремление, удовольствие, а также
добродетель, – которые выводят нас на различные актуальные проблематики из области практической этики23. Сама по себе метаэтика
изначально не замысливалась ее отцами-основателями как сфера
практической философии, но постепенно стало приходить осознание такой необходимости. Работы Энском спровоцировали в среде
аналитиков дискуссии об основаниях новой нормативности, которые
выявили, во-первых, ограниченность и чрезмерную абстрактность
аналитического знания, а во-вторых, необходимость поиска путей
ее сближения с нормативной моралью, о чем свидетельствовали, в
частности, работы А. Макинтайра и Ф. Фут24.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что нормативные
требования сегодня часто высмеиваются как пережиток прошлого и
оплот метафизической этики, нормирующей человеческое существование в коллективе, тогда как современное индивидуалистическое общество лишено этой прочной связи индивида и коллектива и допускает
формирование частной морали как альтернативы моральным системам,
основанным на универсализирующей их трансценденции. Однако на
самом деле нормы составляют важнейшую центрирующую часть личностного мира, основанного, главным образом, на рациональности.
При этом рациональность не должна мыслиться исключительно как
детерминированное неким причинно-следственным объективным
порядком вещей в мире действие, но как способность человека к принятию правильного решения на основе нормативных требований, не
санкционированных каким-либо априорно допускаемым внешним
авторитетом. Сама по себе рациональность есть система требований и
правил. Поэтому метаэтика, основанная на рациональности, не противоречит нормативной морали, но развивает ее методологическую
составляющую. И французские философы, по-прежнему скептически
и с большой осторожностью относящиеся к новейшим тенденциям в
западной философской мысли, в частности, к амбициозному проекту
аналитиков заменить традиционную нормативную этику аналитической метаэтикой, в целом, готовы признать это ее инструментальное
значение и пойти на компромисс в обосновании ценностной нейтральности отдельных категорий моральной и социальной философии.
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Flammarion, 2009; Taguieff P.-A. Diversité et métissage: un mariage forcé. La
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№ 159. P. 38–44; Krzysztof P. Patrimoine et identité nationale // Le Débat. marsavril 2010. № 159. Р. 45–56; Renaut A. Qu’est-ce qu’une politique juste? Essai sur
la question du meilleur régime. – Paris: Grasset, 2002.
21
Apel K.-O. Transformation der philosophie: Das Apriori der
Kommunikationsgemeinschaft. Frankfurt, 1976.
22
Larmore Ch., Renaut A. Débat sur l’éthique. P. 14.
23
См.: Anscombe G.E.M. Modern Moral Philosophy // Philosophy. 1958.
Vol. 33. P. 1–19.
1

33

История философии. Современный взгляд

См.: MacIntyre A. After Virtue. 2nd ed. – L.: Duckworth, 1985; Foot Ph. The
Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect // Foot Ph. Virtues and
Vices. – Oxford: Blackwell, 2002. P. 19–32.
24

REFERENCES
Anscombe G.E.M. Modern Moral Philosophy. In: Philosophy. 1958. Vol. 33,
pp. 1-19.
Broome J. Should We Value Population? In: The Journal of Political Philosophy. 2005. Vol. 13. No 4, pp. 399-413.
Canto-Sperber M. La philosophie morale britannique. Paris, PUF, 1994.
Conche M. Orientations philosophiques. Paris, PUF.
Foot Ph. The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect. In:
Foot Ph. Virtues and Vices. Oxford, Blackwell, 2002, pp. 19-32.
Hare R.M. The Language of Morals. Oxford, Clarendon Press, 1952.
Larmore Ch., Renaut A. Débat sur l’éthique. Paris, Grasset, 2004.
Lukes St. Marxism and Morality. Oxford, Oxford University Press, 1985.
MacIntyre A. After Virtue. 2nd ed. London, Duckworth, 1985.
Ogien R. Le rasoir de Kant. In: Philosophiques. 2001. Vol. 28. No 1, pp. 9-25.
Russ J., Leguil C. La pensée éthique contemporaine. Paris, PUF, 1994.
Sartre J.-P. L’Être et le néant. Paris, Gallimard, 1976.
Sidgwick H. Methods of Ethics. Londre, Macmillan, 1874.
Аннотация
В статье речь идет о влиянии современных метаэтических исследований
в англо-американской мысли на формирование новых и трансформацию
старых интересов и предметных областей во французской нормативной моральной философии. Страдает ли национальная традиция от необходимости
в такой «адаптации» или же она является естественным и неизбежным следствием распространения логико-аналитического мышления на все уровни
философского знания?
Ключевые слова: метаэтика, нормативная мораль, моральная философия, нормативность, долг, благо.
Summary
The article considers the influence of modern metaethical researches in Anglo-American thought on forming of new ideas and transformation of old interests
and subject domains in the French normative ethical philosophy. Whether the national tradition suffers from need for such «adaptation» or it is the natural and
inevitable phenomenon of distribution of logical and analytical thinking on all
levels of philosophical knowledge?
Keywords: metaethics, normative ethics, moral philosophy, normativeness,
ought, good.
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ВИКТОР КУЗЕН В РАЗВИТИИ ГЕГЕЛЕВЕДЕНИЯ
ВО ФРАНЦИИ
И.С. КУРИЛОВИЧ
«Столица цивилизованного мира»1, – так 57-летний Гегель называл
Париж, гуляя по городу в компании французского друга и с туристическим путеводителем в руках. Философ с тюбингенской юности восхищался Францией и до последних лет жизни праздновал День взятия
Бастилии2. Кажется неслучайным, что «Феноменология духа» дописывалась в нескольких километрах от места знаменитой двойной победы
Наполеона3 и в 1807 г. вышла из типографии на территории подконтрольного Франции Рейнского союза. Однако с первым французским
почитателем немецкий философ встретился лишь 10 лет спустя, в 1817 г.
Еще через 10 лет тот же почитатель познакомит Гегеля с красотой Парижа, а позже обвинит во всех бедах своей страны и на 100 лет задержит
приход гегелевской философии во Францию4.

«Король философов» и имя Гегеля
Трудно оценить преувеличение, будто на левом берегу Рейна Гегеля
как философа узнали благодаря поездке в Германию 24-летнего преподавателя Сорбонны – Виктора Кузена (Victor Cousin, 1792–1867).
Однако несомненно то, что именно он принес во Францию имя Гегеля.
Чрезвычайно успешный молодой человек, родившийся в сотрясаемом
девизом «Свобода, равенство, братство» Париже, – Виктор Кузен сочетал
в себе значительную эрудицию и целеустремленность5. Он считался гордостью меритократических инициатив новой Франции пока либеральная
оппозиция Бурбонам сохраняла силу в правительстве. Из современников
наибольшее влияние на Виктора Кузена оказали мыслители, отчасти
противоречиво религиозные и известные более как политические деятели
умеренного и роялистского крыла: с одной стороны, наставник и старший
коллега Пьер Поль Ройе-Коллар, который популяризировал во Франции
идеи шотландской школы здравого смысла, особенно Томаса Рида, и был
противником сенсуализма Кондильяка; с другой стороны, знаменитый
поклонник Кондильяка, философ-спиритуалист Мен де Биран.
Прочитав книгу Жермены де Сталь «О Германии»6, Кузен решил потратить конец летнего отпуска 1817 г. на поездку за Рейн. Он заранее позаботился о встречах с местными философскими знаменитостями. Кузен
нанес визиты братьям Шлегелям, Шлоссеру, Гёте, Шлейермахеру, Фризу,
Даубу, Теннеманну, Шульце. Приехав в Гейдельберг и не найдя там Шеллинга, случайно, как уверял он сам7, встретился и познакомился с Гегелем.
Между Гегелем и Кузеном как будто завязалась искренняя дружба.
Кузен называл Гейдельберг второй родиной8, а Гегель приезжал погостить к нему в Париж. Кузен немало получил от этой дружбы: беседы
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и переписка с Гегелем; расширение связей9 общительного до назойливости француза в немецких научных и административных кругах;
возможность удовлетворить навязчивое стремление – едко, слишком
едко высмеянное Гейне10 – прослыть знатоком немецкой мысли.
Сразу после возвращения Кузен обустроил философский виварий под
видом курса «Об Истине, Красоте и Благе» – сначала в альма-матер, а
через полтора года в Сорбонне. В полную противоположность гегелевскому подходу и в лучших традициях картезианства Кузен начал с того,
что предложил метод – так называемый эклектизм. Новизна метода
В. Кузена и выбор его названия соответствовали его подходу. Он укладывался в позитивное понимание эклектизма, которое утвердилось еще
в вольфианском систематическом изложении Лейбница: «Как бы меня
ни убеждали, будто я или кто-либо другой видит истину (непосредственным образом), я пытаюсь сохранить все хорошее, где бы оно ни встретилось и забочусь только о том, чтобы освободить все это от привычных
предрассудков, дабы не нанести ущерба из-за злоупотребления наукой.
И это, как мне кажется, правильный метод философской эклектики
или мировой мудрости, который не является сторонником никого, но
все проверяет и составляет лишь то, что может связать друг с другом в
разуме или привести к образованию гармоничной системы»11.
Эклектизм В. Кузена по форме был скептической селекцией, «рискованной встречей всех систем, где различные принципы приговариваются или оправдываются по их следствиям»12. Но Кузен выделял в
своем учении ядро – спиритуализм, универсалистский и рационалистический: «Мы настаиваем на представлении эклектизма как учения,
с которым мы соблаговолили связать наше имя. Мы заявляем: наш
эклектизм весьма богат, без сомнения, ибо в наших глазах он есть свет
истории философии, но очаг этого света в другом месте. Эклектизм –
одно из важнейших и полезнейших применений философии, которым
мы следуем, но это не принцип.
Наше подлинное учение, наш подлинный флаг – спиритуализм»13.
Приоритет абсолютных идей Истины, Красоты и Блага – ядро
спиритуализма Кузена – имел основание в бездеятельном Боге как
сущностной причине. Трехчленка Кузена разворачивалась в классификацию фактов сознания: Истине соответствуют рациональные, Красоте – сенситивные, Благу – волевые. Соответствовали им и человеческие
способности: разум, чувство, воля. Способности сплетались в единстве
сознания как его свет, как его внешнее условие и как его центр14. Кузен
считал свой спиритуализм продолжением дела одновременно Сократа,
Платона, евангелистов, Декарта и Канта. Универсалистская и внеисторическая позиция, равно как и принципиальная вторичность, позволяли
Кузену разлагать философские системы на части, оценивать их со стороны абсолютных идей – собственно, методическая часть эклектизма – отбраковывать лишнее, а фрагменты складывать в собственные сочинения.
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Легкость слога и мысли – таково отличие творчества В. Кузена от
барочности предшествовавшего эклектизма. Порою Кузену даже приписывают манерность «рококо»15. Сравнение не бесспорно. Вернее было бы
признать, что противоречивая (эклектичная) ориентация одновременно
на здравый смысл и на спиритуализм заставляли Кузена писать по возможности бессодержательно, вплоть до намеренного замалчивания содержания философских доктрин, на что позже указал Кузену Гегель. Хотя
именно В. Кузен поднял авторитет истории философии во Франции, сделав ее доминирующей философской дисциплиной, его подход был чужд
историзму и имел то следствие, что в истории философии Кузен видел
только истории, а в философских произведениях, которые не укладывались в его представления, и того меньше – историю их создания и, говоря
современным языком, «медийный шум». Так все, что Кузен считал нужным сказать о «Феноменологии духа», были описание сцены работы над
последними страницами рукописи в занимаемой французами Иене и то,
что книга не привлекла широкого внимания в охваченной войной стране16.
Вряд ли Кузен нуждается в оправдании, но помимо причин методического характера, проблема его понимания философии Гегеля лежала
в педагогической плоскости. Иначе говоря, в легендарной и даже
анекдотичной «непереводимости» гегелевской мысли самим классиком17. Действительно, Гегель называл поездки Кузена в Германию его
«философскими курсами»18, и велись эти курсы на французском языке19.
Тем не менее гость более всего был увлечен беседами с Гегелем не на
философские, а на политические темы20. Гегель не противился, а для
разбора специальных философских вопросов доверял француза ученикам. Больше всех помогали Кузену осваивать гегелевскую Систему двое:
в Гейдельберге триады втолковывал Кузену Фридрих Вильгельм Карове
(Carové), а позже, в Берлине – Карл Людвиг Мишле (Михелет, Michelet).
Нужно согласиться с Куно Фишером, который вступается за Виктора
Кузена:
«Что бы мы ни думали о степени понимания Кузеном философии
Гегеля и немецкой философии вообще, все же нельзя не признать,
что он сразу почувствовал значение и величие Гегеля, что он живо заинтересовался его философско-историческими идеями и беседами и
чрезвычайно содействовал славе имени Гегеля во Франции»21.
Кажется – и далее в этом можно будет убедиться, – начав с имен
философских знаменитостей, Кузен способствовал славе только имен.
Своего и их.
В письме от 1826 г. мы находим образчик его признаний в дружбе и
верности философу. Кузен просил Гегеля прочитать его «Философские
фрагменты» (Fragments philosophiques) и оценить его философский метод.
Он надеялся на критику. Но более всего он ждал изложения самой гегелевской философской системы покороче, попроще и по-французски. Процитируем самую пронзительную часть: «Спуститесь немного с Ваших высот,

37

История философии. Современный взгляд

подайте мне руку… я прошу смилостивиться ради Франции. Гегель, скажите
мне истину, и я принесу из нее в свою страну то, что там смогут понять»22.
Приведенные выше строки относятся к периоду, когда Кузен на восемь лет был отстранен от преподавания после прихода в правительство
монархистов-консерваторов23. Гегель долго тянул с ответом. Ясно, что
просьба «сказать истину» характеризует понимание Кузеном хотя бы
только Предисловия и Введения к «Феноменологии духа», не говоря
об «Энциклопедии», и не могла получить ответ. Но Гегель по-дружески
пообещал поддержать находившегося в опале Виктора Кузена публикацией статьи с анализом его работ. Именно желание сохранить отношения
заставило философа отказаться от публикации критики трудов Кузена.
Впрочем, в частной переписке Гегель не удержался от упрека. Позволим
себе процитировать целиком соответствующие строки письма: «…у меня
было одно чувство, мешавшее мне приступить к делу, и это связано с
вплетенными в Ваше изложение историческими данными, относящимися к развитию философии в настоящее время у Вас и в других странах, в
частности в Германии. Я хорошо представляю себе Ваше положение перед
французской публикой, но все-таки не вижу необходимости входить в
анализ исторических свидетельств и отношений. Если говорить коротко,
то вот соображения, по которым я не имел оснований быть недовольным
тем, что я сделал в философии. Ибо если уж мне кажется излишним то,
что Вы говорите о положении в философии у нас вообще, то мне вполне
может показаться еще менее необходимым распространить Ваш взгляд
на более развитые эпохи. Таким образом, я не мог обойти молчанием и
не говорить публично о том, что я предпочел бы, чтобы Вы не толковали
обо всем том, что Вы говорите по части истории, в той манере, в какой
Вы это делаете. Я должен был сказать, что философия Шеллинга, которую
Вы упоминаете, содержит в своих основоположениях гораздо больше того,
что приписываете ей Вы, и Вы сами, должно быть, отлично это знаете. Я
бы не посмел корить Вас за молчание, но все же я был несколько смущен
и у меня создалось впечатление умалчивания: вот… я колебался, прежде
чем взяться за перо для того, чтобы публично отдать дань уважения значительности Вашего труда, так же как и Вашему таланту и Вашим заслугам,
к чему меня побуждало еще и мое дружеское расположение к Вам»24.
«Кузен мне друг – об истине ни слова», – так можно резюмировать
отказ Гегеля. Его частный призыв Кузену «не толковать», т.е. помалкивать о немецкой философии, в частности, заступничество за философию
Шеллинга, особенно примечательны. После того как в 1833 г., уже после
смерти Гегеля, в Предисловии ко второму изданию «Фрагментов» Кузен
воспел Шеллинга больше обычного, Шеллинг написал вступительное слово к немецкому изданию кузеновского Предисловия25. Работа
Шеллинга содержала не одну лишь похвалу Кузену, но расхождения
с французом Шеллинг толковал как различия «национальных» типов
философствования. Зато те несколько страниц26, которые он посвятил
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Гегелю, наполнены критикой, сводимой к утверждению нежизнеспособности попытки Гегеля развить и преодолеть основания его, Шеллинга,
философии. По словам Шеллинга, Гегель подменил живой и реальный
принцип философии тождества саморазвитием пустого понятия.
Смягчение внутренней политики Франции после назначения главой
правительства Жана-Батиста де Мартиньяка вернуло Кузену место
на кафедре современной философии Сорбонны, а Июльская монархия27
ускорила его возвышение. Его карьера, начиная с 1830 г.: профессор
Сорбонны, член Французской академии, член Академии моральных
и политических наук, член Королевского совета по общему образованию, директор Высшей нормальной школы, государственный советник
и член Палаты пэров, ректор Сорбонны, министр образования. С 1840 г.
Кузен возглавлял жюри агрегасьона по философии. Франция получила,
как говорили современники, «короля философов»28.
При жизни его именем назвали отрезок одной из улиц, окружающих
Сорбонну. И сегодня, если сойти с бульвара Сен-Мишель и пересечь
площадь Сорбонны – главную неогегельянскую локацию в 30-е гг.
XX в. – по направлению к заложенной еще кардиналом Ришелье Капелле Сорбонны, затем в последний момент вспомнить, что Капелла
давно закрыта, и повернуть направо, то окажешься на коротенькой
улице Виктора Кузена. Позже с бесед в кафе на углу площади Сорбонны в 30-хх гг. XX в. взяло начало «Введение в чтение Гегеля» А. Кожева.
Философия как образовательная дисциплина выиграла от триумфа
В. Кузена: это он отстоял «право на философию» для 15-летних, и курс
философии в лицеях Франции – заслуга Кузена29. Однако работу академика, а затем и министра критиковали за конформизм, за предательство
идеалов революции и навязывание философского канона30. Основания
для критики были: расположение властей к В. Кузену не оставалось
без ответа. Победа его образовательной программы фактически была
сделкой: философия укрепилась ценой идеологического служения
Июльской монархии. Школа Кузена исключила из философских курсов
все противное консерваторам и католикам – Гегеля в числе первых.

«Платон Антихриста»
Рынок идей, как и всякий другой, стремится к расширению ассортимента – не замедлили появиться желающие перевести философию Гегеля через
Рейн. Хотя официально ворота «королевства» Виктора Кузена закрылись
для гегелевских трудов, «контрабандисты» появились не без его попустительства. Все-таки Кузен не только козырял именами знаменитых немцев.
Он ими заинтересовывал своих многочисленных учеников, предлагал
читать книги, которым сам не мог дать содержательный комментарий. «Король философов», сам переводчик, побуждал других к изучению и переводу.
Кузен загнал себя в противоречивое положение. Первыми переводчиками Гегеля на французский язык стали и его ученики Шарль
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Маглуар Бенар (Bénard) и Аугусто Вера (Vera), и критик Жан Валлон
(Wallon). Порядок выхода переводов: «Курс эстетики» (1840–1852)31,
«Субъективная логика Гегеля» (1854), «Энциклопедия философских
наук» (1859–1868), «Философия религии» (1876–1878).
С первыми французскими исследованиями философии Гегеля было
еще хуже, за них нередко брались в знак оппозиции Кузену и его школе.
Имена первых исследователей: Жозеф Вильм (Joseph Willm), Эжен Лерминьер (Eugène Lerminier), Эмиль Боссир (Emile Beaussire), Этьен Вашеро
(Étienne Vacherot) и др.32 мало известны не только в России. Французы
называют их труппой «маленьких французских гегельянцев»33. Кузен их
критиковал и запутывал, давая противоречивые свидетельства о Гегеле,
например, называл его либералом и монархистом одновременно34. Однако
в целом гегелевская мысль подавалась его современниками как оппозиционная – монархии, церкви и их служителям, таким как Кузен. В 1833 г.
он жаловался Шеллингу на партию недоброжелателей: «…она меня ненавидит, потому что я не готов все сильнее и сильнее разрушать то немногое
от монархии, что нам осталось. Она меня ненавидит прежде всего потому,
что я упрямо стою за участие религии в народном образовании»35.
Непонимание росло. Как это бывает, помогала и заграница. Так Фелисите Ламеннэ (Lamennais) вспоминал в переписке, что один «преисполненный достоинства немец» (un Allemand de beaucoup de mérite), которым,
вероятно, был Фридрих Шлегель36, охарактеризовал Гегеля как «Платона
Антихриста»37. Ламеннэ только знакомился с гегелевской философией,
но характеристика не показалась ему вызывающей или неверной. Как
только Гегеля не называли! Вспомним и поход Ф. Шеллинга на Берлин
с целью искоренить «драконово семя гегелевского пантеизма»38.
У первых французских интерпретаторов было имя Гегеля, полученное
от В. Кузена, слухи из заграницы, сравнения с Сен-Симоном и Домом Дешаном39 а также смесь обстоятельств и интересов. Не то чтобы этого было
достаточно для стройной интерпретации учения немецкого классика, но
хватило, чтобы во Франции прописались два Гегеля: первый – революцио
нер, атеист и имморалист; второй – фаталист, пантеист и консерватор.
Еще больше спутал карты Карл Маркс, когда в 1844 г. в Париже
опубликовал Введение «К критике гегелевской философии права»40.
Согласно Марксу, Гегель выявил основания немецкого status quo через
идеальное построение потустроннего – хотя бы относительно Рейна –
государства. Марксистской Критике осталось подтвердить слова Гегеля,
доказав, что эти основания суть ancien regime, что они воплощены в
государстве реформации (духовной) и, одновременно, самой пошлой
реакции (политической), что они также лежат в скрываемых пороках
государства революции. Маркс взялся за прочтение гегелевской философии права как «несвященного образа» самоотчуждения порядков
Пруссии во всей их комичности со стороны Всеобщего. Однако Гегель,
согласно Марксу, заслуживал вместе с тем «негодования» и «обли-
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чения»41 как автор «œuvres posthumes»42 ветхого мира43, ведь классик
иронизировал по поводу стремлений преобразовать мир:
«Задача философии – постичь то, что есть, ибо то, что есть, есть разум.
Что же касается отдельных людей, то уж, конечно, каждый из них сын своего времени, и философия есть также время, постигнутое в мысли. Столь же
нелепо предполагать, что какая-либо философия может выйти за пределы
современного ей мира, сколь нелепо предполагать, что индивид способен
перепрыгнуть через свою эпоху, перепрыгнуть через Родос. Если же его
теория в самом деле выходит за ее пределы, если он строит мир, каким он
должен быть, то этот мир, правда, существует, но только в его мнении, в
этом податливом материале, позволяющем строить что угодно»44.
Позже австро-прусско-итальянская война у границ Франции и шокирующее поражение французов во франко-прусской войне породили в
стране, потерявшей Эльзас и Лотарингию, яростный антигерманизм. На
фоне исторических событий книги Гегеля выстроились «от теории к практике» – от Логики к Праву. Взгляду на Гегеля как на придворного философа
прусской монархии, принесшей Франции унижение, способствовал и
порядок выхода гегелевских работ: какой смысл читать начало системы,
«Науку Логики», не говоря уже о Введении в систему – «Феноменология
духа» никого не интересовала – когда выводы были на стороне прусского
сапога, устроившего в Версале плац? Гегель, как и немецкая мысль в целом,
перестали восприниматься как философия, стали вражеской идеологией
и отныне достойной лишь критики, а не изучения. Первая мировая война
принесла тому подтверждение. Александр Койре в 1930 г. назвал это неприязнью, «нерасположенностью»45 французской мысли к гегелевской системе.
Жан Ипполит говорил: «Франция была глуха к гегелевскому влиянию»46.
Ипполит преувеличивал. В 30–40-е гг. XIX в. Французская академия
пыталась сформировать собственное отношение к немецкой философии и гегелевской философии в особенности. Канта, Фихте, Шеллинга
и Гегеля можно было освещать в образовательных курсах по-разному,
можно было и вовсе обойти их вниманием – Академия для поиска решения объявила конкурс, который длился девять лет. Но в Академии
численно доминировала и имела известный «административный ресурс» школа Кузена. Благодаря ее усилиям в 1845 г. была провозглашена
«нерушимая верность»47 картезианству. Вот напоминающий советскую
«критику буржуазной философии» вердикт:
«Учение Гегеля – необходимая развязка драмы немецкой философии; однако, истина не в последних результатах гегелевской школы.
Учение о тождестве бытия и мышления на наших глазах ведет путем
пантеизма к вере в вульгарный материализм, выводам которого противился наш XVIII век. За этими тривиальными следствиями из парадоксальных предпосылок мы истину не признаем»48.
Железная лояльность режиму положила конец карьере Кузена через
несколько лет. «Король философов» пал вместе с «королем французов».
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Пришла «Весна народов». Еще с министерским портфелем, но уже растерявший влияние, Кузен в 1849 г. столкнулся в Париже с приехавшим
из революционного Берлина старым знакомым, «патриархом гегельянства», как его назвал Жак Д’Онт49, Карлом Мишле. Раздраженный
В. Кузен бросил ему: «Именно ваша философия сгубила Францию!»50
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Аннотация
Читателю предлагается историко-философский очерк о роли Виктора
Кузена в развитии гегелеведения во Франции в первой половине XIX в. Автор сопоставил работы В. Кузена, переписку, свидетельства и документы
эпохи, чтобы показать, как они задали рамки прочтения гегелевской мысли
до XX в. Автор утверждает, что в освоении Францией гегелевской мысли
В. Кузен сыграл важную роль посредника, многократно, хотя и бессодержательно, говорившего о Гегеле. Содержательное знакомство французского
университетского сообщества с гегелевской мыслью происходило медленно,
так как ему мешал сам посредник – Виктор Кузен.
Ключевые слова: Виктор Кузен, Гегель, французская философия, XIX век.
Summary
The article is an essay on the role of Victor Cousin in the development of Hegel
studies in France in the early 19th century. Author compares Cousin’s works, correspondence and contemporary documents to show how they established a particular
framework of perceiving hegelian thought before 20th century. Author claims that
Cousin played a key role in how France explored Hegel’s philosophy: Cousin was
an important medium, who used to bring up Hegelian philosophy, though, his endeavors were often misleading. Proper acquaintance with Hegel’s thought in France
was propagating slowly as it was obstructed by the medium itself – Victor Cousin.
Keywords: Victor Cousin, Hegel, French philosophy, 19th century.
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Опыт философского осмысления
БАШЛЯР: РАЗРЫВ В НЕПРЕРЫВНОСТИ*
Ж.-Л. ГОТЕРО
Кто стоит на месте, тот идет назад.
Шарль д’Аврэ, 1912

При определенном прочтении работ Башляра их автор может
предстать в качестве догматического эпистемолога, вдохновителя
философии науки, в особенности, догматической. Подобное прочтение не будет абсолютно неверным, поскольку оно базируется на
принципиальных положениях, которые действительно представлены
в его творчестве. Но оно слишком упрощенное и не отдает должного
богатству его идей, скорее критических, чем догматических. В данной
статье я намереваюсь представить одновременно и догматическое, и
критическое прочтение Башляра. В большей степени я остановлюсь
на втором, на мой взгляд, более верном и намного более интересном,
и сравню его с концепциями русского мыслителя ХХ столетия Евгения
Замятина, более известного своим участием в артистически-литературных движениях, чем своим вкладом в эпистемологию, о котором
Троцкий1 несправедливо отзывался с пренебрежением.
Таким образом, речь пойдет не только о Башляре. И первым я также процитирую не его, а автора, на котором, как мне представляется,
лежит основная ответственность за догматическое прочтение Башляра
во Франции: «Именно потому, что теория Маркса была “верна”, она
могла быть успешно применена, а не потому она верна, что была
успешно применена». Разумеется, хотя в этой цитате речь идет о Марксе, автор «Капитала» не является моей целью: озабоченный взаимным
обогащением теории и практики, которое становится возможным в
результате их противостояния, он сам никогда не писал подобного (и
умер слишком рано, чтобы прочитать Башляра). Меня интересует автор
данной формулировки, а именно, Альтюссер, точнее (поскольку в его
взглядах можно четко различить несколько периодов), Альтюссер времен книги «Читать “Капитал”»2. Нужно ли приводить доказательства
его догматизма? Он весьма недвусмысленно утверждает, что теория
черпает свою легитимность не из конфронтации с реальностью, а из
самой себя; короче говоря, если представить его идею в немного карикатурном виде3, теория верна, потому что она верна. Стало быть, она
с успехом применяется. Где и когда, можно было бы спросить. Но для
Альтюссера это означало бы расписаться в недостойном прагматизме
и эмпиризме. Теория успешно применяется везде и всегда, так как
*
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она верна. Кто не придерживается этого убеждения, не может видеть,
не в состоянии посмотреть глазами теории и остается привязанным к
иллюзиям здравого смысла. Какая связь, можно спросить, между этим
марксистским или псевдомарксистским догматизмом и догматическим
видением науки? Такая, что для Альтюссера эта самодовлеющая истинность марксистской теории выводится из ее научности: «Мы можем
сказать то же самое и о результатах всякой науки: по крайней мере, о
самых развитых, и в тех областях знания, которые эти науки освоили
достаточно хорошо, они сами предоставляют критерий валидности
своего знания»4. Она верна, потому что верна, таков для Альтюссера
удел всякой научной теории.
Следует отметить, что этот научный догматизм Альтюссер почерпнул
не у Башляра. Однако он вполне естественно коррелирует с идущей от
Башляра другой идеей: идеей «”эпистемологического разрыва”, который
полагает начало всякой науке»5. Действительно, Башляр пишет: «В ходе
прогресса научного духа всегда проявляется разрыв между научным
познанием и обыденным сознанием»6. И эта идея разрыва, дисконтинуальности для него не является случайной, это центральная идея, как и
для Альтюссера: «В ходе наших исследований мы все в большей степени
убеждались, что современный научный дух нельзя поставить в один
ряд со здравым смыслом»7. Разумеется, можно было бы рассматривать
этот разрыв как простой скачок, но для Башляра он – нечто большее,
поскольку он выражается через истинную оппозицию: «Опыт, который
не исправляет никакую ошибку, который заурядно истинен, без обсуждений, что он дает? В этом случае научный опыт – это опыт, который
противоречит обыденному опыту»8. Как известно, Башляр создает эту
оппозицию не ради пужадистской** защиты здравого смысла, который
он противопоставляет чрезмерному интеллектуализму науки. Научный
опыт (и первая фраза предыдущей цитаты говорит об этом достаточно
хорошо) имеет основания противоречить обыденному опыту, который
обусловливается мнением: «В своем стремлении к завершению, как и
в своих основах, наука абсолютно противостоит мнению. Если ей случается по какому-то частному вопросу легитимировать мнение, то это
происходит по другим основаниям, нежели те, которые обосновывают
мнение; мнение законное всегда неправо. Мнение мыслит плохо, оно
не мыслит вообще»9. Эту позицию можно рассматривать как позицию
сочувствия в той мере, в какой она отвечает антинаучному дискурсу, для
которого именно наука не мыслит. Но не отвечает ли она презрением на
презрение? Не легитимирует ли она догматизм Альтюссера? Она фактически заявляет, что нужно порвать с наивным или идеологическим
способом мышления, чтобы признать истинность науки, чтобы признать,
что теория успешно приложима там, где наивное или идеологическое
переживают только поражения10.
**
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Догматическое высокомерие, которое проявляет Альтюссер в отношении тех, кто не владеет в совершенстве марксистской наукой, так
же можно найти и у Башляра в отношении авторов прошлого, которых
он считает не иначе как псевдонаучными: «Те, у кого хватит терпения
читать длинные и многочисленные труды Ламарка по физике, рискуют
столкнуться с тем фактом, что обыкновенное наблюдение возводится им
в ранг научного эксперимента. Но читатель быстро ощутит наивный характер такого конкретного реализма»11. Вдобавок высокомерие здесь окрашивается женоненавистничеством: «Достаточно прочитать письма мадам
дю Шатле, чтобы найти тысячу поводов посмеяться над ее претензиями
на математическую образованность. Она манерно задает Мопертюи вопросы, на которые в наше время юный ученик четвертого класса находит
ответы без труда. Эти жеманные математические экзерсисы приводят к
прямо противоположному результату, нежели к здоровому формированию науки»12. На этом я закончу с цитатами, не потому что двух примеров
достаточно, а потому, что слишком долго воспроизводить все, что пишет
Башляр об этих авторах: в «Формировании научного духа» эпистемолог
называет их своим «музеем ужасов»13. Безусловно, не все авторы такие,
как Ламарк или мадам дю Шатле. Башляр это признает и делает оговорку:
«Если бы нас обвинили, что мы излишне ссылаемся на не вызывающих
доверия авторов и забываем достойных, мы бы ответили, что достойные
авторы не обязательно те, которые успешны, и поскольку нам предстоит
изучать, как научный дух зарождается в свободной и квазианархической
форме – во всяком случае, взятой не из школьных учебников – как это
было в XVIII в., мы должны рассмотреть всякую ложную науку, которая
уничтожает истинную»14. Впрочем, он не уверен, что Ламарка и мадам дю
Шатле следует поместить среди достойных авторов. Но он уже не уверен,
что их следует поместить среди плохих, и это интересно.
Некоторые авторы могут выглядеть нелепо вследствие применения
метода, который проповедует Башляр: «Итак, эпистемолог должен произвести выборку документов, собранных историком. О них следует судить с точки зрения разума, и даже с точки зрения эволюционировавшего разума, поскольку только в наши дни мы можем полностью оценивать
ошибки духовного прошлого»15. Но нелепость не является неотъемлемой
характеристикой ни этих авторов, ни их текстов, она проистекает из точки зрения, которую мы должны принять, по мнению Башляра, чтобы их
оценивать. Термин «ошибки» по отношению к ним, несомненно, не подходит (по крайней мере, нужно еще раз уточнить, что речь идет только об
ошибках с ретроспективной точки зрения, которую башляровский метод
нам предлагает для их оценки), поскольку «кризисы прирастания мысли
предполагают тотальную перестройку системы знания. Поэтому хорошо
организованная голова должна реорганизоваться»16. Не существует, как
утверждалось в немного сокращенной первой цитате, какого-либо уникального разрыва между обыденным познанием и познанием научным, а
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имеются многочисленные разрывы, т.е. разрывы внутри самого научного
познания: «…в ходе прогресса научного духа постоянно проявляется
разрыв между обыденным сознанием и научным познанием, особенно это относится к современному познанию»17. Следовательно, науку
характеризует не столько ее разрыв со здравым смыслом, сколько ее
способность порывать в том числе со своим прошлым, с самой собой, с
когерентной мыслью, которая определила ее прогресс, но которая стала
для нее препятствием. Можно ли утверждать, что Башляр говорит здесь
только о «развитой науке», о «науке, которая несет печать современности», о том, что он сам называет новым научным духом? Разумеется, но
при условии уточнения, что самым новым в этом новом научном духе является осознание необходимости разрывов, которые всегда имели место
в развитии науки: «Континуалисты любят рассуждать о происхождении
явлений. Прогресс науки идет очень медленно, и чем он медленнее, тем
более непрерывным он кажется»18.
Поскольку при непрерывном движении по отношению к пройденному временем расстоянию скорость одинакова, сказать, что
научный прогресс, в реальности дисконтинуальный (поскольку он
только кажется непрерывным), идет медленно, значит высказать две
(противоречивые) идеи: с одной стороны, что разрывы незначительны (теоретическое расстояние, пройденное, пока разрыв невелик), с
другой стороны, что они удалены друг от друга (время, отделяющее
одно теоретическое достижение от другого весьма важно). И эти две
идеи, безусловно, представлены у Башляра. Первая, разумеется, более
всего способна создать видимость континуальности, конечно же не
для современников прежних разрывов (представим градуированную
шкалу знаний: для того, кто внезапно переходит с уровня 1 на уровень
2, скачок значителен, поскольку уровень 2 в два раза выше), но для нас,
которые смотрят на них сейчас с высоты, достигнутой продвижением
от разрыва к разрыву, например, с уровня 1000, продвижение с уровня
1 на уровень 2 едва различимо, и поэтому мы не ощущаем никакой дисконтинуальности. Но вторая идея также сыграла свою роль в истории
науки и мысли: в удалении от всякого разрыва, или усматривая реально
только один разрыв в прошлом и не имея основания угадывать его в
будущем, люди науки не могли осознать, что разрывы происходят в
самой науке, они подменили безусловную множественность разрывов
единичностью одного разрыва, который отделяет их знание от предыдущего тотального незнания. Таким образом, в них смогла развиться
«профессорская душа, гордая своим догматизмом, неподвижная в своей
первично заданной абстракции, всю жизнь опирающаяся на школьные
успехи юности, постоянно твердящая о своем знании, навязывающая
свои доказательства, исключительно в интересах дедукции, такой
удобной подпорки авторитета, обучающая прислугу, как Декарт, или
уходящая корнями в буржуазию, как преподаватель университета»19.
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Как видно, Башляр высмеивает догматизм, и было бы несправедливо
называть его догматиком: догматик – это тот, кто уверен в истинности
того, что он изучил и что он развивает, тот, кто верит, как Альтюссер,
что некий автор когда-то осуществил эпистемологический разрыв и
что в настоящее время мы пребываем в науке, в достоверности, при
условии правильного прочтения: поскольку сам автор не обязательно
сознавал все значение этого разрыва. В противоположность Альтюссеру
Башляр знает, что нет теории, истинность которой была бы окончательно определена, и его высокомерие – по этой причине, можно
сказать – является следствием именно его скромности: он в сущности
насмехается над теми, кто полагает, что, поскольку их теории верны,
или почти верны, им не надо отрекаться от них, чтобы продвигать
вперед свою науку, кто полагает, что их хорошо организованную голову
нет необходимости реорганизовывать.
Здесь читатель Куна мог бы запротестовать: если какая-либо верная
теория заменяется какой-либо другой верной теорией, не являются ли
эти теории несопоставимыми? Как в таком случае можно говорить о
прогрессе, как можно говорить, что существующая в настоящее время
форма науки – более развитая, чем ее предшествующая форма? Для
Башляра прогресс измеряется с помощью двух индикаторов: сложности, с одной стороны, и абстрактности – с другой. Я остановлюсь
немного на первом, поскольку он сам на этом настаивает, сознавая, что
идет наперекор если не здравому смыслу («Эти уравнения слишком
сложны для меня», – говорит масса людей, не имеющих отношения к
науке), то, по крайней мере, преобладающему среди ученых мнению
(«Наши уравнения намного проще, чем мир, населенный непредсказуемыми богами древних», – невольно думают они). Более подробно
я остановлюсь на втором, на абстракции, которая, как мне представляется, вызывает больше трудности.
То, что прогресс науки представляет собой прогресс в абстракции
ясно показано в начале «Формирования научного духа»: «Почему бы
нам не принять абстракцию как нормальный и плодотворный ход
развития научного духа… Нам следует доказать, что абстракция высвобождает дух, облегчает его, придает ему динамику»20. Вот почему, даже
если речь идет только о «грубых ярлыках»21, три состояния научного
духа представляют собой переход от конкретного к абстрактному (через промежуточное конкретно-абстрактное состояние); вот почему в
трех состояниях души этого духа догматическая профессорская душа,
рассматривается как «первичная абстракция», тогда как высшая
душа «страдает тягой к абстрактному, к выделению квинтэссенции»,
«уверенная, что абстракция – это научный долг, знание, наконец-то
очищенное от мысли о мире!»22 Таким образом, множество эпистемологических препятствий, на которые ссылается Башляр, может сводиться
к преувеличенной важности, придаваемой конкретному, идет ли речь
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о первом препятствии, каким является начальный опыт, об известном
примере вербального препятствия, каким является губка, придающая
сложным феноменам ложную простоту обыденности, о субстанциалистском препятствии, которое нагружает материальностью изучаемые теоретические объекты, или анимистском препятствии, которое
обременяет их плотью и кровью.
Между тем такой способ измерения научного прогресса с помощью
абстракции создает проблему, так как абстрагировать, как известно,
этимологически означает отвлекать, выделять. Не рискуем ли мы, переходя от абстракции к абстракции, дойти до такой ситуации, когда больше нечего будет выделять и когда, следовательно, научный прогресс
должен будет остановиться? Это вернуло бы нас к предыдущему этапу,
этапу догматической уверенности. Такой конец чужд мысли Башляра:
«Всякое научное знание должно в каждый момент перестраиваться»23.
Это – утверждение общего характера о том, что есть истинная наука,
а не зависящая от обстоятельств констатация какого-либо одного момента ее истории. Как тогда примирить эту идею прогресса без конца
и идею о том, что прогресс осуществляется посредством абстракции?
На это есть несколько возможных ответов. Начнем с наименее убедительного: не труднее объяснить, что кто-то может, непрестанно продвигаясь вперед, так и не уйти далеко и что тот, кто проходит сначала
определенное расстояние, затем половину начальной дистанции, затем
четверть начальной дистанции, и так до бесконечности, никогда не
пройдет двойное расстояние по отношению к первоначальному. Но
для этого необходимо, как утверждается, чтобы последующие шаги
были все мельче и мельче, и также они должны занимать все более
короткие промежутки времени. Но не таковы эпистемологические
разрывы Башляра: для нового научного духа, для науки, которая в ХХ в.
осознала саму себя, разрывы, как минимум, одинаково важны (даже
наблюдается привнесенная энтузиазмом эпистемолога тенденция
утверждать, что они имеют все более и более глубокий характер, но
при внимательном прочтении понимаешь, что он не утверждает ничего
подобного), и их ритм не замедляется. Напротив, он ускоряется: «Разум
множит свои возражения, он разъединяет и заново объединяет фундаментальные понятия, он опробует самые смелые абстракции. Идеи,
одной из которых было бы достаточно, чтобы прославить целое столетие, появляются теперь каждые 25 лет, что говорит об удивительной
духовной зрелости. Таковы квантовая механика, волновая механика
Луи де Бройля, матричная механика Гейзенберга, механика Дирака, абстрактные механики и, несомненно, абстрактные физические теории,
которые упорядочивают все возможности опыта»24.
Первый, малоубедительный, ответ опирался на математическую
аргументацию. Другой математический аргумент возможно покажется
более удовлетворительным: начиная с ХIХ в. математическая бесконеч-
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ность характеризуется тем свойством, что (если его изложить нетехническим образом) из нее можно извлекать элементы, и она тем не менее
всегда остается равной самой себе (в технических терминах: множество
бесконечно, если и только если оно может быть поставлено во взаимно
однозначное соответствие одной из своих правильных частей). Таким
образом, если полагать, что все изначальное многообразие реального
бесконечно, можно абстрагировать хоть вечно и никогда не исчерпать
этого многообразия. Между тем, у Башляра я не нахожу ничего, что
позволило бы приписать ему этот аргумент, но также и ничего, что
позволило бы мне утверждать, что он не сообразуется с его идеями.
Разумеется, он желает «заронить в сознание читателя сомнение относительно расхожей идеи о неисчерпаемой и иррациональной природе
реальности»25. Было бы неправомерно сделать из этого вывод, что он не
считает реальность неисчерпаемой: это сослужило бы плохую службу
термину «иррациональность», наиболее важному для его цели.
Однако Башляр предоставляет нам другое основание полагать, что
научное абстрагирование как процесс никогда не будет иметь конца:
оно сопровождается движением в обратном направлении или, скорее,
в двух направлениях, одно из них наш автор считает несомненно благоприятным, а другое – губительным. Наука развивается посредством
абстракции, говорит Башляр, абстрагируя, она конструирует: «применение (l`application) научной мысли видится нам по существу как
реализация»26, где «реализацию» следует понимать в строгом смысле:
«делать реальным», «прибавлять реальности». Это не безосновательное
заявление: оно подкрепляется изучением современных достижений в
химии (дисциплине, о которой Башляр пишет: «…философское преимущество научной деятельности в смысле углубления рационализма
заключается в ее продуктивности, в том, что научная деятельность
является материалистически новаторской, определяя создание новых
материалов»27, а также в физике («Траектории, которые позволяют
разделить изотопы в масс-спектрографе, в природе не существуют; их
нужно произвести технически»28). В итоге реальность, данную в своей
изначальности и не подвергшуюся анализу, наука заменяет на сконструированную реальность, которая в силу этого еще больше побуждает
нас к размышлению: это благоприятный ход событий.
Но есть еще и неблагоприятный. Прогресс, который сделал возможной абстракцию, никогда не бывает завершенным, следовательно, он
никогда не бывает окончательным: «Даже у нового человека всегда
остается что-то от старого. В нас продолжает скрытую жизнь XVIII век;
он может – увы – появиться вновь»29 (а XVIII век – это век «донаучного
состояния»30, «детской или светской души»31, «конкретного состояния» –
даже если Башляр говорит о необходимости быть «вне всякой исторической связи»32, поскольку прошлое действительно всегда возвращается).
Абстрактное в конце концов теряет свой абстрактный характер, и ему
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остается наихудшее – т.е. конкретное: «Знание, приобретенное посредством научного усилия, может прийти к своему концу. Абстрактный и
прямой вопрос исчерпывает себя: остается конкретный ответ»33. Ученые
увязают в рутине. Тогда новый эпистемологический разрыв становится
неизбежным. Именно здесь возможно сравнение с Замятиным.
Разумеется, Замятин, не говорит об эпистемологическом разрыве.
Он использует другие термины: он воспевает революции – безусловно,
они несут смерть, но насильственная смерть устаревшего необходима,
чтобы могло возникнуть новое: «Багров, огнен, смертелен закон революции, но это смерть – для зачатия новой жизни, звезды… И чтобы
снова зажечь молодостью планету – нужно зажечь ее, нужно столкнуть
ее с плавного пути эволюции»34. Связь между идеей революции и идеей
разрыва, достаточно очевидная сама по себе, подкрепляется образами,
которые он использует для иллюстрации того, что есть революция:
«Две мертвых, темных звезды сталкиваются с неслышным, оглушительным грохотом и зажигают новую звезду: это революция. Молекула срывается с своей орбиты и, вторгшись в соседнюю атомическую
вселенную, рождает новый химический элемент: это революция. Лобачевский одной книгой раскалывает стены тысячелетнего эвклидова
мира, чтобы открыть путь в бесчисленные неэвклидовы пространства:
это революция»35. И еще: «Никакая революция, никакая ересь – не
уютны и не легки. Потому что это – скачок, это – разрыв плавной
эволюционной кривой»36. Революция, разрыв составляют прогресс
по отношению к предшествующему состоянию, они позволяют нам
расти, это особенно очевидно в случае неэвклидовых геометрий, которые открывают путь в бесчисленные пространства: «Пересечение
параллельных линий – абсурд. Но это абсурд только в канонической
плоской геометрии Эвклида: в геометрии неэвклидовой – это аксиома.
Нужно только перестать быть плоским, подняться над плоскостью»37.
Увы, этот прогресс непродолжителен, за ним следует возвращение к
конкретному, к инертности обыденной материальности: «Пламя из
багрового становится розовым, ровным, теплым, не смертельным,
а комфортабельным; солнце стареет в планету, удобную для шоссе,
магазинов, постелей, проституток, тюрем: это закон… Вместо трагического Галилеева «А все-таки она вертится!» – спокойные вычисления в теплом пулковском кабинете. На Галилеях эпигоны медленно,
полипно, кораллово строят свое: путь эволюции. Пока новая ересь не
взорвет кору догмы»38. Пулковский кабинет здесь видится как продукт
галилеевой революции. Сначала это проект, абстрактная идея, потом
она формируется, и первые обсерватории еще представляют собой
авантюры; но скоро они становятся нормой, банальными сооружениями, населенными бюрократами, которые сами не знают, чего хотят. И
тогда они больше не привносят ничего нового, кроме подтверждений
уже найденного, и как следствие, ничего, что могло бы стимулировать
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мысль. Поэтому приходит время порвать со старой истиной, которая,
сначала позволив упорно продвигаться вперед, затем начинает тормозить процесс, не имеющий конца: «А мы – пока знаем, что нет последнего числа. Может быть, забудем. Нет: даже наверное – забудем, когда
состаримся, как неминуемо старится все»39, говорит I-330, героиня
романа «Мы», цели которой зачастую имеют удивительное сходство с
целями эссеиста Замятина.
Это не единственное сходство, которое можно найти между Замятиным и Башляром. Как я уже указывал, для Башляра нарастание сложности является признаком прогресса. И для Замятина тоже: «Привычное,
банальное, – конечно, проще, приятней, уютней. Очень прост эвклидов
мир и очень труден Эйнштейнов»40. Я также уже указывал на диалектический аспект идей Башляра, который говорит о своей «потребности в
фундаментальных диалектизированных понятиях»41, даже если он воздерживается от пространных рассуждений о диалектике: «Диалектика
здесь не что иное, как окаймление рациональной организации знания
очень точной сюррациональной организацией. Она служит нам лишь
для превращения одной системы в другую»42. Он, разумеется, дистанцируется от Гегеля или от своего прочтения Гегеля: «И тем более философское отрицание не имеет ничего общего с априорной диалектикой.
В частности, оно не может развиваться в духе гегелевской диалектики»43.
Мы все же не устоим перед искушением вновь обратиться к Замятину,
чтобы найти общие диалектические идеи: «Большак русской литературы,
до лоску наезженный гигантскими обозами Толстого, Горького и Чехова, – реализм, быт: следовательно, уйти от быта. Рельсы, до святости
канонизированные Блоком, Сологубом, Белым – отрекшийся от быта
символизм: следовательно – уйти к быту»44. Отрицание, и отрицание
отрицания, которое, тем не менее, не является возвратом к первоначальному утверждению: «Для сегодняшней литературы плоскость быта – то
же, что земля для аэроплана: только путь для разбега – чтобы потом
вверх – от быта к бытию, к философии, к фантастике. По большакам,
по шоссе – пусть скрипят вчерашние телеги»45. Именно против консервации старого в новом он и выступает. «Обобщение путем отрицания
должно включать то, что отрицается»46.
Как видно, вместе с Замятиным мы покидаем область философии
наук и вступаем в более широкую сферу. Башляр также осуществляет
это движение к философии наук, поскольку в результате своих рассуждений о науке он приходит к выводу, что ее необходимо сделать
новым центром философской мысли, которая от этого только выиграет: «Рано или поздно именно научная мысль станет основной
темой философской дискуссии и приведет к замене дискурсивных
метафизик интуитивными и непосредственно наглядными»47. Но
Замятин побуждает нас идти дальше, поскольку он сам исходит
не из философии наук, он рассматривает науку как пример более
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широкого, универсального процесса: «Революция – всюду, во всем;
она бесконечна, последней революции – нет, нет последнего числа.
Революция социальная – только одно из бесчисленных чисел: закон
революции не социальный, а неизмеримо больше – космический,
универсальный закон»48. Разрыв в непрерывности для Башляра – интеллектуальная необходимость. Для Замятина жизненная необходимость – непрерывная революция.
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Аннотация
В статье рассматриваются догматические и критические взгляды
французского философа Гастона Башляра на философию науки, в
частности, его центральная идея о прерывистом развитии науки, об
эпистемологических разрывах между научным познанием и обыденным
сознанием, о необходимости преодолевать препятствия в ходе прогресса
научного духа. Автор спорит с интерпретацией философии Башляра как
догматического эпистемолога и представляет его критическое осмысление
научного прогресса. Проводится сравнение между его взглядами и идеями
русского мыслителя ХХ столетия Евгением Замятиным о бесконечной
революции.
Ключевые слова: философия, эпистемология, догматизм, наука,
познание, непрерывность, разрыв, научный дух.
Summary
The article deals with dogmatic and critical views of the French philosopher
Gaston Bachelard on the philosophy of science, in particular, his central idea about
a discontinuous progress of sciences, epistemological breaks between scientific
and ordinary knowledge, the necessity to overcome obstacles in the course of the
development of the scientific spirit. The author argues against an interpretation of
Bachelard’s thought as a dogmatic epistemologist and presents his critical comprehension of scientific progress. His views are compared with the idea of a Russian
thinker of the 20th century Yevgeny Zamyatin about the eternal revolution.
Keywords: philosophy, epistemology, dogmatism, science, knowledge, discontinuity, break, scientific spirit.
Перевод с французского Е.Г. Рудневой
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МУДРОСТЬ СРЕДЫ: ИДЕИ Ф. ДЕ СОССЮРА,
Ф. ГВАТТАРИ, Р. ТОМА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
БИОСЕМИОТИКИ*
Е.Н. КНЯЗЕВА

На перекрестке различных дисциплинарных областей, или
О какой мудрости среды может идти речь
Новое знание часто рождается на границе между разными дисциплинами. Биосемиотика как междисциплинарная область исследований в XX в. развивалась на перекрестке теории знаков, которую в
философском плане одним из первых развивал Ч. Пирс, этологии,
зоологии и биологической теории эволюции. При этом междисциплинарность биосемиотики не формальная, а коренная. В данной статье
ставится задача соединить, казалось бы, несоединимое: семиологию
и структурную лингвистику Ф. де Соссюра (1857–1913), экологическую философию в духе постмодернизма Ф. Гваттари (1930–1992) и
теорию катастроф как, в сущности, математическую теорию (алгебраическую топологию) Р. Тома (1923–2002), который с молодых лет
интересовался биологией и, в особенности, теорией эмбриогенеза.
Междисциплинарные связи здесь настолько сложные и переплетенные,
что для того, чтобы сформулировать и осмыслить проблемы в общем
философско-методологическом ключе, «нам необходимо научиться
мыслить трансверсально»1, к чему призывал нас Гваттари. Мыслить
трансверсально – значит мыслить поперечно, сквозным образом. А там,
где появляются сквозные интенции мысли, совершается выход сначала
на метанаучный уровень, а затем, возможно, и к универсальному, к философии. Не помешают здесь и принципы сложного мышления, которые
разработал Э. Морен и среди которых и принцип авто-эко-организации, автономии и зависимости живых существ; будучи самоорганизующимися, они расходуют свою энергию в окружающей среде, чтобы
поддерживать свою автономию, они способны поддерживать свою
целостность в изменяющемся гео-экологическом окружении.
То, что сами среды, окружающий мир, в котором обитают живые
организмы и человеческие индивиды, обладают мудростью, на первый
взгляд кажется преувеличением. В данной статье я попытаюсь обосновать, что это не так. Название статьи навеяно понятием Феликса
Гваттари (а также Арне Нэсса) «экософия». Я раскрываю некоторые
смыслы этого понятия, помещая его в концептуальный ряд того видения мира, которое строится на основе современных представлений
теории эволюции и самоорганизации сложных систем. Живые оргаИсследование выполнено в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) «Биосемиотика: рождение и развитие
парадигмы», грант № 16-06-00522a.
*
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низмы, отдельные индивиды и коллективы людей обладают активностью, интенциональностью, избирательным отношением к стимулам,
поступающим из окружающей среды. В современной когнитивной
науке показывается, что поведенческая интенциональность характерна для живых организмов вообще, для человека добавляется еще
интенциональность сознания как основная характеристика сознания
с точки зрения философов-феноменологов. «Ножницы восприятия»
живого существа, как говорил Анри Бергсон, «вырезают» из всего
разнообразия и великолепия окружающей среды только то, что имеет
смысл и значимо для его жизни и активности. Поэтому разные живые
существа живут в разных мирах восприятия и действия и могут не понимать друг друга. Говорят о когнитивной замкнутости миров живых
существ. Степень избирательности повышается с увеличением сложности живых существ, а для человека – с развитием его личности, для
сетей коллективного разума – с их ростом и развитием и появлением
узлов разного ранга.
Однако если утверждать, что сама среда активна, что она предоставляет возможности для деятельности живых организмов как когнитивных агентов и людей как биосоциальных субъектов, это уже не столь
очевидно. Вообще говоря, кое-что в этом отношении можно усмотреть
уже у Аристотеля, в его представлении об активности формы и финализме. Именно форма делает вещь вещью, именно целевая причина (то,
ради чего) определяет место вещи в природе или в структуре деятельности человека. Взаимная активность форм, создающих слаженный
мир, определяет целесообразное и оптимальное его устройство и то,
что ничего не делается в нем напрасно.
В XX в. это нашло выражение в экологической теории восприятия Дж. Гибсона. Он вводит понятие предоставления (affordance) 2.
Ручка предоставляет возможность писать; бумага предоставляет нам
возможность заметить написанное ручкой; стол, на котором лежит
бумага, предоставляет возможность пасте в ручке свободно стекать, а
нам – различать написанные буквы. Чем вам не мир активных форм
и взаимных целесообразностей Аристотеля? Среда не только строится
от восприятия и действия познающего организма, она сама активна,
она предоставляет возможности, которые могут быть восприняты или
не восприняты когнитивным агентом. С современной точки зрения,
речь может идти только о квазицелесообразности и квазителеологии,
поскольку они обусловлены природой самой природы, а не присутствием некого существа, скажем, философски понимаемого Бога, как
у Аристотеля.
Разъясняя концепцию телесности познания (embodied cognition), в
одной из своих работ я писала, что живое существо воспринимает и познает мир не только мозгом, но и всем телом: он познает, действуя3. Все
тело, поэтому, можно назвать «мыслящим», познающим. В данном слу-
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чае петля взаимной обусловленности выходит за пределы философской
дихотомии сознание – тело (mind – body problem) и распространяется
на живой организм и среду его активности как когнитивного агента
или человека как культурного и социального актора. Освоенный живым организмом и имеющий для него значимость фрагмент природной
среды, смысловой срез природы – это его Umwelt. Эту среду можно назвать мудрой, хотя и в метафорическом смысле, поскольку а) эта среда
активна и несет на себе печать активности живого существа; б) нередко
невозможно провести четкую границу между тем, где кончается тело
живого существа, а где начинается среда его активности; в) среда запечатлевает следы активности живого организма, поэтому она имеет
память, по когнитивным картам среды живое существо строит свою
будущую активность; г) живой организм и среда его активности составляют процессуальное единство (против декартовской дихотомии тела и
сознания); д) в биологическом плане организм и среда проделали навстречу друг другу длинный путь коэволюции, взаимно адаптировшись
друг к другу. Представление о мудрости среды отвечает современной
концепции расширенного ума (extended mind) в когнитивной науке.
Основной тезис этой концепции заключается в том, что когнитивный
процесс, который строит психику живого организма или ум человека,
выходит за пределы индивида и включает соответствующие аспекты
индивидуально окрашенной природной или/и социокультурной окружающей среды. Рациональность поведения живого существа, мудрость
и разум человека разлиты в продуктах его деятельности, в значимом
для него малом мире (small world).

Экологический подход как расширенный:
выход за пределы биологических сред
Что касается экологического подхода, то он в своем обсуждаемом в
настоящей статье расширенном варианте, представляет собой эффективный междисциплинарный инструмент познания. Ведь экологию
можно понимать в узком и широком смыслах слова. В узком и традиционном смысле слова экология изучает проблемы коэволюции
природы и человечества, проблемы сохранения природного разнообразия на нашей планете, охраны живой природы. В широком смысле
этого слова можно говорить об экологии человеческого разума, идей,
экологии познания и творчества, экологии мысли и слова, экологии
человеческого действия и управляющего воздействия на сложные
системы. Расширенный экологический подход является одним из наиболее демонстративных примеров того, как реально работает междисциплинарность в практике научного исследования и индивидуального
и социального действия.
Экологический подход к познанию (экология познания) означает, что
всякий познавательный акт рассматривается как ситуационно обуслов-
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ленный. Всякая когнитивная система встроена, укоренена (cognition is
embedded) как внутренне – в обеспечивающем ее деятельность мате
риальном нейронном субстрате, так внешне – включена во внешнее
ситуативное физическое и социокультурное окружение, в когнитивные
и социальные сети. Когнитивный акт расширяется в некую ситуацию,
обладающую определенными топологическими свойствами. Понятие
ситуационности познания является частью концепции телесности и
энактивности познания, начало которой положил Ф. Варела в своей
книге с Э. Томпсоном и Э. Рош в работе «Воплощенный разум» (1991)4.
Невозможно понять познание, если абстрагироваться от живого
организма, который всегда включен в определенную ситуацию, имею
щую своеобразную конфигурацию, т.е. действует в экологически опре
деленных условиях. Когнитивная психология становится психологией
экологической, а равным образом и когнитивная наука, изучающая
человеческое сознание (human mind) во всех его проявлениях, стано
вится синергетической (ибо имеет место синергизм организма и среды,
их конструктивная обоюдная связь) и экологической (ибо познание
определено ситуацией). Теперь можно говорить и об экологии познаю
щего разума – в более широком смысле об экологии когнитивного
агента, – и об экологических когнитивных нишах. Только правильно,
резонансно встроившись в научную среду, в научное сообщество, уче
ный может раскрыть свой талант, реализовать себя. В противном случае
он будет испытывать на себе «давление места», давление со стороны
заполненных когнитивных ниш и будет вынужден перестраиваться.
Связь возникает не только между когнитивной наукой и экологией, но и между психологией и экологией. На это обращает внимание
Ф. Капра: «Связь между экологией и психологией, выражаемая понятием экологического “я”, недавно была исследована несколькими
авторами. Специалист по глубокой экологии Джоана Мейси пишет
об “озеленении” себя, философ Уорвик Фокс ввел в обиход термин
“трансперсональная экология”, а историк-культуролог Теодор Розак
использует понятие экопсихологии для обозначения глубокой связи
между двумя этими сферами, которые до недавнего времени были
совершенно раздельными»5.
Развивается представление об экологии действия. Экологический
подход становится ныне одним из наиболее плодотворных подходов в
теории управления и теории принятия решений. Центральным здесь
является представление о ситуационности поисковой и конструктивной деятельности человека. Последнее означает, что невозможно
понять деятельность человека, в том числе и его управленческую
деятельность, т.е. его усилия, направленные на создание социальной
организации, на поддержание ее функционирования или перестройку
этой организации, если абстрагироваться от субъекта управления как
живого организма, который включен в определенную ситуацию, име-
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ющую своеобразную конфигурацию, т.е. действующего в экологически
определенных условиях. Всякий акт управления расширяется в некую
ситуацию, обладающую определенными топологическими свойствами;
он осуществляется «здесь и теперь».
Французский социолог и философ Эдгар Морен ввел представление об экологии действия. Неопределенность имманентно вписана в
само представление о сложности мира. Неопределенность означает
незавершенность всякого процесса познавательной и практической
деятельности, непредзаданность, открытость и нелинейность исхода
этой деятельности. Всякое предпринимаемое нами действие определяется условиями окружающей природной и/или социальной среды
и может оказаться, что оно отклонится от того направления, которое
было ему первоначально задано. «Мы не можем быть уверены в том,
что результат действия будет соответствовать нашим намерениям,
напротив, мы вправе серьезно сомневаться в этом». Поэтому мы
вынуждены отойти от привычной линейной схемы: предпринятое
действие → полученный результат, и признать нелинейность всякого
действия, точнее, нелинейность связи этого действия и его результата
(последствий). «Как только индивид предпринимает действие, каким
бы оно ни было, оно начинает ускользать от его намерений, – поясняет
Морен. – Это действие вливается во вселенную взаимодействий, и в
конечном счете поглощается окружением, так что в результате может
получиться даже нечто противоположные по отношению в первоначальному намерению. Часто действие возвращается бумерангом к нам
самим. Это обязывает нас внимательно следить за действием, пытаться
его исправить, – если еще не поздно, – а иногда его торпедировать, как
это делают ответственные работники НАСА, которые взрывают ракету
в том случае, если она отклоняется от заданной траектории»6.
Применение экологического подхода к феномену коммуникации
(экология коммуникации), причем не только в человеческом обществе,
тоже возможно. В таком случае коммуникация понимается в связи со
становлением интерсубъективности. Ключевой принцип, на котором
строится экологический подход к коммуникации, заключается в том,
что живой организм (живое существо или человек как когнитивный
агент) является центром активности мира, он вовлечен в мир телесно,
нейронально, перцептуально, интеллектуально, он встраивается в динамику окружающей его среды и преобразует эту среду в соответствии
со своими нуждами. Экология коммуникации сопряжена с энактивным
построением коммуникативного пространства. В своей деятельности
человек строится во взаимодействии с другими индивидами, с их помощью и через них. Интерсубъективность вырастает в каждый момент
из взаимодействия двух или более субъектов. Томас Фукс и Ханне де
Джегер предложили понимать коммуникацию как «партисипационное
производство смыслов». Иначе говоря, коммуникация – это «процесс
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генерирования и трансформации смыслов во взаимной игре между
взаимодействующими индивидами, а также и сам этот процесс взаимодействия»7. Коммуникация и строящаяся на ее основе интерсубъективность – это не просто сотрудничество между взаимодействующими
индивидами и координация их ментальной деятельности; ее следует
рассматривать в рамках понятий нерепрезентатизма, энактивизма,
телесности, вдействования в мир и друг в друга и взаимного отелеснивания (интеркорпоральности). Мы моделируем верования и намерения
других людей, с которыми мы имеем дело, как будто мы находимся в
их ситуации. За такой процесс ответственны в мозге так называемые
зеркальные нейроны.
В процессе коммуникации мы придаем смыслы вещам. Поскольку
коммуникация есть активный процесс, смыслы могут не только использоваться, но и контролироваться или подвергаться изменению.
Коммуникация похожа на танец, в котором люди находятся в совместном пространстве, передача информации сопровождается передачей
эмоциональных состояний (удивление, сострадание, интерес, отчаяние, разочарование и т.д.). Динамика коммуникации является сложной
и нестабильной. Нарушение межличностной симметрии приводит к
фазовым переходам.

Жизнь знаков в жизни общества:
семиология Фердинанда де Соссюра
Концепция Ф. де Соссюра богата идеями для философа, исследующего проблемы сложности и происхождения смысла во Вселенной.
Я остановлюсь только на тех моментах, которые являются наиболее
существенными для моей картины мира и которые релевантны обсуждаемым в настоящей статье проблемам.
Во-первых, Соссюр развивает эволюционный подход, а сложность
языковых форм и диверсификация языка возникает именно в ходе
эволюции. Он утверждает, что наука о языке является исторической
наукой. «Чем более изучаешь язык, чем более убеждаешься в том, что
все в языке есть история»8. Это означает, что язык эволюционирует,
не следуя неким жестким регулярностям и законам, а путем сборки
цепочек событий, где что-то возможное осуществляется или не осуществляется, случается так или иначе, поэтому об эволюции языка
можно рассказывать. Story-telling является наиболее адекватным методом демонстрации эволюции языка и изменения значений в нем. В то
же время, если мы используем не диахронический, а синхронический
подход (что существенно для структурализма, к которому относят и
Соссюра) к рассмотрению эволюционирующего языка, то в срезе языка
на определенный временной момент увидим элементы, олицетворяющие прошлое разной глубины, и те, которые определяют его будущее.
Элементы прошлого и будущего не удалены от нас и не добываются
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путем сложной работы по реконструированию или предсказанию, а
существуют здесь и сейчас – их только нужно научиться различать. Это
видение языка соответствует стратегии исследования, базирующейся
на понимании мира как эволюции сложных систем. Соссюр сравнивает язык с ледником, обросшим моренами. «Подобно тому, как по
краям ледников можно наблюдать морены, так и всякий язык являет
собой некоторым образом картину поразительного скопления всяких
предметов, которые он тащит за собой на протяжении веков, но это
такие предметы, которые можно датировать, и датировать совершенно
различными эпохами»9. Соссюр говорит здесь только о следах прошлого, но это касается и элементов будущего (причем разной удаленности),
которые можно усмотреть в настоящем.
Во-вторых, организменная аналогия, которая действенна в натуралистических теориях развития общества, по отношению к языку, с
точки зрения Соссюра, не верна. Язык не умирает, вернее, он может
умереть лишь тогда, когда погибают все носители языка. Язык – это
процесс, и этот процесс – непрерывный, в нем невозможно провести границу, когда исчезает из употребления один язык и вступает в
силу другой, например, уходит латинский и начинается французский.
Французский язык, как показывает Соссюр, и есть латинский на определенном этапе его развития. Для каждого отдельного индивида язык
выступает как параметр порядка, если употребить здесь терминологию
синергетики. Язык не может быть изменен каждым отдельным индивидом как его носителем, он порожден коллективным действием индивидов и «представляет собой традицию, которая непрерывно изменяется,
но которую время и говорящие субъекты не в состоянии разрушить»10.
В-третьих, Соссюр называет семиологией (от греч.: σημεῖον «знак»,
«отметка», «след», «признак») «науку, изучающую жизнь знаков в рамках жизни общества»11. Такая наука, с точки зрения Соссюра, необходима, и она призвана стать частью социальной психологии. Почему
именно такие знаки используются для обозначения определенных
предметов, на этот вопрос ответить невозможно. Знаки условны, так
же как и процесс имянаречения с самого начала развития языка произволен: Адам лишь подзывал к себе разных тварей, чтобы дать им
имена. Соссюр отмечает случайность связи между знаком и предметами, которые они обозначают. Поэтому означивание есть фактически
конструирование реальности, создание самих предметов: слова нет – и
вещи нет. Означивание вычленяет смыслы из сплошного ковра реальности с его латентными смыслами, разными для разных живых существ.
Тем не менее Соссюр пытается проникнуть в сам процесс означивания. Смысл возникает в обозначении. Информация – это всегда выбор,
свертывание веера возможностей. Означивание – это тоже выбор.
Анализируя процесс означивания у Соссюра, М.Г. Федотова отмечает:
«Переход от динамического объекта к непосредственному (начало
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процесса означивания) связан с выбором из бесчисленного количества
возможностей, предоставляемых реальностью, тех, которые необходимы индивиду в данный момент для осуществления коммуникативного
акта. В данном случае речь идет о выборе для обозначения (высказывания) отдельных качеств, сторон объекта реального мира»12. Реальность
сама по себе или «молчит», или «кишит» разнообразными смыслами,
процесс вычленения значимого и наделения объектов смыслами зависит от взаимной активности субъекта познания и коммуникации
и объекта, на который нацелена его активность. По сути это процесс
энактивации, т.е. субъект творит реальность как смысловую, а объект
предоставляет возможности для своего обозначения и осмысливания
и, в свою очередь, определяет способности субъекта.
В-четвертых, теорию знаков в языке Соссюр называет морфологией,
или учением о формах (die Formenlehre)13. Форма – это всегда носитель
смысла, а ее изменения и метаморфозы сопряжены с изменениями
смысла. Смысл знака, означаемое им зависит как от его окружения,
места в среде (или цепочках) означающих, так и от влияния человека
как интерпретатора.
В этом отношении морфология Соссюра воспринимает и развивает
то, что было развито до него, в том числе еще в начале XIX в. И.В. Гёте в
его учении о формах, которое он разрабатывал как естествоиспытатель,
изучая превращения форм (метаморфозы) в мире неживой и живой
природы. Согласно Гёте, учение об образах (Gestaltenlehre) представляет собой учение об изменениях (Verwaltungslehre) неорганического, растительного, животного и человеческого, т.е. существует общая логика
видоизменений всех этих областей. «Учение о метаморфозе – ключ ко
всем обнаружениям (Zeichen) природы», при этом важно, что «явление
не оторвано от наблюдателя, а, напротив, погружено и вплетено в его
индивидуальность» 14.

Экософия Феликса Гваттари:
идеи, важные для развития биосемиотики
Для понимания биологических основ происхождения смысла существенным оказывается введенное Ф. Гваттари понятие «экософия».
«Экософия» в буквальном смысле означает мудрость непосредственного окружения, естественной среды обитания, домашних условий жизни.
Гваттари поясняет, что корень «eco» в слове «экософия» используется в
своем оригинальном древнегреческом смысле «oikos» – «дом», «домашняя обстановка», «естественная среда» (др.-греч.: οἶκος – обиталище,
жилище, помещение, жилье; дом, комната, покой). Экологический
подход, с точки зрения Гваттари, имеет три уровня, или регистра:
уровень окружающей среды (энвайронменталистский), уровень социальных отношений и уровень человеческой субъективности15. Мы – в
мире и мир – в нас, причем, в первую очередь, наш микро-социум,
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наше непосредственное окружение, наша природная, социальная и
культурная среда, та, в которой мы живем. Мы – одновременно и творящие, и творимые, так как мы создаем наше окружение, наш экологический дом и в то же время постоянно создаваемы им, испытываем
на себе его воздействие, которое нас преобразует. Мир открывается для
нас в определенном своем аспекте, разрезе, в определенных смыслах,
и мы черпаем из него, «вырезаем» только доступную и имеющую для
нас значимость часть, его фрагмент. Мы одновременно и открыты
миру, и закрыты для него, т.е. операционально замкнуты. Открытость
миру позволяет нам развиваться, а замкнутость – поддерживать свою
личностную идентичность, свое Я, не размываться в окружении. Эта
наша замкнутость является когнитивной (перцептивной и ментальной)
и одновременно семантической замкнутостью: мы живем в открывающейся нам смысловой реальности, и эти смыслы строят нас самих.
Таким образом, по Гваттари, окружающая среда влияет на нас в трех
взаимосвязанных отношениях: 1) энвайронменталистском, прежде
всего, как природная среда, 2) социальном (как среда социальных
связей и социальных действий) и 3) индивидуально-личностном как
поле для индивидуализации, развития личности, развертывания собственной креативности. Именно в этом последнем смысле Грегори
Бейтсон говорил об экологии идей и разума. Внеся заметный вклад
в разработку своего рода кибернетической психологии, Бейтсон ввел
представление о «двойной связи» («double bind» – англ.) – нелинейной
циклической причинности, неоднозначности и ретроактивности отношения, устанавливающегося между индивидуальным разумом и средой
его активности и коммуникации, другими индивидами. В таком случае
индивидуальный разум выходит за пределы своей телесной определенности и растворяется в своем экологическом окружении, в сетях
коллективного разума. «Индивидуальный разум имманентен, но не
только телу, а также контурам и сообщениям вне тела. Также есть большой Разум, в котором индивидуальный разум – только субсистема»16.
Не только человек в своих социальных и индивидуальных действиях
активен, но и от самой окружающей среды проистекает активность. Не
только мы, но и среда нас строит, учит и создает. Она является мудрой
в том смысле, что обладает определенным сопротивлением, является
отчасти ригидной, даже «своенравной», поскольку принимает отнюдь
не любое наше когнитивное или практическое действие, а отчасти
гибкой, поскольку «зеркалит» и подстраивается под те наши действия,
которые природно-эволюционно и культурно-исторически определены и отлажены. В этом смысле введенное Гваттари понятие экософии
сопрягается и с понятием Umwelt Я. фон Икскюля, и с понятием энактивности познания Ф. Варелы.
Umwelt, по Икскюлю, – это мир смыслов. В этом понятии подчеркивается субъективность и смысловая определенность мира живого
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существа. Субъектами восприятия и действия Икскюль называет и
животных, не только человека. Икскюль вложил в это понятие ряд
оригинальных смыслов17, соотносимых с концептом экософии Гваттари, а именно: а) сопряженность активного восприятия с активным
действием: живые существа создают окружающий их мир на свою
пользу и свои нужды, прилаживают его под себя, его воспринимая;
б) циклы прямой и обратной связи живого организма и окружающей его
среды (функциональные круги); в) селективность (избирательность)
восприятия и действия: только определенный фрагмент (срез) внешнего
мира схватывается через органы чувств животного, преобразуется в
его нервные импульсы и стимулирует его психомоторную активность;
не все, но только немногие раздражители из внешнего мира важны
для жизни организма; г) извлечение/порождение смыслов: Umwelt – это
то, что значимо и несет смысл для живого организма в отличие от
окружающей среды (environment); для всего живого действительность
открывается как смысловая; д) подвижная, динамическая граница между
внешним и внутренним: граница между организмом и его Umwelt трудно
уловима. Живое существо втягивает мир в себя, превращает внешнее
во внутреннее, а себя распределяет, «распыляет» в окружении. Паутина, произведенная пауком, в известном смысле является частью
его самого; е) интерактивное единство живого существа и его Umwelt:
объективный внешний мир и субъективный внутренний мир находятся
в отношении взаимной детерминации. Живое существо пребывает
отчасти вне себя, в своих действиях и в их продуктах (бобер в построенной им плотине, ласточка в слепленном ею гнезде), а значимая часть
внешнего мира вовлечена в его действия, встроена в его собственную
природу, поставлена ему на службу.
Обсуждая учение об Umwelt Иксклюля в своей совместной книге с
Делёзом, Гваттари называет его «концепцией мелодической, полифонической, контрапунктической Природы»18. Авторы подчеркивают
тонкую игру взаимного отталкивания и притяжения, обособления
и растворения малого мира отдельного живого существа в большой
Вселенной. Концепция Икскюля, как подчеркивают Делёз и Гваттари,
является не финалистской в духе Аристотеля, а мелодической. Среда
живого организма, его малый эко-мир, его Umwelt, его «территория
не просто отграничивает и соединяет, она еще и открывается космическим силам, поднимающимся изнутри или приходящим извне, и делает
ощутимым их воздействие на обитателя». Внешние силы и воздействия
большого космического мира, всей Вселенной «покорно сортируются
территорией, и лишь самые благожелательные из них допускаются в
дом; то они бросают таинственный клич, который исторгает обитателя
из своей территории и необоримо увлекает его в путешествие… то они
злобно набрасываются на территорию и ниспровергают ее, восстанавливая хаос, из которого она едва-едва возникла. В любом случае, если

70

Е.Н. КНЯЗЕВА. Мудрость среды: идеи Ф. де Соссюра, Ф. Гваттари, Р. Тома…

природа подобна искусству, то именно тем, что на все лады сопрягает
эти два живых элемента – Дом и Вселенную, Heimlich и Unheimlich,
территорию и детерриториализацию, конечные мелодические составные целые и великий бесконечный план композиции, малую и
большую ритурнель»19.
Новая экософическая логика, открываемая Гваттари в самой природе,
позволяет понять не только малые эко-миры живых существ, но и способы их перестраивания благодаря прохождению через сингулярности,
вторжению случайностей, что позволяет открывать новые смыслы, достраивать и преобразовывать собственные территории. Эко-миры обладают гибкостью, способны быть чувствительными к случайностям, которые
«внезапно заставляют первоначальный проект бифуркировать, отклоняться далеко от первоначального русла»20. Прохождение через сингулярности,
надломы, катастрофы перестраивает мир человека, открывает ему новые
смыслы. Гибкость индивидуальных эко-миров (сложных систем живых
существ) – неограниченный потенциал к их изменению.

Семиофизика Рене Тома, или В чем польза физики для философии
Благодаря необычным и весьма плодотворным исследованиям французскому математику Рене Тому удалось соединить алгебраическую
топологию с семиотикой. То, что Гваттари представлял мысленно и
мастерски описывал через игру понятий хаоса и порядка, территории
и детерриториализации, внешнего и внутреннего, техники и искусства
самой природы и т.п., Рене Том выразил математически, представил
наглядно в развертках и сечениях двумерных и трехмерных геометрических объектов. Открытая Аристотелем активность формы у Рене
Тома снова оказалась в почете. Но активность формы, морфогенез
как тайна рождения сложного в природе и метаморфозы, изменения
и трансформации сложных природных структур стали объектом математического и одновременно семантического анализа. Результат
своих исследований Рене Том называл семиофизикой, или физикой
смысла. В сущности, Том провел междисциплинарное исследование,
соединив математику как язык науки, биологию (главным образом,
эмбриологию) и общую теорию систем в ее математической части как
теорию катастроф. Сама теория катастроф междисциплинарна, так как
описывает катастрофы самой разной природы: схождение снежной
лавины в горах, метаморфозы в эмбриогенезе живого организма, крах
на финансовом рынке, транспортные пробки и т.д. Все это явления
совершенно разных областей окружающего нас мира, а внутренняя
логика этих процессов (пороги, сингулярности, складки, бифуркации
и т.п.) подобна. Требовались большие усилия и сила ума Рене Тома,
чтобы подвести под эти явления единый математический фундамент.
Его книга «Структурная стабильность и морфогенез» была написана в 1967–1968 гг. За свой вклад в развитие теории катастроф Рене
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Том получил Филдсовскую премию (Fields Medal). Она присуждается
именно за общий вклад в развитие математики, а не за конкретные
приложения математических моделей. Но чтобы развить математику,
нужно было сначала озадачить свой ум загвоздками самой природы,
захватить все свое существо желанием понять, как устроена природа,
как функционирует сложное в ней, в том числе разобраться, как отдельные клетки живого организма «знают», как им делиться, чтобы
сформировался сложный живой организм. Сначала своим молодым
умом еще с 1940-х гг. нужно было погрузиться в биологию (в теорию
эмбриогенеза), чтобы затем, после написания своего основного труда
в 1968 г. позволить себе, как выразился на одной из своих юбилейных
лекций Том, «дегенерировать в философа»21.
Как вспоминает Рене Том, он окунался в изучение развития тайны
живого организма, развития зародыша из отдельной оплодотворенной
клетки. Развертывание эмбриогенеза по целевой, генетической программе – это как раз проблема финализма Аристотеля или его же проблема
энтелехии. Идеи двух различных биологов сыграли решающую роль в
изучении Томом эмбриогенеза и поиске его математического описания.
Во-первых, это английский биолог Конрад Х. Уоддингтон (1905–1975) с
его моделью эпигенетического ландшафта. Это действительно некий вид
ландшафта, на котором есть горки и снижения, образующие некоторого
рода долины между ними. Предполагалось, что с помощью этого ландшафта можно описать ход дифференциации клеток в процессе эмбриогенеза: каждая долина описывала общую цель деления кластеров клеток, а
затем каждая долина разветвлялась на две долины, при этом движение по
одной или по другой долине соответствовало выбору, совершаемому каждой клеткой, между двумя типами деления. Другой биолог – американский биофизик немецкого происхождения Макс Дельбрюк (1906–1981)
в своем докладе на конгрессе в Париже еще в 1946 г. связал клеточную
дифференциацию со стабильным режимом митоза (деление неполовых
клеток) при делении клеток в эмбрионе. Его идея состояла в том, что режим митоза, по-видимому, соответствует стабильному асимптотическому
режиму, который затем внезапно локально бифуркирует, приводя к тому,
что клетки начинают делиться по-разному. Именно стараясь понять эти
процессы в эмбриологии, Том построил свою математическую теорию
семи элементарных катастроф в пространстве и времени22.
При этом Том исходил из некоторых предположений мировоззренческого характера.
1. «В биологии практически любая морфология может рассматриваться как семантическая модель»23. Морфология – это некий язык,
который несет определенные смыслы.
2. Мера информации (причем информация непосредственно связана
с формой) «должна поддаваться геометрической интерпретации как
топологическая сложность формы»24.
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3. Чем более сложным является процесс деления клеток, тем больше
информации он несет, тем более сложные формы создаются. Процесс
деления клеток в растении менее сложен (и этот процесс менее информативен), чем в животном.
4. Можно говорить о правиле трех состояний. На первой стадии,
соответствующей эмбриогенезу, когда идет процесс формирования
структуры, имеет место конфликт различных метаболических процессов, связывающих структуру с окружающей средой. На второй стадии,
«стадии функциональной активности в структуре устанавливается
макромолекулярный порядок, обеспечивающий внутреннюю устойчивость»25. На третьей стадии, соответствующей состоянию сна или
смерти, структура находится в стабильном состоянии, но она отрезана
от окружающей среды, так как метаболические процессы в ней существенно замедляются или же вообще останавливаются.
5. Не только эмбриогенез, но и весь процесс жизни представляет
собой непрерывный ряд катастроф, которые связаны с ускорением
или замедлением внутренних процессов, изменением роли процессов
обмена, увеличением связи или обособленности от окружающей среды.

***
Биосемиотика как многообещающая область междисциплинарных исследований XX в. стремится раскрыть биологические корни
происхождения смысла во Вселенной. С точки зрения биосемиотики,
и растения, и животные, и даже отдельные клетки – всё вовлечено
в семиозис – процесс превращения физических сигналов в условные знаки. В статье была предпринята попытка показать, что в ряде
смежных с биологией и более отдаленных от нее дисциплинарных
областей – в рамках структурного и эволюционного подходов в лингвистике (Ф. де Сосюр), в философии и развиваемом в ней расширенном
экологическом подходе (Ф. Гваттари), а также в математизированной,
но междисциплинарной по своей основе теории катастроф (Р. Том) –
появляются некоторые небезинтересные концептуальные представления, имеющие потенциал для обсуждения сложной проблемы
смыслов в человеческом мире и в природном мире в целом. Такого
рода междисциплинарный поиск непрост, и предложенный Гваттари
метод трансверсивного (сквозного и поперечного) анализа здесь может
оказаться весьма кстати.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые существенные идеи выдающегося
швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра, французского философа Ф. Гваттари и французского математика Р. Тома и проводятся концептуальные
параллели, которые могут служить методологическим инструментом для
развития биосемиотики как современной области междисциплинарных исследований. В то время как биосемиотика исследует биологические корни
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происхождения смысла в мире природы и в мире человека, де Соссюр видел
задачу разрабатываемой им семиологии в изучении жизни знаков в жизни
общества и эволюции языков как знаковых систем, Гваттари ввел в научный
оборот понятие экософии и трансверсивность как характеристику современного метода познания, а создатель математической теории катастроф Том
создал семиофизику (физику смысла), изучая морфогенез и превращения
сложных структур. Связующим звеном этих концептуальных представлений является понимание взаимной активности и способности продуцировать и отбирать смыслы как со стороны отдельных структур, организмов,
организаций в мире, так и со стороны сред их существования, жизни и деятельности. Эта взаимная зависимость построения организма от окружающего его мира и окружающего мира от активности организма выражалась в понятии Umwelt одного из основателей биосемиотики Я. фон Икскюля, а также
развивается в современной концепции энактивизма в когнитивной науке.
Ключевые слова: биосемиотика, Феликс Гваттари, знак, семиотика,
смысл, Фердинанд де Соссюр, Рене Том, энактивизм, экософия, Umwelt.
Summary
The article discusses some essential ideas of the outstanding Swiss linguist
Ferdinand de Saussure, of the French philosopher Felix Guattari and of the French
mathematician R. Thom. It draws several conceptual parallels which can serve
as a methodological instrument for the development of biosemiotics as a modern
field of interdisciplinary research. While biosemiotics tries to reveal the biological
roots of the origin of meaning in the world of nature and of human world, de Saus
sure saw a purpose of semiotics developed by him in the study of signs of the life
in society and the evolution of languages as sign systems, Guattari coined a concept of ecosophy and wrote about transversivity as a characteristic of the modern
method of knowledge, and the creator of the mathematical theory of catastrophes
Thom developed semiophysics (the physics of meaning), when studying morphogenesis and the transformation of complex structures. A connecting link of these
conceptions is the understanding of the mutual activities and the ability to produce
and to select the meanings which are peculiar both for structures, organisms or
organizations in the world and for media of their existence, life and development.
Such mutual activities of construction of a living organism as a result of influences
of the surrounding world on it and of the surrounding world (environment) as a
result of activity of the organism is expressed in the important concept of Umwelt
introduced by one of the founders of biosemiotics J. von Uexküll, and it is in the
focus of attention in the modern conception of enactivism in cognitive science.
Keywords: biosemiotics, Felix Guattari, sign, semiotics, meaning, Ferdinand
de Saussure, René Thom, ecosophy, Umwelt.
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Э. ЛЕВИНАС И Ж. ДЕРРИДА:
ФИЛОСОФСКАЯ КРИТИКА ДИСКУРСА ВЛАСТИ
Б.Л. ГУБМАН
Э. Левинаса и Ж. Деррида связывали не только отношения профессионального сотрудничества, но и глубокие личные симпатии, ставшие
основой их многолетней дружбы. Несмотря на различия в понимании
задач философии, оба мыслителя были в полном согласии относительно
трактовки ее миссии в качестве инструмента сопротивления дискурсу власти и рефлексивного средства утверждения свободы человека. Разработка
философско-политической проблематики Левинасом опиралась на его
оригинальное религиозно окрашенное прочтение задач экзистенциальной
феноменологии, критику европейской онтологии в ключе собственного
понимания задач метафизики и обоснования примата этического начала
в жизни человека и общественно-политической сфере. Межличностный
диалог представлялся ему базой утверждения ответственного отношения
к другому человеку и справедливого социального порядка, исключающего
насилие как стратегию решения проблем в общественной и политической
жизни. Он считал, что мессианский элемент человеческого опыта должен
внести свой вклад в развенчание утопических идеалов, агрессивного
национализма и политического насилия. Развивая собственный вариант
постструктуралистского деконструктивизма, содержащего радикальную
критику метафизики, Деррида находился под сильным влиянием идей
своего наставника и друга. На позднем этапе своей философской карьеры, интенсивно обсуждая право философии на критику дискурса власти,
Деррида вновь обращается к мыслительной стратегии Левинаса, к его
видению взаимосвязи этики и политики. Применительно к анализу ситуации эпохи глобализации им развивается секулярное переосмысление
роли мессианского элемента критики властного дискурса, его машинерии.
Попытаемся рассмотреть основные черты преемственности и различия в
подходе к проблеме философской критики дискурса власти, сложившиеся
в наследии Э. Левинаса и Ж. Деррида.

«Метафизики насилия» и властный дискурс
в философии Э. Левинаса
Творческая эволюция Левинаса отмечена тесной связью его философского видения человеческого существования в диалоге с Другим в
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перспективе открытости божественной бесконечности и осмысления
трагического опыта собственной жизни, неотделимой от коллизий
истории минувшего столетия1. Оставаясь убежденным ортодоксальным
приверженцем иудейской религиозной традиции, он был одновременно человеком европейской культуры и патриотом Франции, остро осознававшим проблематичность реализации общечеловеческих ценностей
и политических оснований демократии в мире, прошедшем через искушение тоталитарных и авторитарных диктатур, породившем кровавый
кошмар Второй мировой войны и Холокоста, многочисленные формы
агрессивного национализма, политического насилия и отчуждения. Не
ограничиваясь интерпретацией отдельных патологических проявлений
дискурса власти, Левинас, как полагает М. Фэгэн, попытался обнаружить фундаментальные мировоззренческие основания возможности
политического насилия, укорененные в стратегии тотализирующего
субстанциального теоретизирования классической европейской метафизики2. Именно поэтому критика европейской онтологии, развиваемая Левинасом, выглядит закономерным прологом разработки им
новой этически центрированной картины человеческого существования, которая имеет выход в его философско-политические воззрения.
Человек, способный возвыситься над наличным состоянием собственного бытия в устремлении к Другому и перспективе божественной
бесконечности, оказывается, в интерпретации Левинаса, утверждающим значимость иного, принципиальную гетерогенность мира, с
которой несоизмеримы никакие тотализирующие онтологические
конструкции. Видение реальности в горизонте тождественного представлялось ему главной особенностью европейских онтологических
построений от Античности до наших дней3. Такого рода онтологическая установка, в его понимании, подразумевает даже небытие как
нечто включенное в пространство тождественного, а, следовательно,
исключает подлинный опыт смерти, открывающийся в отношении
сопереживания конечности Другого на фоне бесконечно иного, глобальной эсхатологической перспективы. Подрыв тотализирующего
теоретизирования и переход к осознанию невозможности подчинить
нетождественное тождественному, мыслить небытие как присутствующее в контексте бытия предполагает обращение к феноменологически
фиксируемому опыту сосуществования с другими конечными, смертными человеческими существами4. Именно таким путем возможен,
по Левинасу, переход к иному способу философского осмысления
человеческого мира, преодолевающему конструкции, предложенные
в европейской метафизике от Сократа, Платона и Аристотеля до
М. Хайдеггера.
Подобно Ф. Розенцвейгу, Левинас выступает с программой критики онтологического конструирования реальности. При этом он
полагает, что не только Сократ, Платон и Аристотель, а в Новое время
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Гегель были наиболее яркими представителями такого типа теоретизирования, но можно увидеть его проявления и в работах Хайдеггера,
который полагал себя ниспровергателем западноевропейской метафизики. «Хайдеггеровская онтология, – заключает Левинас, – подчиняет любое отношение с сущим отношению с бытием и тем самым
утверждает приоритет свободы над этикой»5. Хайдеггеровская свобода,
которую приводит в действие сущность истины, по Левинасу, не есть
реализация свободной воли. Причиной тому то, что хайдеггеровское
истолкование свободы исходит из ее повиновения бытию: сообразно
ему свобода «владеет человеком», а не человек является обладателем
свободы. Подобная диалектика, примиряющая свободу и повиновение, опирается на приоритет самотождественного, следуя в фарватере
западного тотализирующего стиля теоретизирования.
«Философия власти, онтология как первофилософия, которая
не ставит под вопрос Самотождественного, является философией
несправедливости»6, – заключает Левинас. Тут видение реальности
в горизонте тождественного представлялось ему главной особенностью европейских онтологических конструкций от Античности до
наших дней, таящей опасные политические следствия. Такого рода
онтологическая перспектива, игнорируя значимость соотнесенности
личностного «Я» с Другим, своеобразную неповторимость их встречи в горизонте божественной бесконечности, таит в себе потенциал
«метафизического насилия» и несправедливости, которые приобретают конкретные политические очертания при обращении к реалиям
истории и современности. Характеризуя лейтмотив борьбы Левинаса
с европейской онтологией, Ж. Деррида писал: «Эта мысль взывает к
этическому отношению – ненасильственному отношению к бесконечному как к бесконечно-иной-вещи [infiniment-autre], как к Другому
[autrui] – отношение, которое одно могло бы открыть пространство
трансцендентности и освободить метафизику»7. Критикуя онтологическую доминантную направленность западноевропейской философии,
Левинас стремится именно «освободить» метафизику, не отбрасывая
ее и придавая ей иную направленность.
Основополагающий вектор подобного «освобождения» метафизики
видится ему в горизонте философского осмысления библейской традиции, учащей видеть гуманизм другого человека. Отвечая на вопрос
Э. Вебер о значении для него библейского взгляда на мир, Левинас
говорил: «Библия обладает особым местом в открытии смысла человечности, она столь же значима, как универсальная судьба Греции.
Появление Греции означает появление политического»8. Библейская
традиция вместе с опытом политического устроения общества греческого мира оказывается необходимым фоном современного осмысления горизонта «освобождения» метафизики в перспективе признания
гуманизма другого человека перед ликом бесконечности.
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Стремление метафизической рефлексии уйти от поглощения человеческого существования тотальностью бытия должно, по мысли
Левинаса, реализоваться в признании изначальности его феноменологически фиксируемого отношения к Другому на фоне бесконечности.
Такого рода отношение предполагает понимание нередуцируемости
конечного к бесконечному и влечет за собой положение о постоянном
стремлении человеческого существа преодолеть, трансцендировать состояние наличного бытия. «Выражение иного, нежели бытие, – иного,
чем бытие – притязает на выражение различия за пределами того, что
разделяет бытие и ничто: а именно, различия, простирающегося над
ними, различия трансценденции»9. Трансцендирование наличного
бытия человека оказывается возможным по отношению к Другому в
перспективе бесконечности. Такое отношение предполагает установление моей ответственности перед Другим как лицом и одновременно
позволяет мне обрести собственное «Я» – личностное начало, обладающее самотождественностью.
Если понять божественное Благо как превосходящее бытие и изливающееся в своем обилии в область его плюральных проявлений, то
тогда, по мысли Левинаса, становится возможной строгая доктрина
творения. «Благо по ту сторону Бытия, по ту сторону блаженства
Единого – вот что провозглашает строгая идея творения, которое не
является ни отрицанием, ни ограничением, ни эманацией Единого.
Экстериорность – не отрицание, а чудо»10. Чудесное непостижимо, но,
обладая измерением Блага, трансформирует творение и, прежде всего,
присутствующий в нем характер человеческих взаимосвязей. В них
Благо торжествует над бытийными проявлениями, множественность
над Единым.
Религиозно-этическая перспектива рисуется Левинасом как прямо
противоположная любым формам политического диктата, обосновываемым в ключе тотализирующего властного дискурса, который черпает свои истоки в западноевропейских онтологически центрированных
метафизических доктринах. «В исторической перспективе, – заявляет
он, – мораль сможет противопоставить себя политике и возвыситься
над соображениями благоразумия и канонами красоты, чтобы стать
безусловной и универсальной, когда эсхатология мессианского мира
одержит верх над онтологией войны»11. Фигуры войны и насилия
проступают всюду, где отсутствует желание слышать диалогическое
многоголосие человеческого мира. Левинас не выстраивал детально
проработанной теоретической интерпретации политики, осуществляя
критику тех ее форм и проявлений, которые он полагал трагическими
порождениями современной ему истории, в свете собственной религиозно этической доктрины.
Рассматривая различные политические реалии, Левинас считает
возможным давать их оценку сквозь призму провозглашаемых им
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универсальных ценностных и нормативных стандартов. Этика стремления к Благу, открывающемуся в отношении лица-к-лицу на фоне
бесконечности, по Левинасу, всегда предполагает и следование вектору
справедливости как универсальной норме, регулирующей общественные отношения. Универсальность ответственности по отношению к
Другому, каждому члену человеческого сообщества, то, что Левинас
именует «всеобщим заложничеством», лежит в основе принимаемых
людьми нормативно значимых и наделяемых универсальностью представлений о справедливости. «Бесконечность этики, – комментирует
ход его размышлений Р.А. Коген, – избыточна, но никогда не достаточна: из объединяющей интенсивности бесконечного желания благого возникает более широкое очистительное требование включения
всех других, требование справедливости, и, следовательно, сознания,
суждения, объективации, честности, то есть одним словом, философии в широком смысле»12. Этика бесконечного стремления к Благу
логически порождает морально-деонтологические размышления о
справедливости.
Справедливость как моральная норма возникает в сообществе коммуницирующих людей, стремящихся обнаружить истину. «Истина, –
говорит Левинас, – таким образом, связана с социальным отношением – со справедливостью. Справедливость же заключается в том, чтобы
признать в другом моего господина»13. Другой становится господином
справедливо, если он – носитель истины. Справедливо, стало быть, то
социальное отношение, где истина в диалоге может быть открываема не
только мной, но и Другим, которому я должен отдать главенствующий
статус в силу правильности его утверждения. Этим Другим может быть
любой носитель истины. Справедливость рисуется, таким образом,
универсальным правом любого на производство истины и признание
в сообществе свободных коммуницирующих субъектов. Такой взгляд
на этот феномен в философской перспективе имеет своей оборотной
стороной библейскую веру в божественное основание справедливости
и закона, открывающиеся человеку в благодати, исходящей свыше14.
В построениях Левинаса присутствует убеждение, что религиозно-
эсхатологическое начало способно активно подрывать любые тотализирующие идеологически окрашенные конструкции дискурса власти15.
Ему принадлежит тезис о важной роли в такого рода начинаниях «мессианства без мессианизма», которое в свете этики бесконечного Блага
обличает все проявления политического зла и насилия16. Оттого-то,
на взгляд Левинаса, в истории человечества и по сей день не утрачивает своего значения библейская оппозиция несоизмеримости идеала
«вечного Израиля» – «государства Давида» и земного политического
сообщества – «государства Цезаря». «Этот политический мир должен
поэтому оставаться в соответствии с идеальным миром. Талмудическая
притча удивительно подходит в этой связи: царь Давид ведет войну и
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управляет в течение дня, а ночью, когда люди отдыхают, он посвящает
себя Закону: двойная жизнь во имя воспроизводства единства жизни.
Политическое действие каждого проходящего дня начинается в вечной
полуночи и вытекает из ночного контакта с Абсолютом»17. Видение
политики в свете присутствия этого мессианского царства в истории,
по словам Левинаса, дает шанс надеяться на поражение злых сил, которые зачастую одерживают триумф в конкретных ситуациях средствами
властного диктата.
Глобальное эсхатологическое начало представляется Левинасу основанием действенности этического фермента, питающего диалогическое противостояние монологике дискурса политического диктата
и насилия. «История современной Европы являет собою постоянное
искушение идеологического рационализма и экспериментов, проведенных на базе точности дедукции, администрирования и насилия.
Философия истории в духе диалектического движения к миру среди
людей – возможно ли такое после Гулага и Освенцима? Свидетельство
такой великой книги нашего времени как “Жизнь и судьба” Василия
Гроссмана рисует общество, в котором все систематические гарантии
справедливости уничтожены и человеческое дегуманизировано, и
усматривает надежду на доброту лишь в доброте одной личности по отношению к другой, в “малой доброте”, называемой мною милосердием,
rahamim Библии, в доброте, непобедимой даже при Сталине, даже при
Гитлере»18. Разрушение веры в просвещенческие идеи под давлением
событий минувшего века, принесшего кровавые кошмары революций, двух мировых войн, тоталитарных и авторитарных режимов,
агрессивного национализма, терроризма, углубление человеческого
отчуждения на фоне успехов научно-технического разума не способно,
на взгляд Левинаса, уничтожить этические основания жизни личности,
ее стремление вынести индивидуально окрашенный вердикт неприятия конкретных ликов зла и несправедливости и оказать помощь
другим людям. Возрождение духа ответственности за судьбу Другого
и человеческого сообщества в целом представляется Левинасу залогом
успешной борьбы с тотализирующим политическим дискурсом, легитимирующим патологию власти в современном мире, основанием
для утверждения перспектив мира и демократии в сообществе наций.

Ж. Деррида: властный дискурс перед судом философского разума
Тема критики властного дискурса Левинасом в религиозно-этической перспективе, основной формат ее обсуждения, предложенный им,
оказались особенно созвучны творчеству Ж. Деррида в поздний период
его философской эволюции. Упрекая своего старшего коллегу и друга
в том, что он в ходе критики онтологической доминанты западноевропейской философии так и не сумел в своем творчестве уйти от мыслительной установки «метафизики присутствия», Деррида утверждал
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преимущества разработанной им радикальной деконструктивистской
платформы анализа языка культуры как завершающего аккорда подрыва влияния любых вариантов метафизического теоретизирования.
«Структура насилия, – полагает он, – комплексна, и в не меньшей мере
такова ее возможность – письмо»19. Деконструктивизм еще и на раннем
этапе представления его как грамматологической программы критики
фонологоцентризма европейской культуры мыслился Деррида как
стратегия обнаружения властных устремлений философского дискурса,
питающего политическое мышление. В поздний период творчества
французского мыслителя прочтение деконструктивизма как орудия
борьбы с патологией властного дискурса эпохи глобализации выходит
на передний план его размышлений о значении философии для современного мира. «Неслучайно, – констатирует Н.С. Автономова, – движение его мысли пойдет в сторону других сюжетов, применительно к
которым языковая канва (даже при самом широком понимании слова
“язык”) не определяет всего, а именно, к вопросам этическим, политическим, связанным с правом, справедливостью и другими ориентирами человеческого общежития»20. Развенчание лжи, зла и насилия,
легитимируемых дискурсом власти, машиной пропаганды не только
в условиях тоталитарных и авторитарных режимов, но и зачастую во
внешне благополучном демократическом обществе западного типа,
занимает Деррида, задумывающегося о ресурсах гражданско-демократического действия и питающего его философского мышления в
рамках современного глобального мира. Именно в этом контексте в
позднем творчестве Деррида, последовательно отстаивающего «право на философию» как средство социальной критики, необходимой
для воплощения идеала «грядущей демократии» начинают отчетливо
звучать многие идеи Левинаса, неотделимые от эсхатологической
платформы этого автора.
Несходство позиций двух мыслителей по проблеме метафизики
не мешало Деррида откровенно признать, что глубокая критика онтологии и лингвистическая методология Левинаса сильно повлияли
на формирование его собственной деконструктивистской стратегии.
В работе «Прощай, Эмманюэль Левинас», отдававшей дань уважения
коллеге и другу после его ухода из жизни, Деррида говорил о значении
обращения Левинаса к экзистенциальной феноменологии, о важности
осуществленной им критики европейской онтологии и утверждения
примата этики на основе традиции иудаизма21. Идеи этого труда со
всей очевидностью свидетельствуют, что, на его взгляд, деконструктивистская платформа вполне совместима с эсхатологической установкой
трактовки взаимосвязи этики и политики Левинаса, и даже более того –
что они могут рассматриваться как логически взаимодополнительные
в контексте развиваемого Деррида в поздний период его творчества
видения задач философии как последнего суда разума.
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Деррида никогда не отрицал своих еврейских корней, хорошего
знания наследия иудаизма, но при этом неустанно подчеркивал свое
родство с французской культурой и европейской традицией в целом22.
Развиваемый им в поздний период творчества тип религиозности выглядит своеобразным вариантом «философской веры», возникшей в
поле размышлений над идеями И. Канта, А. Бергсона, М. Хайдеггера,
Э. Левинаса и укорененной в финальной инстанции в библейском
миросозерцании. Этот тип «философской веры», во многом сопряженный с восприятием идей Левинаса, способствовал переосмыслению
Деррида процедуры деконструкции как диалогических переговоров
с культурной традицией под знаком бесконечности, равно как и его
пониманию этических оснований критики дискурса власти.
Выражая несогласие с кантовским пониманием религии в пределах
только разума, Деррида говорит о присутствии священного (sacré, saint,
heilig) в поле открытости человеческого опыта. Он видит два предположительно вечных источника религиозности – опыт веры и опыт чистоты, сакрального, или святости. Слово «религия» изначально имеет
латинское звучание, и, не замечая этого обстоятельства, невозможно
понять этот феномен. Отправляясь от глагола «religare», мы, по мысли Деррида, приходим к осознанию сути религии как двойной связи
«между людьми как таковыми или между человеком и божественностью
Бога»23. Мессианское начало и феномен «хоры», по Деррида, составляют отличительные черты религии.
Рассматривая вслед за Левинасом «мессианство без мессианизма»
как изначальное измерение человеческого опыта, Деррида пишет: «Оно
должно быть открытостью будущему или же приходу другого как явлению
справедливости, но без горизонта ожидания и пророческого предвосхищения... Речь идет об универсальной “структуре опыта”. Это мессианское измерение не зависит ни от какого мессианизма, оно не следует ни за каким
определенным откровением, оно в собственном смысле не принадлежит
никакой авраамической религии»24. Мессианское начало понимается
Деррида как знак присутствия Другого, постоянно напоминающего о
себе субъекту без и вне его желания. Именуя мессианское начало надконфессиональным, Деррида в целом следует его левинасовской трактовке и
подчеркивает, что оно не только несет в себе призыв к справедливости, но
и должно питать доверие к знанию, ибо еще Паскаль и Монтень увидели
в нем неустранимое «основание авторитета».
Греческое слово «хора», в истолковании Деррида, обозначает присутствующее в настоящем и одновременно ускользающее из царства
конкретного столкновение с абсолютно другим, лишенным лица в
своей бесконечности25. Он характеризует это явление через постоянную
напряженность взаимосвязи потенциально открытого и откровения,
в которой угадывается возможность ответственного действия, иной
«рефлексивной веры», новой «толерантности».
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Надконфессиональная по своей природе религиозность представляется Деррида извечной основой отношения человека к миру, стимулирующей движение теоретического и практического разума по пути
совершенствования. В поздних произведениях Деррида разум и вера
оказываются взаимодополнительными началами: парадоксальным
образом, разум в его сугубо светских завоеваниях укрепляет веру и
религию. Новые объективации реальности, стимулируемые поиском
разума, ведут к расширению горизонта веры и сакрального, которые в
свою очередь вновь стимулируют рациональный поиск.
В поздних произведениях Деррида последовательно развивает тезис
о том, что философия должна пониматься как последний суд разума,
формулируя предельные основания осмысления событий мира. В этом
отношении она выступает как всегда ориентированная на самообоснование разума. «Понятие самообоснования, – замечает Деррида, – является в высшей степени философским»26. Оно связано, по его мнению, с
наследием Канта и традицией трансцендентализма, носителем которой
в специфическом варианте был и Хайдеггер. Одновременно, комментируя собственный взгляд на феномен самообоснования, представленный
в деятельности философа, Деррида добавляет, что эта деятельность по
обеспечению самолегитимации мысли устремлена к бесконечности27. Такое понимание философии как самообоснования со всей очевидностью
сопряжено с моментом эсхатологизма, идущим от концепции религиозного измерения человеческого существования позднего Деррида и
подразумеваемого ею «мессианства без мессианизма»28. Оно реализуется
в полной мере в контексте предложенной и всесторонне обоснованной
Деррида деконструктивистской платформы критики дискурса власти.
В отличие от Левинаса, Деррида не довольствуется обнаружением
метафизических оснований дискурса насилия, хотя эта тема присутствует в качестве стержневой в его критике фонологоцентризма
европейской культуры. В поздних произведениях его внимание сфокусировано на подробном философском осмыслении возможностей
деконструктивизма как метода раскрытия оснований существования
и смыслового содержания разнопорядковых феноменов культуры и
политики на фоне становления глобального сообщества, культурной
полифонии и открытости будущего. Деконструкция трактуется Деррида как «институциональная практика, для которой понятие института
остается проблемой»29. Притязая на критическое осмысление культурных реалий мирового сообщества в прошлом и настоящем, фонологоцентризма европейской культуры, машинерии производства ее текстов,
деконструкция предстает в качестве инструмента делегитимации того,
что зачастую кажется общезначимым и очевидным, санкционируемым
групповыми властными интересами и государственной политикой.
Деконструкция трактуется в поздних работах Деррида как важное
средство генеалогического анализа культурно-исторической традиции.
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В качестве преимущественного предмета деконструктивно-генеалогической интерпретации им избирается соотношение культурно-политических реалий европейского модерна и современности. Особое внимание
уделяется при этом специфике информационной эры и глобализации30.
Деррида предлагает достаточно оригинальный анализ экономических,
социально-политических и культурных противоречий глобализации,
подчеркивая порождаемые ей дисбалансы взаимосвязей развитых
стран Запада и остальных регионов мира. Сегодня, как подчеркивает он,
властный механизм даже не только авторитарных и тоталитарных, но и
вполне демократических государств всецело использует для укрепления
своего статуса ресурсы виртуальной реальности СМИ, электронной архивации событий и управления социальной памятью. Опираясь на идеи
Х. Арендт, Дж. Остина, П. де Мана и других теоретиков, Деррида обращается к теме лингвистических оснований заведомо иллюзорно-ложных интерпретаций мира, производимых в границах машин дискурса.
Его интересует внутренний лингвистический механизм порождения
текста, предлагающего превратный образ происходящего. Такого рода
исследования проводятся им на базе обширного историко-культурного
и политического материала прошлого и современности.
Обращаясь к инструментарию деконструкции, философия, как
представлялось Деррида в поздний период его творчества, не только является делегитимирующим процессом, но и несет в себе пафос
утверждения, легитимации тех положений, которые рисуются философскому мышлению универсально значимыми в конкретный момент
времени31. Философия, в его понимании, ищет универсальные стратегии осмысления избираемых ею предметных реалий в определенной
ситуации и одновременно перед лицом бесконечности обращена к
множественности дискурсивных практик, существующих в различных языках. В силу этого обстоятельства, она является переводческой
активностью, которая одновременно возвышается над конкретными
культурными и языковыми реалиями, деконструктивно превосходя
их в универсально ориентированном и открытом поиске. По сути, в
контексте своих размышлений Деррида ставит очень важный вопрос о
переводе как рефлексивном ресурсе развития философского знания32.
Слышать голос Другого, соглашается Деррида с Левинасом, означает
испытывать его воздействие, но одновременно такого рода отношение
порождает ответственную реакцию по отношению к партнеру. Именно
поэтому деконструкция, разворачивающаяся перед лицом абсолютно
другого, оказывается одновременно нескончаемыми переговорами.
Переговоры, без которых, по Деррида, невозможно представить универсалистски ориентированное и одновременно внимательное к Другому
философское мышление, имеют в себе изначально диалогическое этико-политическое измерение. В силу этого обстоятельства, переговоры
рисуются как процесс никогда не просчитываемой до конца рисковой
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деятельности. «В переговорах присутствует момент абсолютного «да»,
абсолютной неопределенности, риска, присутствует непросчитываемое»33.
Ответственное отношение к Другому, как полагает Деррида, вполне следуя
в этом плане логике Левинаса, означает видение связи с ним под знаком
Благого и справедливого, но поскольку оно ситуативно и открыто бесконечности, оно содержит в себе момент риска. Риск возможного действия
по отношению к Другому может определяться в наших суждениях о той
или иной ситуации в категориях этики и морали, но в равной мере он
характерен и для рефлексивного постижения политики, в сфере которой
люди борются за властный статус и ресурс. Как хорошо понимает Деррида,
переговоры могут содержать в себе не только гармонию, но и возможный
конфликт этики и морали с политико-властным дискурсом.
Подобно Левинасу, Деррида полагал, что политика как способ
устроения социальной жизни должна опираться на этику бесконечного
стремления к Благу и моральный идеал справедливости. Если следовать
этой перспективе, то первым шагом к установлению желательного
баланса между ними в варианте эсхатологии «мессианства без мессианизма» окажется отвержение видения политического как отношения
«друг – враг», предложенного К. Шмиттом34. В книгах «Политики
дружбы», «Прощай, Эмманюэль Левинас», в докладе «Сила закона.
Мистическое основание авторитета» и в ряде других произведений
Деррида намечает иную линию этики отношения к Другому как к
существу, достойному дружбы и приятия, несмотря на его инаковость.
«Политика дружбы», по Деррида, начиная с построений Аристотеля,
подразумевала в Другом равного и самоценного партнера по совместному поиску истины в диалоге и созиданию общественной жизни на
основе Блага. «Ответственный за себя перед другим, я прежде всего и
также ответствен за другого перед другим»35. Поэтому моральная рефлексия предполагает, что совместное устроение общественной жизни
невозможно без обнаружения идеального ориентира справедливости36.
Философия формулирует под знаком бесконечности притязающее на
универсальность представление о справедливом, правовом и демократически ориентированном устройстве общества.
Именно бесконечная устремленность к реализации Блага и справедливости в человеческом сообществе и является, по Деррида, вечной
позитивной целью философского разума, парадоксальным образом
стимулируемого мессианским порывом. Она задает основание философской критики любых патологических явлений мира политики и
одновременно позволяет выработать некоторые позитивные контуры
грядущих всеобщих оснований становления во всемирном масштабе
гражданского общества, основанного на соблюдении прав человека и
демократии. Такого рода задача, как полагал Деррида, была поставлена
еще Кантом в работе «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» и других его произведениях.
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Любые конструктивные варианты критики дискурса власти должны
опираться, по Деррида, на питаемый эсхатологической надеждой идеал
грядущей демократии. «Отношение к другому, которое в свою очередь
предопределяет все, что я говорю о грядущей демократии, – пишет
он, – не обладает горизонтом. Это то, что я называю мессианским
началом; мессианское может прийти в любой момент, никто не может видеть его наступления, узреть, как оно должно явиться или же
предупредить о нем. Отношение к другому есть отсутствие горизонта,
ожидания, это отношение к будущему, которое парадоксальным образом не предполагает ожидания там, где инаковость другого является
абсолютным сюрпризом»37. Мессианское начало, питаемое эсхатологической устремленностью к бесконечности, видится Деррида основой
того, другого образа демократии, который несовместим ни с каким
ее конкретным воплощением, а потому и взывает к ее бесконечной
трансформации в границах существующих здесь и теперь человеческих
сообществ. И в этом смысле грядущая демократия оказывается бесконечным приближением к Благу и справедливости в принципиально
основанных на признании инаковости Другого сообществах людей,
исключая вражду и насилие как основу человеческого единения.
Несмотря на значительные различия в понимании Левинасом
и Деррида специфики и задач философии, в их построениях прослеживается существенное родство подходов к проблеме критики
властно-политического дискурса. Выступая за очищение европейской метафизики от тотализирующих онтологических конструкций,
Левинас верил в возможность построения на базе библейского миропонимания, диалогического мышления этических и моральных
стратегий, ведущих к отказу от дискурса политического насилия и
диктата. С этой целью в его экзистенциально-феноменологическом
учении формируется доктрина «мессианства без мессианизма». Деконструктивистская программа Деррида изначально складывалась
как альтернатива любым формам метафизики, которая сопряжена с
критикой фонологоцентризма европейской культуры, составляющего основание дискурса власти. В поздний период своего творчества
Деррида создал специфический надконфессиональный вариант
философского осмысления феномена религии, органической составляющей которого стала переосмысленная им доктрина «мессианства
без мессианизма» Левинаса. Предложив оригинальное истолкование деконструкции как не только негативного, но и позитивно
утверждающего звена переговорного процесса с традицией, Деррида
подчеркивал ценность поиска новых форм демократического взаимодействия людей в горизонте единения этики и морали, идеалов
Блага и справедливости, предполагающих значимость эффективного
противостояния любым вариантам политического дискурса лжи и
насилия эпохи глобализации.
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Аннотация
В статье показано, что несмотря на полярность своих взглядов на проблему метафизики, Э. Левинас и Ж. Деррида видят в сопротивлении дискурсу
власти и защите свободы человека одну из основных задач философии. Развивая свою антиметафизическую деконструктивистскую программу, Деррида воспринял критику Левинасом онтологии, его интерес к этическим
проблемам и лингвистической методологии. На последнем этапе философской карьеры, на базе развиваемой им философской трактовки религиозного
опыта Деррида следовал Левинасу, подчеркивая важность этической и политической ответственности, а также значение мессианского элемента для
критики властного дискурса и политического насилия в эпоху глобализации.
Ключевые слова: метафизика, онтология, мессианское без мессианизма,
критика, дискурс власти, политика, деконструкция, грядущая демократия,
политическое насилие.
Summary
The article reveals that despite the polarity of Levinas’ and J. Derrida’s views
on the problem of metaphysics, both authors saw one of the main tasks of philo
sophy in the resistance to power discourse and support of human freedom. Deve
loping his anti-metaphysical deconstruction program, Derrida was highly attentive to Levinas’ critique of ontology, his preoccupation with ethical problems and
linguistic methodology. In the last stage of his career, on the basis of his philosophical interpretation of religious experience, Derrida followed Levinas emphasizing the importance of the ethical and political responsibility, as well as the value
of the messianic element for the criticism of power discourse and political violence
in the globalization age.
Keywords: metaphysics, ontology, messianic without messiahnism, criticism,
power discourse, politics, deconstruction, democracy to come, political violence.
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ЖИЛЬ ДЕЛЁЗ И ФАНТОМЫ АНТИ-ДИАЛЕКТИКИ
А.Н. ФАТЕНКОВ
Диалектика есть философское учение о развитии, в качестве источника и движущей силы которого рассматривается противоречие. Развивается же, по диалектическим представлениям, сущее как таковое, а
в привязке к определенному месту и времени – некоторое конкретно
сущее. Если бы развитию было подвержено все актуально и потенциально наличествующее, о противоречивом характере реальности
говорить всерьез уже не пришлось бы. Сущностный антагонизм подменялся бы тогда эпифеноменальными конфликтами, бескомпромиссная
борьба – конформистской суетой, достоинство – угодничеством. Это
по человеческим, экзистенциальным и социальным, меркам. Человеку
свойственно противоречить себе: с незапамятных времен – и в эксплицитно вербальной форме, с эпохи «осевого времени» – и посредством
изящной словесности. Ему от природы свойственно развиваться, как
и всему живому, всему, что оправданно именуется субъектом.
Все есть поток, но поток не есть все, иначе обессмысливается и
обесценивается некоторое значимое конкретно сущее: исток, приток,
отток... заводь. Течением-движением (хотя и не только им, но и стоянием, и покоем) охвачено все, но не все течет само по себе, естественно,
не по принуждению, субъектно. Все течет, но не все меняется. Вода
в каждой точке реки обновляется раз за разом, но очертания берегов
надолго остаются практически неизменными, и поток движущейся
водной стихии остается равным себе (стало быть, неизменным) на
всем отведенном ему протяжении пространства-времени. Стремнина,
водоворот, зыбь предельно значимы только в соотнесении с твердью
берегов, данных изначально и других, к которым направляются во
избежание настигающих невзгод.
Диалектика, настаивая на реальности и ценности полярностей, с
подозрением относится к возможной окончательной победе одной из
них. В частности, а может, и в первую очередь, диалектика утверждает
всегдашнюю относительность относительного и отрицает бесповоротную абсолютизацию абсолютного. Иногда это лучше назвать нахождением и почитанием меры, иногда – расстановкой пределов, которые,
впрочем, вовсе не обязательно педантично блюсти и чтить. Среди противников диалектики обнаруживается несколько типажей. Во-первых,
безоглядные радикалы как релятивистского, так и абсолютистского
толка, одинаково абстрагирующиеся от одного из сосуществующих
полюсов. Во-вторых, те, кто, вуалируя все полярности, табуирует
какой-либо радикализм. В-третьих, те, кто не различает радикализм
подлинный (принимающий в расчет пределы) и мнимый (пределы
игнорирующий) или спекулирует на подобного рода различении.
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В области концептуального пересечения первых и третьих выделяются своим философским масштабом фигуры Фридриха Ницше
и Жиля Делёза. Французский интеллектуал во многом наследует тут
немецкому интуитивисту. Одна из ранних его работ, принесших ему
известность1, неслучайно посвящена разбору именно ницшевской
философии и, симптоматично опять же, завершается главой «…против диалектики». При всей давно признанной величине героя книги
и теперешнем признании ее автора мы вправе, тем не менее, предъявить им обоим определенные претензии касательно нечуткости к
диалектическому уму и его опрометчивой недооценки, а также в части
избыточного эпатажа их собственных концепций.
Претензии Ницше к диалектике фокусируются на персоне Сократа2. Он прямо именуется мстительным плебеем, злобным рахитиком,
«паяцем, заставившим принять себя всерьез» – самое же главное, декадентствующим рационалистом, который вознамерился тиранией
интеллекта подавить анархию инстинктов. Последняя порицается и
критиком-иррационалистом – одновременно, правда, с порицанием
рассудочной систематики и уравнивания разума, добродетели и счастья; вместе с утверждением иного равенства: счастья и инстинкта (в
единственном числе, не тронутого анархией, не разнузданного).
Ницше прав, диалектически прав в том, что от ума зла и горя нам
достается не меньше, чем благости, и что никакими внешними манипуляциями морально-правового плана деструктивное брожение
инстинктов не одолеть. Да, оно врачуется только изнутри: доминирующим влечением, подчиняющим себе остальные, волевым легированием этого влечения и мыслью, соразмерной волевому акту. Отрывая
интеллигибельность человека от его животности, мы провоцируем
конструирование «занебесной» эйдетической кажимости, выдаваемой
за подлинную реальность, и обесцениваем мир, ненадуманно сопричастный нашему психосоматическому естеству, мир осязаемых тел и
вещей. Гипертрофированная разумность неизбежно ведет к ментальной
однобокости и уродству, к принижению эмоциональной и волевой
сторон психики; более того, она исподволь разрушает сам разум, его
интеллектуальную компоненту. Избыток доказательств обесценивает
доказательность. Слепящий свет недвусмысленно намекает на темноту.
Дурную чрезмерность логического порядка прежде всего и бичует
немецкий философ в афинянине. «Все в нем преувеличено, buffo, карикатура, все вместе с тем затаенно, себе на уме, подземно»3. Однако
вряд ли стоит поспешно отождествлять с диалектикой тотальный панлогизм, майевтические издевки над собеседниками и учениками, мазохистские стенания по поводу собственного знания о незнании, тягу
к публичному говорению. Кто ж тогда в таком случае Гераклит? И кто
сам Ницше, здраво дистанцирующийся от формально-логического бинаризма и уповающий на единство противоположностей, в частности,
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в деле защиты непубличного в человеке? «Чтобы жить в одиночестве,
надо быть зверем или богом, говорит Аристотель. Тут не учтен третий
случай: надо быть и тем и другим – философом»4. Или, добавим к месту,
ни тем и ни другим, а исключительно третьим – и непременно диалектиком, чтобы не смешать, по крайней мере, одиночное заключение со
свободным уединением.
Для Делёза (но не только для него, а и для экзистенциального диалектика тоже) важно, что Ницше не верит в шумные события5. В те,
смысл которых сконцентрирован в точке (или фиксированном отрезке)
на временной оси координат и полностью исчерпывается этим единственным своим значением, не требуя дистанции, отстояния во времени для постигающих его. Гегелю же (как антипатичному, ненавистному диалектику6), наоборот, французский интеллектуал приписывает
склонность, если так можно выразиться, к вневременной событийной
шумливости. Время, дескать, нужно Гегелю «лишь для того, чтобы
смысл “в себе” стал также и смыслом “для себя”»7, и ни для чего более.
Единственно верной оценке события соответствует тогда, естественно,
единственно правильный взгляд на происходящее или, выражаясь на
объективистский манер, один инвариантный ракурс, причем неважно:
задан ли он априорно или найден апостериорно, обнаружен случайно
или закономерно, остается эксклюзивным или тиражируется повсюду.
Панлогистские наслоения гегельянства отрицать нелепо, впрочем,
как и безоговорочно принимать их, экстраполируя на диалектическую
парадигму в целом. В свою очередь опрометчиво принижать значимость очерченного концептуального перехода от «в себе» к «для себя».
Даже допустив, против желания, существование абсолютной идеи
(ведь не только постмодернист, но и экзистенциальный диалектик в
ней особо не нуждается), допустив на миг, из неформального почтения к Гегелю, мы, не переча ему, констатируем (т.е. высвечиваем и
подчеркиваем одно из возможных толкований ситуации): абсолютная
идея без мысли о себе никчемна, мыслит же она себя исключительно
человеческим умом, точнее, тем, которым наделен хотя бы один человеческий индивид, хотя бы тот же автор «Феноменологии духа». На
долю остальных выпадают интерпретационные потуги. Они чреваты,
надо заметить, игнорированием непорочности гегельянства, новой
содержательной экспроприацией абсолютного субъекта, мыслимого
или не только, а возможно, и табуированием всякой абсолютистски
трактуемой инстанции.
Поэтому никак нельзя согласиться с Делёзом, будто диалектика
вовсе не затрагивает вопроса об интерпретации, не погружается в
смыслы, ограничиваясь их внешней фиксированной симптоматикой
и механическими манипуляциями с нею8. Всё почти с точностью до
наоборот. Принимая за образец «темные» речения Гераклита, диалектическая стратегия, напротив, инициирует и активно поддерживает
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герменевтические процедуры, сознательно не редуцируя их к сугубо
рационалистической интерпретации (как раз доступной к освоению и
искусственному, машинному интеллекту), к тенденциозно конвенциональным языковым играм. Именно диалектическое мышление не «исчисляющее», а «понимающее» (если воспользоваться хайдеггеровской
терминологией). Именно оно убеждает нас, что весь сгусток смыслов –
и лежащих на поверхности, и пограничных, и глубинных – может быть
схвачен человеком: не одним, так другим (по усмотрению госпожи
удачи); пусть не надолго, на миг… Именно оно, не пренебрегая дробной
калейдоскопичностью дополняющих друг друга и конкурирующих друг
с другом трактовок, рискует рассматривать их еще и континуально, в
частности, исторично, увязывая их нитью времени.
Казалось бы, временной аргумент должен быть весом для Делёза,
ибо для него смысл даже такого события, как смерть Бога, дан не сразу (хотя бы в потенции), а формируется лишь со временем9. Странно,
конечно. Если Бог в момент своей смерти (как и в «вечном прежде»)
находился в неведении касательно небытийного исхода, то, похоже,
умер не он, а его двойник – тот, чья кончина не устранит ни вечности,
ни вечного равенства сущего как такового самому себе. Да и Ницше
подписывал свои последние послания именем Распятый, вероятно,
убежденный, что понял о жизни и смерти ровно столько, сколько
сам Бог. Любопытен аналогией факт кожевовской (острой галльской
стилистики) интерпретации самооценки Гегеля: и та указывает на
уравнивание мыслителя с Христом10.
Однако и независимо от высказанных ремарок логика Делёза небезупречна. Она претерпевает от собственного же антигегелевского
выпада. Французскому интеллектуалу важна, как представляется, не
непрерывная временная длительность, в потоке которой нарастает и
раскрывается смысл некогда произошедшего, а дифференциал, отрезок
между двумя точками временной оси и вовсе лишь вторая из этих точек,
концептуально наполненная, с добавленным к ней уведомлением о ее
различимости со всем остальным. Если время исключительно дискретно, квантовано, то возражений нет – за исключением одного: почему
же отброшены его другие толкования, множественность которых для
постмодернизма чуть ли не священна?
Пафос множественности – это (узнаваемо) «по-франкфуртски»,
негативно-диалектически11. Но не в меньшей степени им пронизано и
делёзианство. Категория множественности видится там концептуальной острасткой единому, его доминированию в отношениях со многим.
«Мы живем в эпоху частичных объектов, кирпичиков и остатков... Мы
больше не верим ни в изначальное единство, ни в конечное единство…
Мы верим лишь в такие целостности, которые существуют наравне с
чем-то. Мы встречаем подобную целостность наравне с частями именно потому, что она является целым этих частей, но она не подводит
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их под это целое, она является единством именно этих частей, но она
не объединяет их, она добавляется к ним в качестве новой, отдельно
сформированной части»12.
Предложенная модель и проблема, инициировавшая ее разработку,
нетривиальны. Делёз справедливо указывает, что вопрос о соотношении частей и целого решается неполно, односторонне, если целое
производно от частей (механицизм) или, наоборот, части производны
от целого (витализм), а также в случае отождествления целостности с
тотальностью13. Возражение вызывает лишь жесткая привязка французским мыслителем диалектики к практикам тотализации и действительные отдельные уступки им в конкретных версиях диалектической
теории. Сплошность, тотальность – как монолитного, так и хаотического фасона – аструктурирована, в ней не распознаваемы ни части с
их убылью-прибылью (и потому она не целое), ни фрагменты (и потому она не единое). Уместно, далее, вспомнить о произведенном Платоном эвристически ценном разграничении единого и целого: единое, в
отличие от своего системно-структурного конкурента, онтологически
не больше и не меньше своих фрагментов. На фоне чего вычерченная
в «Анти-Эдипе» модель целого, равного частям и являющегося одной
из частей, воспринимается как редукция платоновского органицизма
к механистическим стандартам эпохи постмодерна. Опрощение малопривлекательное: тело без органов, корпус – и поодаль органы, ткани,
аппараты, гаджеты, детали. Шаблонный натюрморт «современного искусства». Но стоит только отказаться от редукции платоновского единого и, напротив, диалектически усложнить его, добавив ему земной
динамики и пластики, так чтобы оно могло быть и бывало и больше,
и меньше своих фрагментов, сразу восстанавливается ценность естественного, органичного, живого и реабилитируется множественность
вкупе с индивидуальностью.
Вернемся к делёзовскому противопоставлению Гегеля и Ницше, к
их соотнесению, асимптотически приближающемуся к противопоставлению. Оно основано, вообще говоря, тоже лишь на одной, но не
единственно возможной трактовке идеи вечного возвращения. В рамках иной интерпретации, когда возвращается не эксклюзивное и избирательное, а всё подряд, и когда, кстати, мы действительно способны
оказаться по ту сторону добра и зла, вне всяких сравнений и оценок,
«философ жизни» не хуже «философа духа» рассеивает в кажимость
временной регистр становления-бытия. Концептуальное сопряжение
гегельянства и ницшеанства отнюдь не эклектично и не насильственно:
и в проекции темпоральности, и в плане пространственных предпочтений (у обоих немцев история движется скорее именно в пространстве,
географическом и культурном, нежели во времени).
Делёз же настаивает, по сути, на прямо противоположном (так истолкует ситуацию и диалектический, и формальный логик): «Между Гегелем
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и Ницше компромисс невозможен»14. При этом в саму противоположность, в ее реальность, как и в реальность противоречия, постмодернист не верит. Они для него суть видимости, фикции, вуалирующие и
дискредитирующие подлинное различие, различие как таковое, которым никогда не станет полярность. «Противоположность может быть
законом отношения между абстрактными продуктами, различие же есть
единственный принцип генезиса или производства, который сам производит противоположность как простую видимость». Отсюда неприятие
диалектики, которая «подпитывается противоположностями, поскольку
ей неизвестны значительно более тонкие и тайные различающие механизмы: топологические перемещения, типологические вариации»15.
Итак, полярность, противоположность не есть радиальное, экстремальное различие. Допустим. Причин тому, заслуживающих здесь внимания, пожалуй, две. Во-первых, не исключено, что полярность принципиально недостижима. Для диалектика это серьезный довод, от него
с легкостью не отмахнуться. В самом деле, всякое сущее есть именно
сущее, а не не-сущее; некоторое сущее существует и не существует – но
опять же как сущее, а не как не-сущее. Словом, имеется по крайней
мере один, собственно онтический, контекст, в котором сличаемые
реалии с необходимостью обнаруживают в себе и выказывают общий
признак, следовательно, они не могут быть выставлены в качестве диа
метрально противоположных. Впрочем, любой другой контекст – и
прежде всего онтологический, когда онтическое сопрягается с аксиологическим и сущее раздваивается на бытие и небытие, – легитимирует
отношения полярности. Во-вторых, ситуация для диалектика почти
невероятная, прямая противоположность соотносимого достижима, но
не является его радикальным различием. Либо потому, что полярности, как минимум в одном контексте, образуют единство (но при этом
они ведь не перестают оставаться и полярностями). Либо потому, что
полярное различие менее экстремально, чем различие какого-то иного
типа. Здесь весь вопрос в смысле и содержании «экстремального». Если
мы пытаемся удержаться преимущественно в онтическом, безоценочном ракурсе, умаление противоположного в угоду иному различному
бесперспективно. Если в процедуре соотнесения (чего-то с чем-то)
позволительна и оценочная составляющая, стало быть, и разнесение
онтики и онтологии, мы можем, взяв на себя ответственность, небезосновательно утверждать: в горизонте сущего (и только сущего) полярное различие радикальнее любого другого, белое и черное рельефнее
оттенков серого; в ценностно нагруженных смысловых композициях,
хотя бы в одной из них, оттенки серого могут быть и бывают значимее
черно-белой полярности, прямая противоположность концептуально
способна уступить какому-то неполярному различию.
Задумка Делёза, насколько корректно она реконструируется интерпретатором-диалектиком, состоит в том, чтобы, минимизируя
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аксиологический подтекст рассуждений, продолжать отстаивать – в
аспектах подлинности и радикальности – приоритет различия над
противоречием. Последнее признается существующим (вспомним
приведенную выше цитату), но лишь как абстракция, видимость,
мнимость. Иногда с этим можно соглашаться (во всяком случае, не
обязательно перечить этому) – но только до тех пор, пока оппонент не
признается просто-напросто в нечувствительности к противоречиям16,
пока нас не станут уверять, будто их вовсе не существует – ни реальных,
ни мнимых – и что «есть только разные степени юмора»17. Пока нас
не начинают потчевать ерническими абстракциями: дескать, «никто
никогда не умирает от противоречий»18.
Впрочем, за подобным ерничанием, как и за приравниванием противоречия к кажимости, проглядывает доля гегелевской серьезности
и надменного панлогистского цинизма: посылка об иллюзорности
различения бытия и небытия в исходной точке развития абсолютной
идеи. Делёзова критика диалектики переходит на новый содержательный виток, когда он (небезосновательно, надо признать) заявляет, что
противоречие есть симптом отчуждения и нигилизма. Сразу стоит констатировать, однако, и в самом критическом дискурсе французского
философа наличие зримых противоречий и нигилистических мотивов.
«Человек диалектики, – пишет Делёз, – весьма жалок, поскольку
он уничтожил всё, что не было им самим, и теперь не является ничем,
кроме как человеком»19. С тотальным погромом окружающего – явный перебор. Диалектический инструментарий, как и всякий иной,
позволяет человеку ликвидировать какое-то сущее, но не сущее как
таковое. Да, последнее может быть девальвировано: застыть на нулевой отметке ценностной шкалы в состоянии хаотической сплошности
или оказаться в зоне превалирующих отрицательных значений после
трансфера бытия в небытие. Но переоценка не тождественна ликвидации. Что же из конкретно сущего способны умалить или вовсе свести
на нет диалектическая теория и практика? Со всей определенностью
можно утверждать, что опасность подстерегает некое человеческое «я».
Но не действительное психосоматическое Я, которое диалектика как
раз и стремится излечить от внутреннего отчуждения, а его субтильного
двойника: сугубо ментальное, интеллигибельное «я», которое именно и
является продуктом внутреннего отчуждения, неотъемлемым элементом
рефлексии (как взгляда на себя со стороны), символом узаконенной и
оправданной рационалистической традицией вариации шизофрении.
Ничего плохого в том, чтобы разделаться с несносным двойником, прилипчивой тенью, не усмотрит ни гегельянец, ни ницшеанец.
Не полночь, к которой взывает постмодернист20 и которая с легкостью скрадывает различие оригинала и двойника, телесно-вещной
данности и ее ретушированной проекции, а яркий полдень, предельно
укорачивающий тени, славит философия властвующей воли. Диа-

98

А.Н. ФАТЕНКОВ. Жиль Делёз и фантомы анти-диалектики

лектическая ортодоксия не против сумерек: пусть силуэты, вытеснив,
разберутся с тенями. Третируя гегельянство, Делёз находит, что в той
системе в имманентном прячется трансцендентное21. Разумеется, и
ни для кого это не секрет, пока абсолютная идея не вышла из себя и
не вернулась к себе, пока она философски себя не осознала, ни подпольное трансцендентное, ни отчуждение, ни расколотость сознания
никому не преодолеть. Но преодоление все-таки возможно. Диалектик
искренно надеется на него и стремится к нему, ответственно осознавая неоднозначность, противоречивость достигаемой цели: без тени
сомнения человек может оказаться блеклой копией выразительно
нерефлексирующих существ (бога, зверя) или продуктом их кентаврического сочленения.
Делёз, улавливая трудности диалектического проекта, поспешно
трактует его финал инвариантно нигилистически. В помощники
призывается Штирнер – «диалектик, открывший нигилизм как истину
диалектики»22. Приводится цитата из анархиствующего немца: «Только “я”, разлагающее само себя на части, я, которое никогда не есть, –
действительно “я”»23. Если предметом суждения является подлинное,
природой и культурой фундированное Я, нигилистическая концовка
неизбежна. Но вот если рассекается и дробится рефлексивное «я» –
дубликат и резонер, то ситуацию портит лишь собственность, присваиваемая тем, кто (что) остается после аналитической экзекуции над
аналитичностью. Еще точнее, беспокойство вызывает присвоение собственности равнодушно-бессовестным существом. Однако и в данном
случае мещанскую серость к нигилизму не приравнять.
Поправку в свой критический дискурс вносит и Делёз. Пункт об
однозначно нигилистическом исходе диалектики сменяется тезисом
об удручающем сочетании в ней нигилизма и реактивных сил24. Они
несамодостаточны и неполноценны: ординарно вторичны, возникают
в ответ на что-то. Слабо, призрачно поэтому, согласно французскому
интеллектуалу, и всякое утверждение, которому предшествует (а не
в которое включено) некое отрицание. Но, во-первых, диалектику
меньше всего можно упрекнуть в том, что «да» не содержит в себе и не
умеет говорить «нет». Во-вторых, строго говоря, любое философское
утверждение наследует какому-то предыдущему (за исключением
исходного постулата исторически первой философской теории), а
заодно – и явному или неявному отрицанию предыдущего утвердительного суждения.
Делёзовский проект «чистого утверждения», у которого не было
бы «иного объекта, нежели оно само»25 и которое не взваливало бы на
себя груз сущего, а освобождало бы нас от его тяжести26, направлен
заведомо против (присущей в том числе и «франкфуртцам») стратегии
перманентного отрицания. Она приписывает негации (любой ее стадии: истоку, течению, результату) положительную ценность. Резоны
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критика понятны. Если нет ни начального, ни финального единства, то
негация отрицает в конце концов раздробленность, множественность,
что для французского интеллектуала неприемлемо. Если отрицаются
текущие локальные единства, то, стало быть, негация в той или иной
степени зависит, производна от них и, опять же, онтологически ущербна. Знаменитой (по преимуществу в идеалистической диалектике), но
отвергаемой позитивности негативного противопоставляется, со ссылкой на Ницше и посредством не чуждого диалектической мысли оборачивания генитива, негативность позитивного27. Увы, неформальный
итог этой затеи прихотливо нигилистичен. Ее автор утвердительными
вербально-волевыми актами нацелен производить ничто, отрицая
которое другие, акторы (не исключая Бога), всего-навсего творят
нечто. Гиперпретенциозная инновация, закономерно вытекающая из
логики клинической критики. Неудивительна ремарка из начальных
строк «Переговоров»: «Я уже в такой мере пресытился шизофрениками,
настоящими или ложными, что с радостью обращаюсь к паранойе. Да
здравствует паранойя!»28 Впрочем, крайности не исключают друг друга:
и в позитивной, и в негативной их концептуальной комбинации.
Постмодернистская матрица, пунктирно вычерчиваемая Делёзом,
требует от философа не рефлексировать и не интерпретировать (сразу
никчемными оказываются ранее адресованные диалектике упреки
касательно якобы неинтерпретирующей ее сути), а конструировать,
экспериментировать, творить, создавая концепты29. Диалектическая
парадигма констатирует неизбежность рефлексии (и как внешнего,
стороннего взгляда, и как процесса-процедуры состыковки суждений),
но, вольно или невольно, отводит ей вспомогательную роль, подчиняя
весь логико-грамматический каркас базовым, узловым интуициям. Да,
текст рождается из одной или нескольких интуитивных идей (легких,
изящных), которые натужно обрамляются и связываются рефлексивными фразами. Не устраниться нам и от интерпретации, толкования
уже высказанного: иначе каждое высказывание будет требовать эксклюзивного языка, и рациональная грань понимания скроется от нас.
Диалектик (экзистенциального толка, во всяком случае) никогда не
превратит интерпретацию в фетиш и в самоцель, в жонглирование
вычурными терминами-концептами, игнорирующими содержательную соотнесенность с жизненными реалиями или манкирующими ею.
Трактующая нечто вербальная вязь, языковая игра небесполезна, но не
достаточна для акта понимания, никогда не редуцируемого полностью
к рациональным схемам и алгоритмам.
Диалектик, не играющий в объективизм и не заигрывающий с рудиментами трнсцендентности, со вниманием воспримет мысль Делёза об
истине как производстве экзистенции30, истолковав ее так, что только в
экзистирующем существе и близ него истина существует, бытийствует.
Но экзистировать способен исключительно субъект, онтологический
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приоритет которого французский интеллектуал отрицает: «Субъект,
он всегда производен. Он рождается и исчезает в толще того, что говорят и что видят»31. Для экзистенциальной диалектики неприемлема
девальвация личностных притязаний человека, его постмодернистская
трактовка как суперпозиции, пересечения некоторых рядов событийности. Делёзу, наоборот, не нравится психосоматическое единство
человека, реальное Я, противящееся, разумеется, «сверхчеловеческим»
соблазнам; не нравятся вместе с тем ни рефлексивно-суррогатное «я»,
ни диалектические планы по избавлению от суррогата. Превозносится
странное: активное саморазрушение вместо пассивного угасания32. По
факту – ускоренное расчеловечивание человека. На горизонте маячит
беспросветный нигилизм.
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Аннотация
В статье предпринимается попытка показать, что в декларативно антидиалектической концепции Жиля Делёза обнаруживаются зримые следы
негативной диалектики, ассоциируемой чаще всего с методологической
стратегией Франкфуртской школы. Согласно позиции автора статьи, только
диалектика, какая-то ее вариация, способна реально противостоять в теории
линии редукционизма и нигилизма.
Ключевые слова: Жиль Делёз, диалектика, анти-диалектика, редукционизм, нигилизм.
Summary
The article seeks to show that in a declarative anti-dialectical philosophy of
Gilles Deleuze there are visible traces of negative dialectics, more often associated with the methodological strategy of the Frankfurt School. According to the
author’s position, only the dialectic, some version of it, can really resist the reductionism and the nihilism line in the theory.
Keywords: Gilles Deleuze, dialectic, anti-dialectic, reductionism, nihilism.
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МЫШЛЕНИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО В ТЕОЛОГИИ
И ФЕНОМЕНОЛОГИИ Ж.-Л. МАРИОНА
А.А. БУХАРОВА
Жан-Люк Марион – философ эклектичный, причем, как мы увидим,
он – мастер весьма неожиданных сочетаний: идей Хайдеггера и Дионисия Ареопагита, современной французской философии и Отцов Церкви.
Однако область интересующих его вопросов сформировалась исключительно в постхайдеггеровскую пору европейской философии – главным
образом, это проблема конца метафизики, понятой вслед за Хайдеггером
как онто-теология, и поиски «иной рациональности». Поиски иного
способа мыслить обусловлены в случае Мариона, как нам кажется,
стремлением преодолеть недоверие к трансцендентному, боязнь непостижимого, нежелательность встречи с ним, в которых философ видит
квинтэссенцию метафизики как особого типа мышления. По крайней
мере, именно эта мысль следует из критических выпадов, которые он
делает в сторону метафизики как философской мысли и определенного дискурса о Боге. И в рациональной теологии, и в нововременной
философии вплоть до феноменологии Гуссерля, несвободной от ряда
«метафизических решений», Марион обнаруживает признаки мышления,
во всех познавательных актах так или иначе сталкивающего субъекта
лицом к лицу с самим собой – с тем, что субъект производит из себя
самого. Разоблачение метафизического мышления как неспособного
мыслить трансцендентное – это общий корень, из которого вырастают
теологический и феноменологический проекты Мариона. И если в рамках теологии метафизическое мышление занимается идолотворчеством
(l’idolâtrie), то в философии оно расставляет ловушки солипсизма.
В своих рассуждениях о природе идола Марион транслирует традиционную, если не сказать библейскую, мысль, что было точно подмечено, например, А.В. Ямпольской: «…всякий раз, когда мы меряем
Бога собственной (пусть и исключительно благочестивой) меркой,
мы нарушаем заповедь “не сотвори себе кумира”»1. Согласно Мариону, свой исток идол берет в переживаниях человека и, являясь перед
чувственным взором в качестве зримого образа этого переживания,
материальный предмет может претендовать на почтительное отношение лишь постольку, поскольку смотрящий на него распознает в нем
божественное, которое, на самом деле, ничем, кроме человеческого переживания «глубин божественного», быть не может. Не может – потому
что, как было указано, распознаем и узнаем божественное в нем мы, не
будучи способны увидеть никакого божественного, кроме того, которое

103

Когнитивное пространство

уже знаем, с которым знакомы в собственном опыте божественного.
Именно поэтому, например, современный человек не относится к идолам Древней Греции с почтением и пиететом, не видит в них богов: он
не обладает тем опытом божественного, который переживал человек в
греческом обществе. Симптоматичным в этом смысле оказывается перемещение идолов древности из храмов в музеи – это свидетельствует в
пользу того, что они становятся предметами эстетического созерцания,
их рассматривают как экспонаты и оценивают по эстетическим меркам
красоты, пропорциональности и т.п. Такой ракурс не сопровождается
никакими религиозными переживаниями, потому что данную скульп
туру идолом как объектом религиозного почитания делал некогда не
мрамор и не художественное исполнение, а желание увидеть в ней божественное: «…если бы взгляд не возжелал утолиться в идоле, то идол
не обладал бы для него никаким достоинством»2.
Здесь мы подошли вплотную к основному тезису Мариона, который состоит в том, что идолом является не конкретный эстетический
объект, а «особый способ бытия сущего»3, а именно феноменальность,
способ феномена являться. Так идол становится предметом феноменологического анализа. Если в «Идоле и дистанции» (1977) Марион
представляет концепцию идола, не обращаясь к понятийному аппарату
феноменологии, то в последующих работах он пишет об идоле как о
«насыщенном феномене»4.
Способен ли зримый образ служить конечному существу, человеку
опорой на пути к достижению созерцания божественного, указывая
некоторым образом на незримое? Согласно Мариону, идол функционирует прямо противоположным образом: идол предлагает взору не
незримое, а «первое видимое» – «максимально возможное» созерцание.
Восприятие объектов («обычных», или «бедных», феноменов) отмечено
нехваткой созерцания, и в этом смысле можно сказать, что взгляд не
видит такие феномены: всякая объективирующая интенция, делая феномен видимым, одновременно обволакивает его облаком невидимого
как того, что не может (или еще не может) достичь зримости. Известный
пример – три грани куба, которые никогда не становятся предметом действительного созерцания, а лишь достраиваются в акте аппрезентации5.
В противоположность этому идол, как насыщенный феномен, дается в избытке созерцания, чем в то же самое время испытываются «предельные возможности» субъективной способности восприятия: «По
сути, речь идет о том видимом, которое наш взгляд не может вынести.
Это видимое кажется взгляду невыносимым, потому что оно слишком
тяжело для взгляда. Его слава давит всей своей тяжестью, она слишком
тяжела»6. При этом следует понимать, что «видимым» в феноменологии
Мариона вовсе не в первую очередь является то, что может быть воспринято посредством зрения. Поскольку универсальной феноменальностью признается данность, которая дает созерцанию не какое-либо
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сущее или предмет, а «действие», производимое феноменом в субъекте,
видимым называется также, и главным образом, то, что испытывается
субъектом как страсть, ощущается как глубокое переживание, в том
числе эмоция невероятной интенсивности переживания. Идол дается
созерцанию как невыносимый феномен: как невыносимое страдание,
невыносимая боль, невыносимое блаженство, нестерпимый страх или
переполняющий душу восторг – как переживание, которое достигает
субъективного «порога терпимости».
Подобной природой обладает опыт «неустранимых и устрашающих
глубин божественного», которые человек переживает в связи с любовью и опьянением, войной и миром, жизнью и смертью7. Однако если
парусия Бога разворачивается в тех пределах, которые совпадают с
пределами человеческой способности видеть (переживать, выдерживать, терпеть), то являющийся Бог оказывается идолом. В «Идоле и
дистанции» Марион пишет, что идол возвращает нам в определенном
эстетическом объекте наш опыт божественного – в «Боге без бытия»
(Dieu sans l’être, 1982) подобное функционирование идола выражается
посредством метафоры невидимого зеркала. Претендуя на то, чтобы
являть нам божественное, идол не указывает ни на какую инаковость,
чужесть и трансцендентность, которыми только и удостоверяется Бог,
а наоборот «показывает себя, только приводя меня ко мне самому»8.
Как отмечает А.В. Ямпольская, это устранение трансцендентности и
инаковости, осуществляемое в фигуре идола, равнозначно устранению
возможности встречи с чем-то непредсказуемым, неожиданным, непонятным, вмешательства злого рока и слепой судьбы, что обусловливает
«привлекательность идолопоклонничества, особенно в политической
сфере: поклоняясь политическому идолу (фюреру, великому кормчему
или лучшему другу советских физкультурников), идолопоклонник может быть уверен, что ничего неожиданного (т.е. дурного) не случится с
его любимым образом и, значит, с контролируемым им миром»9.
Идол функционирует как знак, который указывает на божественное и значение которого устанавливается субъектом на основании
его собственного опыта божественного. Этот знак может принимать
какую-либо эстетическую форму, обретать определенный лик, «похожий» на переживаемый опыт божественного, и тогда, в соответствии с
терминологией Мариона, речь идет об эстетической идололатрии. В то
же время знак может выражаться в понятии, которое функционирует
точно так же, как и эстетический идол: благодаря переживаемому им
опыту божественного субъект составляет определенную идею Бога, которую он отождествляет не с этим переживаемым опытом, а с самим Богом.
Эта идея, или понятие, претендует тем самым на исчерпание сущности
непостижимого референта и функционирует как концептуальный идол.
Строго говоря, по логике Мариона, идолом является всякое понятие,
именующее Бога, поскольку в нем смысл, конституируемый субъектом,
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соотносится с самим Богом как референтом. Однако именно метафизическое мышление образцово показывает, как понятие может исполнять роль
идола, поскольку строгость определения самой метафизики, достигнутая в
хайдеггеровской концепции онто-тео-логии, позволяет выявить и наглядно
продемонстрировать тот ограниченный горизонт понимания, к которому
привязано любое метафизическое имя Бога. А где субъективные границы, в
которых только и позволено явиться феномену, там вместо феномена (будь
то Бог или любой другой феномен) и идол, «невидимое зеркало».
В «Идоле и дистанции» Марион излагает концепцию онто-тео-логического строения метафизики, практически полностью следуя букве
одноименного текста Хайдеггера (1958). Акцент делается на вопросе о
том, как Бог входит в философию, как получилось, что философия стала
одновременно и онтологией, и теологией. Сам Хайдеггер дает однозначный ответ: «Бог приходит в философию из лада, который мы мыслим
вначале как преддверие сущности различия сущего и бытия. Различие
являет собой генеральный план для построения сущности метафизики»10.
Непродуманность онтологического различия, забвение бытия, одним
словом, сама сущность метафизической мысли, производит фигуру
высшего сущего, которая, осуществляя одну и ту же функцию предоставления основания сущему в целом, в различных историко-философских
учениях получает разные имена: ἐνέργεια, actus purus, «моральный бог
христианства», «достаточное основание существования универсума»,
causa sui. Эти понятия, имеющие своим референтом божественное (высшее) сущее, т.е. указывающие на Бога, могут быть осмысленными только
в рамках метафизики, т.е. лишь для такого мышления, для которого
идея достаточного основания представляет огромную теоретическую
значимость. Иначе говоря, указанные выше понятия, претендующие на
схватывание сущности Бога, в действительности именуют идеи, которые
субъект образует и может образовать только в метафизическом опыте
мышления божественного как высшего сущего. Как только речь заходит о субъективном источнике смысла, смысл неизбежно оказывается
ограниченным каким-либо строго определенным семантическим полем.
Вопрос (скорее риторический) Мариона состоит в том, может ли такой
смысл выражать природу божественного как Абсолюта.
Всякий раз, когда философ, доказывая бытие Бога или божественные
свойства (атрибуты), отождествляет «региональное» понятие божественного с «кем-то или чем-то, что он помечает именем Бога, нет никаких
подтверждений тому, что сам Бог одобрил бы такое отождествление»11.
Марионовская критика метафизики как особого дискурса о «божественных вещах» звучит в духе средневековых споров о соотношении
естественного (истинное знание о Боге достигается естественным светом
разума) и сверхъестественного (истина дается человеку самим Богом в
Откровении) источников богопознания12. По Мариону, нет никакого
способа удостовериться в имени, которым нарекается Бог, кроме полу-
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чения этого имени от самого Бога: «Имя происходит не от предикации,
которую наконец-то удалось успешно осуществить в речи даровитому
или удачливому человеку. Никто не дает Богу его имени; это Бог сообщает его нам»13. Это означает, что говорить о «божественных вещах» и не
впадать в идолотворчество можно лишь в одном случае – если человеческий субъект вместо источника истины (смысла) станет ее свидетелем.
Метафизика мыслит Бога как высшее сущее, являющееся причиной
существования сущих вещей и собственного существования (causa sui).
Именно в силу этой каузальной связи и унивокального употребления
понятия причины в отношении к Богу и к творению, Бог-Творец может
быть познан из творений одним только естественным светом разума.
На этом методологическом принципе основывается естественная,
или рациональная, теология. Так, Дунс Скот пишет: «…так творения,
которые запечатлевают в интеллекте собственные образы, могут также
запечатлевать образы трансценденталий, которые одинаково подходят
им и Богу. И тогда интеллект собственной силой может одновременно пользоваться многими образами для того, чтобы единовременно
постичь то, чего эти образы суть, например [он может использовать],
образ “блага”, “высшего”, “акта”, чтобы постигнуть некое высшее
благо, актуальное в высшей степени»14.
Образом «некоего высшего блага», т.е. Бога, человек не обладает непосредственно, а постигает его, пользуясь образами вещей, но не всеми
подряд, а трансценденталиями – общими для Бога и творения свойствами, атрибутами. То есть, конечно, каузальная связь между Богом и
творением есть, но дает ли это основание утверждать о Боге, высшем
благе, абсолютно все то же самое, что мы утверждаем о творении, в
том числе несовершенства? Конечно, ответ должен быть отрицательным: не все свойства являются общими для Бога и творения, а значит,
необходимо принимать решение относительно того, что божественно,
а что нет, и это решение познающий субъект принимает автономно,
«как будто мы в силах сами по себе судить о том, сообразен ли тот или
иной атрибут немыслимой трансценденции»15. Именно такая логика,
согласно Мариону, прослеживается в первом, катафатическом, пути
богословия – предикативном дискурсе. Поскольку решающее слово
принадлежит субъекту, метафизический «Бог» не может быть ничем
иным, кроме отражения субъективного опыта божественного, или
«концептуальным идолом». Однако логично было бы предположить,
что если речь действительно идет о трансцендентном, каковым является истинный Бог, то в такой речи, в таком мышлении, должен
намечаться, напротив, разрыв, дистанция, между нами (говорящими
и мыслящими) и Им (трансцендентным).
Основной упрек, который Марион бросает в сторону метафизики,
понимаемой им как парадигма богопознания и речи о божественных вещах, заключается, на наш взгляд, в том, что она не способна
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помыслить «радикальную инаковость» (трансцендентность) Бога по
отношению к творению, а только относительную, выраженную в степенях, а именно в степенном различии совершенства божественных
атрибутов и атрибутов творений.Впрочем, об этом же свидетельствуют
средневековые тексты: «…любое метафизическое (курсив наш. – А. Б.)
исследование о Боге происходит следующим образом: рассматривается
формальное понятие (ratio) чего-либо; от него отнимается несовершенство, которое имеет место в творении; когда остается то формальное
понятие, ему приписывается всецело наивысшее совершенство, и так
оно атрибутируется Богу»16. Метафизическое мышление Бога основано
на представлении Бога как сущего среди сущих, что делает возможным
унивокальное употребление понятий в отношении к Богу и творению,
позволяет предицировать Богу определенные свойства, причем те же
самые свойства и в том же самом смысле, в каком они предицируются
творению. Марион же вторит тексту IV Латеранского собора: «…между
тварью и Творцом нельзя обнаружить столь близкого подобия, чтобы
между ними нельзя было обнаружить еще большего различия»17.
Но какова же мера радикальной инаковости божественного по
отношению к человеческому и тварному? В «Идоле и дистанции»
Марион отталкивается от представления о непостижимости Бога и
неадекватности человеческих понятий созерцанию божественного.
Итак, непостижимость и «анонимность» (в смысле отсутствия адекватного имени) – знаки божественного, удостоверяющие наше знание и
нашу речь о Боге, поэтому знание о Боге должно быть незнанием, а в
речи, в дискурсе о Боге должен некоторым образом удерживаться зазор («дистанция») между именем и референтом. Бог – непостижимый
референт, поэтому чем в меньшей степени в речи о божественных вещах, в теологии, имя претендует на схватывание референта, тем более
оно – парадоксальным образом – адекватно референту. Такая тактика
только и гарантирует успешность попыток высказать невысказываемое,
не впадая в идолотворчество.
Итак, вопрос состоит не в том, какие имена будут адекватно выражать сущность Бога, «как если бы Он был организован вокруг некой
сущности»18, а в том, как употребить имя иначе, чем для выражения
некого смысла, нами же конституированного. Не претендовать на
схватывание референта, на трансляцию некоторого смысла – это не характеристика имени, а характеристика способа его употребления. Альтернативой употреблению имени ради сообщения некоторого смысла,
знания о Боге, является, согласно Мариону, характерное для молитвы,
хвалы (славословия) и литургии употребление имени ради обращения
к Богу. Иными словами, предикативная речь о Боге заменяется речью, обращенной к Богу как к собеседнику, адресной речью, которая
не является ни истинной, ни ложной. В этом освобождении речи от
предикации, констатива и истинностного значения состоит суть того,
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что Марион называет «мистической теологией», противопоставленной
метафизической (предикативной) речи о божественных вещах.
Формулировка «Я восхваляю Тебя» выглядит как перформатив – речевой акт, который не описывает действие или факт, а производит их.
Действительно, в «Идоле и дистанции» Марион готов признать, что хвала
является иллокутивным актом речи, перформативом, с той существенной
оговоркой, что полномочия19 воздавать хвалу, осуществлять данный речевой акт, не принадлежат самому субъекту высказывания, а обретаются им
как дар, а точнее испытывается как (воз)действие, производимое в субъекте силой перлокутивного акта божественной речи: Взыскуемый (Бог)
«призывает взыскующего к взысканию»20. Иными словами, славословие
(как и молитва) является ответом на зов Того, кого оно восхваляет.
В попытках избежать идолотворчества в речи о божественном, когда
понятийный идол отображает лишь субъективный опыт божественного,
Марион приходит к идее того, что субъект не просто не конституирует
смысл понятия «Бог», а он вообще отказывается использовать слова
для передачи каких-либо смыслов о Боге. Вместо этого, субъект восхваляет Бога и молится Богу в перформативном речевом акте и, кроме
того, «не выполняет перформативного высказывания собственной
властью, в силу собственных полномочий, а предварительно принимает
его от того, на что нацелено, ничего ему не предицируя, его высказывание»21. Строго говоря, хвала осуществляется силой благодати,
действующей в говорящем. На наш взгляд, в некотором отношении
это сопоставимо с тем, как чудо совершается святыми: к святому, обладающему определенной личностью, именем собственным, которое его
идентифицирует как данную личность, обращаются как к чудотворцу,
однако при полном осознании того, что не сам святой творит чудеса –
чудеса творятся через него силой благодати, которая, если пользоваться
выражением Мариона, производит «инвеституру» в святого.
Итак, переход от предикативной, идолотворческой, речи к «иконической», способной удержать пропасть, или дистанцию, разделяющую
нас и трансцендентного Бога, требует преобразования субъекта речи:
на смену «суверенной субъективности смыслонаделяющего субъекта»
и того, кто «собственной властью» совершает перформативный речевой акт, должна прийти «пассивная субъективность свидетельства и
мученичества», которая получает смысл (в данном случае «полномочия» воздавать хвалу и совершать молитву) от Того, Кто дает себя из
себя самого22. Однако эта мысль о трудности провести границу между
собственным и чужим, инородным в себе самом, уже до Мариона
стала общим местом французской постхайдеггеровской феноменологии, а Р. Бернет в статье с говорящим названием «The Otherin Myself»
показывает, что не только во французской феноменологии, но уже в
метафизике нравов Канта субъект (как носитель практического разума)
утрачивает автономность23. Вместе с тем очевидно, что в основании
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идеи несамостоятельной субъективности, которую мы обнаруживаем
в теологии Мариона, лежит идея кенозиса (о чем Марион сам оговаривается24: именно подчинение воли человека божественной воле, действию божественной благодати в нем, позволяет человеку совершать
перформативный акт молитвы и славословия. Интересно, что понятие
кенозиса, активно употреблявшееся Отцами Церкви в первых веках
нашей эры, дает пищу для размышлений над тем, кто приходит после
субъекта нововременной метафизики.
Работы Хайдеггера, посвященные философии Декарта и субъекту в
философии Нового времени, сформировали расхожую идею метафизического субъекта как того, кто в секуляризованном мире берет на себя
функцию основания бытия (у Мариона – «феноменальности») сущего,
каковую в средневековой метафизике выполнял христианский Бог. Существующим может быть признано лишь то, что может быть представлено субъектом, бытие же субъекта автономно. Марион исходит из хайдеггеровского понимания субъекта в философии Нового времени, заявляя
в феноменологических работах, что в метафизике и в феноменологии
Гуссерля, несвободной от ряда «метафизических решений», инициатива
в явлении феноменов принадлежит познающему субъекту, поскольку он
навязывает определенные требования и условия, удовлетворяя которым
нечто обретает феноменальность, является. Иными словами, в метафизике Нового времени субъективные условия возможности опыта феноменов выполняют функцию достаточного основания для возможности
(явления) феноменов. В метафизике Лейбница роль подобного условия
играет положение об основании, которое понимается Марионом не как
утверждение о некотором эмпирическом наблюдении, а как трансцендентальный принцип мышления. Согласно этому принципу, определяющему мышление, происходит, является, только то, чему можно найти
основание, достаточное для определения того, почему это происходит
так, а не иначе. В трансцендентальной философии Канта возможным
оказывается то, что согласуется с познавательными способностями
субъекта, с априорными условиями возможности опыта – чистыми формами чувственности и категориями рассудка. В феноменологии Гуссерля
созерцание «обрамлено» двумя условиями возможности – горизонтом и
трансцендентальным ego – которые позволяют в череде жизненных опытов достигать созерцания единого трансцендентного сознанию объекта
посредством ментального акта аппрезентации или конституирования
интенционального объекта – синтеза жизненных опытов в соответствии
с интенцией, направленной на объект.
Тот факт, что кантовские априорные формы чувственности и категории рассудка, а также гуссерлевская интенция, интерпретирующая
данные чувств, заранее определяют возможность явления любого феномена, означает, что феномены предвосхищаются и рассчитываются
(в хайдеггеровском смысле этого слова) субъектом. Действительно,
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гуссерлевское конституирование предмета – это ментальный акт, который в соответствии с адекватным представлением о предмете, например, о шкафе, некоторым образом прибавляет к непосредственно
воспринимаемым лицевой стороне и торцам шкафа заднюю стенку,
чтобы сохранить единство данного предмета. Таким образом, даже то,
что в объекте для субъекта невидимо, всегда обладает статусом предвиденного (pré-visible) им25. Объект оказывается предвосхищаемым,
воспроизводимым, постижимым без остатка, поскольку, в сущности,
субъект имеет дело не с чем иным, как с собственными репрезентациями, с продуктом собственной активности в отношении чувственных
восприятий. Как и в богословии, в философии метафизическое мышление творит собственных идолов. В этом смысле Марион пишет о
«солипсизме» метафизического субъекта, который делает невозможной
встречу ego с чем-либо непостижимым, непредвиденным для субъекта
и не являющимся его же представлением.
Марион ставит вопрос о возможности безусловного созерцания и
феномена, несводимого к способам представления Я, что позволило
бы выйти за рамки предметности как феноменальности, производимой
конечным Я – его «перцептивными средствами». Иными словами, необходимо обнаружить феноменальность гораздо более универсальную, чем
предметность, к которой, по убеждению Мариона, сводит область феноменологической работы Гуссерль, и чем «сущностность» феноменологии
Хайдеггера, в которой феномен отождествляется с сущим, а феноменальность понимается как бытие сущего26. Согласно Мариону, предметность
и сущностность представляют собой лишь частные случаи данности –
нередуцируемой феноменальности феноменов. Данность определяет
все феномены без исключения, но она может присутствовать в разных
феноменах в разной степени. Так, поскольку в метафизике феномены
даются конечным (чувственным у Канта и недостаточным у Гуссерля)
созерцанием, то они «являются лишь в случае нехватки созерцания, а
значит, и крайней бедности данности»27. Именно такими, «бедными»
созерцанием и данностью феноменами, являются, согласно Мариону,
предметы. Наряду с подобными феноменами необходимо допустить по
меньшей мере возможность «в наивысшей степени наделенных (doués)
смыслом (т.е. данностью. – А. Б.) и наиболее могущественных феноменов»28, поскольку судить о данном как о «бедном» можно лишь при
условии, что есть мера абсолютной данности.
Однако что такое данность? Чем характеризуются феномены, которые
являются по способу данности, как данные-сущие, и почему никакая
другая феноменальность не позволяет их видеть? Скажем, если мы станем рассматривать такой феномен, как картина, в нашей обычной оптике, то в результате последовательного синтеза восприятий мы увидим,
что полотно (вместе с цветовыми пятнами и узнаваемыми очертаниями
на нем) и рама составляют некий предмет. Таким образом, мы можем
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рассматривать картину как предмет, предвосхищать ее, в соответствии
с кантовской категорией количества, как целое, как «предполагаемую
сумму своих частей»29. Удается ли нам увидеть тем самым собственно
картину? Рама может быть снята, цвета – изменены в ходе реставрации,
а репродукция предполагает, что картина будет написана на другом полотне. Материал – рама, полотно и краски – неустойчивы, но картина на
репродукции – это та же самая картина, что и оригинал. В итальянском
музее или у мониторов своих компьютеров, люди любуются «той же самой» Джокондой. Поэтому чтобы увидеть картину, необходимо увидеть
больше, чем то, что мы «непосредственно воспринимаем в созерцании
и мыслим в понятии»30. Иначе говоря, необходимо ответить себе на вопрос: что показывает картина кроме того, что она показывает, являясь
как предмет и как сущее. Марион говорит о данности как нередуцируемой (в отличие от предметности и сущностности) феноменальности
картины, при этом данность картины приравнивается к «действию»,
которое она производит на созерцающего.
Действием картины является не чувственное восприятие и не эмоция, а страсть: я вижу картину не постольку, поскольку воспринимаю
этот цвет как чувственное ощущение, а постольку, поскольку он заставляет меня пережить некий аффект, например, испытать умиротворение, которое царит в мире, купающемся в лучах заходящего солнца.
Картина дается нам, но что она дает нам, когда она дает себя? В этом
акте созерцания не дается ничего, никакое объективное сущее – дается
действие. Именно в «действии», не сводимом к способам представления предмета, картина является как данное-сущее.
Пожалуй, наиболее важным следствием такой смены перспективы,
когда картине позволено показывать себя иначе, чем в формах, конституируемых субъектом, является то, что субъект теряет полный контроль
над происходящим, поскольку то, что он созерцает, не является им же
произведенным идолом, его репрезентацией. Позволим себе привести
пространную цитату из работы Дж. Схрейверса, прекрасно разъясняющую эту мысль: «Возьмем в качестве примера посещение музея. Мы видим одну или две картины, не уделяя им особого внимания. Внезапно, и,
как кажется, без всякой на то причины, мы останавливаемся у картины,
чтобы разглядеть ее получше. Что произошло? Событие произведения
искусства, позволяющее увидеть себя в действии, которое мы испытываем на себе… прохаживаясь по музею, мы видим картину, если вообще
видим ее, лишь случайным образом: с не меньшей вероятностью мы может провести день в музее, так и не увидев картину как картину. Отсюда
ее случайность: я не способен предвидеть, что одна из картин привлечет
к себе мое внимание. Это происходит со мной безо всякой причины, и
когда это происходит, я признаю, что равным образом этого могло и не
случиться… Подобным же образом, нет никаких гарантий того, что та
же самая картина захватит меня при повторном посещении музея»?31
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Таким образом, необходимо признать, что субъект эстетического
созерцания не способен ни предвосхитить действие конкретной картины, ни повлиять на то, чтобы оно повторилось вновь, чтобы в другой
момент времени та же картина вызвала в субъекте яркие переживания,
а не оставила его равнодушным.
Как и всякий насыщенный феномен, картина заключает в себе две
феноменальности – предметность и данность. Эту специфическую черту
насыщенного феномена Марион описывает, ссылаясь на анаморфоз –
оптическое явление в искусстве, которое предполагает, что то, что видится
на изображении непосредственно, не является тем, что на нем изображено – последнее может быть увидено только в том случае, если смотрящий
методом проб и ошибок отыщет такой ракурс, причем единственный, из
которого взгляду предстанет то, что действительно изображено на полотне.
Переход от одной феноменальности одного и того же феномена к другой –
от кажимости к действительной феноменальности – требует от взгляда,
чтобы он удовлетворил требованию перспективы того, что показывает
себя. Именно в этом «практическом» аспекте, в своеобразной «конверсии»
субъекта, подчеркивается инверсия, производимая Марионом в феноменологии: не феномен согласуется с априорными формами созерцания или
конституцией сознания, а субъект, отрекаясь от привычной для него оптики, подыскивает такую оптику, которая позволит ему увидеть сам феномен.
Как и в теологии, в феноменологии Мариона прорыв к трансцендентному, выход за пределы конституированной субъектом реальности,
достигается путем лишения субъекта познавательной инициативы,
полномочий конституировать смыслы. Марион наделяет феномен «самостью», которая позволяет ему показывать себя, поэтому если что-то
и характеризуется инциативностью, интенциональностью, так это не
субъект, а феномен, который дается субъекту, так что последний должен «только» получить его. Однако, как отмечает Схрейверс, Марион
показывает: «…труднее всего для человеческого существа – получать»32,
поскольку насыщенный феномен, данное-сущее, фактически «попирает», «смиряет» (humilie)33 субъекта. Мы с большей охотой и легкостью отдадим предпочтение бедному созерцанием феномену, который
позволяет мощи конституирования развернуться, чем насыщенному
феномену, который маркирует нашу недостаточность.
Марион стремится внушить читателю мысль о том, что все феномены исходно даются созерцанию как данные-сущие, однако субъект
посредством «перцептивных средств» (будь то положение об основании
как трансцендентальный принцип мышления или субъективные условия возможности опыта) непременно искажает «самопоказывание» феномена, перетолковывает данное-сущее в предмет. Данность является
универсальной феноменальностью, однако субъективной способности
получать то, что дает себя из себя самого, препятствует познавательная
инициатива субъекта. А значит, чтобы феномен явился как данное-сущее,
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необходимо произвести редукцию предметности к данности путем заключения в скобки всех априорных форм и понятий опыта, всего того, что
заранее определяет феноменальность в соответствии с условиями опыта.
Феноменологическая редукция, как подчеркивает Марион, не производит феномен, поскольку не предшествует ему, а осуществляется
постфактум – исключая из явления все, что не дано безусловно – по
сути, заключая в скобки то, что феномен показывает, показывая себя
как сущее и как предмет. Таким образом, редукция, очищая данное в
созерцании явление от условий его явленности, в действительности,
определяет, «сколько» в данном явлении данности – отсюда последний (по убеждению Мариона), четвертый, принцип феноменологии:
«Сколько редукции, столько данности».
Разумеется, феноменологическая редукция представляет собой ментальный акт, который осуществляется субъектом. Однако, по мысли
Мариона, нет оснований полагать, что посредством утверждения этой
активности субъекту возвращается конститутивная роль. Напротив, поскольку смысл редукции состоит в том, что трансцендентальные амбиции ego заключаются в скобки, осуществляемая субъектом редукция к
данности представляет собой своего рода практику смирения или, как
выражается А.В. Ямпольская, «аскетическую подготовку Я к само-явлению феномена», будучи, по сути своей, обращенной против самости
того, кто ее осуществляет34. Именно такая – смиренная, попранная,
конечная – субъективность является условием возможности мышления
трансцендентного в теологии и феноменологии Ж.-Л. Мариона.
Марион, как нам видится, выступает против крайней формы тезиса
Дж. Вико, согласно которому человек способен познать вполне лишь
то, что является его собственным творением. Ведь Марион утверждает:
в метафизике явление конституировано субъектом, и именно благодаря этому оно познаваемо, оно может быть рассчитано и просчитано
и, в конце-концов, воспроизведено в рамках научного эксперимента.
«Воле к знанию», активности познающего субъекта Марион в теологии
и феноменологии противопоставляет волю и инициативу «самопоказывания» самих феноменов, так что решение проблемы возможности
познания (и тем самым возможности мышления траснцендентного)
связывается с (довольно традиционным для богословия) мотивом
борьбы воль. Насколько подобное решение способно снять метафизическое противопоставление и напряжение между субъектом и объектом
познания – вопрос открытый. Кроме того, не мешает задуматься, действительно ли осуществление редукции к данности как сознательного
заключения в скобки субъективных условий возможности опыта совместимо с идеей явления феномена, который показывает себя и сам
берет на себя инициативу собственного явления? Ведь можно в конце
концов, созерцая картину, попытаться осуществить редукцию к данности и не испытать никакого аффекта, поскольку феномен эстетиче-
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ского созерцания (а для Мариона это образцовый случай насыщенного
феномена) захватывает субъекта внезапно, на чем, кстати говоря, настаивает сам Марион. Хотя, разумеется, философия и феноменология
в частности тем и хороша, что не ходит проторенными путями.
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Аннотация
В статье показывается, что теологический и феноменологический проекты французского феноменолога Жана-Люка Мариона мотивированы попытками выйти за пределы реальности, имманентной познающему субъекту,
осуществить своеобразный «прорыв к трансцендентному», чтобы избежать
подмены Бога идолом в мышлении и речи о божественном и феноменов –
субъективными репрезентациями в философии. В ходе анализа ряда теологических и феноменологических работ Мариона мы приходим к выводу, что
конечная, несуверенная субъективность является условием возможности
мышления трансцендентного в теологии и феноменологии Мариона.
Ключевые слова: метафизика, субъект, онто-тео-логия, идол, трансцендентное, насыщенный феномен, данность, конечность.
Summary
This paper demonstrates that Jean-Luc Marion’s theological and phenomenological projects are motivated by the attempts to go beyond the reality immanent to
the subject of knowledge. I show that Marion’s main concern is how one may avoid
the replacement of God with the idol when doing theology and that of phenomena
with subjective representations when doing philosophy. Analyzing Marion’s writings the author comes to the conclusion that in Marion’s theology and philosophy,
the condition of possibility of thinking the transcendent is non-autonomous and
finite subjectivity.
Keywords: metaphysics, subject, onto-theo-logy, idol, transcendent, saturated
phenomenon, givenness, finitude.
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ФЕЛИКС РАВЕССОН ОБ ИСКУССТВЕ
И О ЯЗЫКЕ ВИДИМОГО
И.И. БЛАУБЕРГ
Феликс Равессон (1813–1900) – французский философ, представитель спиритуализма – традиции, которая была весьма влиятельной
во Франции XIX в. Он, как и большинство мыслителей того времени,
очень мало известен в нашей стране, да и у себя на родине редко привлекал внимание исследователей. Но имена тех, кто проявлял к нему
интерес, говорят сами за себя: среди них Анри Бергсон, считавший
Равессона своим предшественником и учителем; Доминик Жанико
(1937–2002), французский хайдеггерианец, автор критических работ
о феноменологии; наконец, Франсуа Ларюэль, создатель концепции
«нефилософии», которая сегодня довольно активно обсуждается1. Бергсон в свое время посвятил Равессону небольшую, но вдохновенную
работу2, кратко рассмотрев многие линии его творчества (позднее она
была опубликована в последнем прижизненном издании Бергсона, в
сборнике «Мысль и движущееся»). Двое последних авторов – Жанико
и Ларюэль – избрали концепцию Равессона темой своих диссертаций,
из чего впоследствии выросли книги, вошедшие в число основных
источников по этой проблематике. Правда, трактовки учения Равессона, предложенные всеми тремя философами, порой довольно сильно
различаются. Д. Жанико в своей книге3 подробно анализирует идеи
Равессона, сопоставляя их с воззрениями Бергсона и показывая как их
сходство, так и их различие. Он часто критикует интерпретацию философии Равессона, данную Бергсоном, полагая, что она отчасти страдает
анахронизмом, несколько «подтягивая» идеи первого к философским
представлениям второго. В свою очередь, если Жанико считает одной
из основных идей Равессона идею единства, почерпнутую из наследия
неоплатонизма, который для французского спиритуалиста, как и для
Бергсона, был одним из главных теоретических ориентиров, то Ларюэль, напротив, делает акцент на идее различия4. Думается, прав здесь
скорее Жанико (хотя различие для Равессона – действительно важная
тема), но книга Ларюэля тоже очень интересна, она открывает многие
важные стороны равессоновского творчества.
Примечательно, что Ларюэль нередко сопоставляет Равессона с…
Хайдеггером, обнаруживая некоторые моменты сходства. Импульс
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этой теме – «Равессон и Хайдеггер» – дал в свое время французский
друг и последователь немецкого мыслителя Жан Бофре. В своей
книге «Заметки о философии во Франции в XIX веке» он мимоходом
обмолвился, что Хайдеггер очень ценил Равессона5. Насколько мне
известно, это суждение пока не нашло какого-то письменного подтверждения; возможно, в своих долгих беседах с Хайдеггером Бофре
затрагивал эту тему. Но, как показывает пример Ларюэля, какие-то
основания для сопоставления имеются.
В последние десятилетия интерес к философии Равессона и к самой
его личности во Франции явно усилился, вышло довольно много статей и несколько книг, посвященных как его концепции в целом, так
и отдельным ее проблемам6. Вообще складывается впечатление, что
современные французские философы все больше стали обращаться к
прошлому, вспоминая незаслуженно забытых авторов, восстанавливая
«связь времен», разорванную или сильно поврежденную, в том числе
по идеологическим причинам: в XX столетии спиритуализм долго был
не в чести у интеллектуалов Франции. Об этой тенденции можно говорить, видя, как переиздаются книги мыслителей XIX – начала XX вв., с
каким интересом и вниманием исследователи погружаются в духовную
атмосферу того времени7.
Феликс Равессон по разным причинам отказался в свое время от
университетской карьеры, которая и тогда давала одну из лучших возможностей продвижения по лестнице должностей и званий. Он долгое
время занимался административной деятельностью, хотя еще очень
молодым проявил себя как лучший во Франции знаток Аристотеля,
опубликовав двухтомный труд, посвященный его учению («Опыт о
метафизике Аристотеля», 1837–1846). Из-под его пера вышло сравнительно немного работ, но все они несли на себе отпечаток эрудиции
и мастерства. Так, именно он стал в 1867 г. автором «Доклада о философии во Франции», написанного в связи с проведением в Париже
Всемирной промышленной выставки. В представленном в нем обзоре
французской философии XIX в. Равессон изложил и собственную
концепцию спиритуалистического реализма, опирающуюся на идеи
Аристотеля, Плотина, Лейбница, Шеллинга. Главная идея такого типа
реализма состоит в том, что погружение субъекта в глубину собственной души, обращение к своему «я» открывает – по аналогии – суть
внешней ему реальности, «соприродной» его сознанию. Развитие наук
о жизни в XIX столетии внесло в эту концепцию свою лепту, побудив
философа выдвинуть на первый план вопрос об отношении между природой и духом. В учении Равессона это отразилось в одной из главных
его идей – о манифестации как выражении духа на разных уровнях
реальности: в природе, в культуре, в произведениях искусства.
Обращение к искусству имело для него особое значение. Равессон с
детства проявлял художественные дарования, умел играть на скрипке,
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любил живопись и впоследствии стал неплохим художником, выставлялся в знаменитом Салоне. В начале 1850-х гг., возглавив комиссию
при Министерстве просвещения, целью которой была разработка
программы обучения рисованию в лицеях, он предложил радикальную
реформу такого обучения, выступив с критикой методов, основанных
на идеях Песталоцци. В 1870 г. он был назначен хранителем древностей
и скульптуры в Лувре, где проявил к тому же качества увлеченного искусствоведа (в основном он писал об античном искусстве) и энтузиаста
музейного дела. Так что об искусстве Равессон судил не понаслышке,
он хорошо знал и теорию, и практику некоторых его видов. Это проявилось и в той работе, которая предлагается вниманию читателей.
Она вошла в сборник небольших сочинений Равессона, посвященных
проблемам искусства. Сборник, озаглавленный «Искусство и греческие
мистерии», был подготовлен Домиником Жанико, который объединил
здесь произведения Равессона, опубликованные в XIX в. в разных периодических изданиях.
Работу «Леонардо да Винчи и обучение рисованию» (1853) можно
назвать одной из вариаций на тему «око и дух», ставшую знаменитой
благодаря М. Мерло-Понти. В этом небольшом эссе содержатся многие очень важные для автора положения его эстетической концепции.
А эстетика в его учении занимает особое место. Ведь Равессон считает
предметом эстетики красоту, а красота, согласно его концепции, является одним из главных выражений духовного начала мира. В свою
очередь, красота неразрывно связана с гармонией, опирающейся на
взаимное соответствие и порядок пропорций. Для Равессона, следующего Аристотелю, «пропорция», «отношение», «аналогия» – тождественные понятия, обозначающие упорядоченность универсума и
соотносимые с основными категориями сущего. Поэтому искусство,
которое стремится изобразить пропорции и их гармонический строй,
а главное, поднимается к пропорциям высшего рода – к «божественным», – проникает в самую суть мироустройства. Из этого становится
понятной мысль Равессона о том, что искусство подражает природе
не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть, т.е. задает
природе идеал, выявляя ее духовную сущность. В этом смысле, как
писал позже философ, «эстетика есть светоч науки»8, она указывает
науке цель, освещает путь.
Дух же, по Равессону, прежде всего означает действие, что в природе,
в зримом универсуме, проявляется в движениях. В публикуемой ниже
работе философ тоже замечает, что наиболее ясным и очевидным образом дух выражает себя в движениях. В поздних заметках, опубликованных после смерти Равессона под названием «Философское завещание»,
особо рассматривается высший род движений, отображенный великими художниками в их произведениях (в своих рассуждениях философ, в
частности, опирается на идеи Леонардо да Винчи, одного из наиболее
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высоко ценимых им мастеров). Отличительной чертой таких движений
мыслитель считал грацию, выражаемую на картинах волнистой линией
(она характерна, например, для движений мадонн на картинах Рафаэля или Леонардо). Эта линия является, по Равессону, «естественным
выражением самоотречения, самопожертвования, существенных для
красоты»9. В таких движениях, в передающей их волнистой линии отображается нисхождение самого духа в природу, которой он отдает часть
своего совершенства (эта концепция взаимоотношения духа и природы
очень важна для позднего творчества философа). «Таким образом, –
пояснял эту идею своего учителя Бергсон, – тот, кто смотрит на мир
глазами художника, замечает грацию в красоте и доброту – в грации.
Любая вещь – движением, запечатленным в ее форме, – демонстрирует
бесконечное великодушие дарующего себя первоначала. И не случайно
мы одинаково называем изящество, присущее движению, и акт великодушия, характерный для божественной доброты: два эти смысла слова
grâce составляют для Равессона единое целое»10.
Во второй части публикуемого здесь эссе Равессон фактически дает
урок рисования, объясняя некоторые теоретические и практические
принципы и приемы искусства рисунка. Здесь прежде всего интересна его идея о языке видимого, на котором говорит рисунок, выражая
пропорции и их гармонию, а следовательно, по Равессону, – сам дух.
С заключительными рассуждениями Равессона в работе «Леонардо
да Винчи и обучение рисованию» можно, на наш взгляд, сопоставить размышления Мерло-Понти в эссе «Око и дух». Оба художника
нацелены на «загадку зримости», как это называет французский
феноменолог. Что требуется от художника? – спрашивает он. – «Раскрыть, посредством чего, с помощью каких принадлежащих только
видимому средств эта гора в наших глазах делается горой. Освещение,
тени, отблески, цвет – все эти объекты его исследования не могут
быть безоговорочно отнесены к реальному сущему: подобно призракам, они обладают только видимым существованием. Более того, они
существуют только на пороге обычного видения, поскольку видны
не всем. Взгляд художника спрашивает их, каким образом им удается
соединиться, чтобы перед нами оказалось нечто сущее и эта вот вещь,
чтобы сложился таинственный талисман мира и чтобы мы увидели
видимое»11. Этим же озабочен и Равессон, осмысляя, как философ и
художник, особенности «языка видимого».
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Аннотация
Очерк представляет собой предисловие к переводу на русский язык работы французского философа-спиритуалиста XIX в. Феликса Равессона «Леонардо да Винчи и обучение рисованию». В этой работе изложены некоторые
идеи, важные для эстетической концепции Равессона и в целом для всего его
учения. Искусство предстает здесь как один из основных способов манифестации духовного начала, лежащего в основе универсума. Искусство задает
природе идеал, выявляя ее духовное основание.
Ключевые слова: Феликс Равессон, спиритуализм, искусство, язык видимого.
Summary
The essay is a preface to the translation into Russian of the work “Leonardo
da Vinci and learning to draw” written by Felix Ravaisson, the French philosopher-spiritualist of 19th century. The work presents some ideas that are important
to the aesthetic concept of Ravaisson and for his doctrine in general. Art appears
here as one of the main ways of manifestation of the spiritual principle underlying
the universe. Art gives the ideal to nature, revealing its spiritual basis.
Keywords: Felix Ravaisson, spiritualism, art, language of visible.
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ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ И ОБУЧЕНИЕ РИСОВАНИЮ1
Ф. РАВЕССОН
Все тела, независимо от всех иных их свойств, расположены в пространстве и имеют определенную фигуру; в этом состоят их существенные и основные признаки – те, что рассматривает геометрия, а также
и те, которые являются предметом рисунка. Геометрия их объясняет,
рисунок их изображает.
Положения и фигуры зависят от отношений величин, иными словами, от пропорций. Следовательно, рисунок, рассмотренный в целом и
во всех этих различных искусствах, которые получили общее название
изобразительных искусств (arts du dessin), может быть определен как
изображение пропорций, подобно тому как геометрия может быть
определена как наука о пропорциях.
Представляя пропорции вещей, при отвлечении, насколько возможно, от всех их других качеств, искусство учит нас лучше их познавать,
но тем способом и ради той цели, которые ему присущи. В действительности мы знаем лишь те вещи, которые понимаем, т.е. те, которые
мы познаем в их отношении, в их связи с их принципами. Таким образом, искусство, как и геометрия, должно знакомить нас с пропорциями, побуждая нас увидеть принципы. Но под принципом вещи мы
понимаем либо составляющие ее элементы, либо, напротив, форму,
которую она должна иметь, – представляющую собой цель, ради
которой соединяются элементы, – или, что то же самое, создавшее
ее мышление. Именно первой из этих точек зрения придерживается
геометрия; вторая – собственно точка зрения искусства.
Итак, геометрия объясняет нам пропорции, анализируя их и разделяя
на части; искусство толкует их нам, подчеркивая, делая более заметным
характер формы, которая обусловливает их единство. «Математика, – говорит Леонардо да Винчи, одновременно художник и геометр, – рассматривает пропорции», но не интересуется их качеством2. Искусство, напротив, озабочено качеством, определяющим то, что мы называем характером
вещей, – качеством, благодаря которому все они имеют свое значение и
которое, следовательно, есть выражение духа, из коего они проистекают.
Итак, изображая качества вещей, искусство имеет целью выразить дух.
У одушевленных существ относительные положения членов и подвижных черт лица меняются в силу аффектов или волений, определяющих их движение; стало быть, в этих положениях выражаются воления
и аффекты, детерминации, внутренние движения нематериального
начала, которое одушевляет и движет материю. Отсюда вытекает очевидная возможность представить посредством рисунка сам дух.
«Искусство должно делать две вещи, – говорит Леонардо да Винчи, –
оно должно изображать тело человека; и через жесты и движения его
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частей оно должно изображать также и его дух»3. И та же идея выражается почти в тех же терминах в беседе Сократа и Паррасия, которую
передает Ксенофон4.
Изображение движений – это не только одна из частей искусства;
согласно Леонардо да Винчи5, Микеланджело6, Пуссену7, а также и
древним8, это часть наиболее возвышенная и сложная. В самом деле,
именно по изобретательности в передаче движений прежде всего узнаются великие мастера; в характере поз и жестов сразу же проявляется –
в самом простом наброске или в обрывках, наиболее пострадавших от
времени, – гений Леонардо да Винчи, Фра Бартоломео, Перуджино,
Рафаэля, Микеланджело или еще более величественный гений Фидия.
Стало быть, наиболее высокая часть рисунка – «представлять мысль
в движениях и жестах, согласующихся с ней»9.
Если именно через движения дух выражает себя с наибольшей ясностью и очевидностью, лицо также побуждает его познать и несет его
отпечаток. Ошибка, в которую часто впадают художники, придавая сходство с собой лицам, которые они придумывают, доказывает, согласно
Леонардо да Винчи, что наше тело таково, каким нашей душе захотелось
его создать. «С этой ошибкой, – говорит он, – нужно решительно бороться, потому что она родилась вместе с суждением. Ибо душа, которая
царствует в твоем теле, – та же, каким является твое собственное суждение, и она охотно находит удовольствие в творениях, подобных тому,
какое создала она сама, формируя свое тело»10. Как бы ни относиться
к этому мнению, и признаем ли мы, что именно тот дух, с помощью
которого мы мыслим, дал форму нашему телу, или другой дух, всегда
несомненно, что лицо любого тела есть во всех его частях манифестация
одной и той же мысли, единой и неделимой в своем особом характере,
какой является всякая мысль и сам дух. Отсюда следует во всем, что
создала природа, то согласие всех пропорций, которое определяет ее
гармонию и должно прежде всего стать предметом внимания искусства.
«Пусть всякая часть целого, – говорит Леонардо, – будет пропорциональна этому целому; если человек толст и невысок, сделай так, чтобы он
был таковым во всех своих членах; пусть его руки будут короткими и толстыми, кисти широкими и толстыми, пальцы короткими, и так все остальное. И я говорю это вообще в отношении всех животных и растений»11.
Для предметов, образец которых природа не предлагает искусству,
например для зданий, действует то же правило, тот же закон пропорций. «Подобно тому, – говорит Леон-Баттиста Альберти, – как в одушевленном существе одни члены должны соответствовать другим, так
же в здании одни части должны отвечать другим. Отсюда возникло то
правило, что в большом здании части тоже должны быть велики; это
правило древние соблюдали со всем тщанием, заботясь о том, чтобы
в зданиях общественных и больших размеров кирпичи были больше,
чем в частных строениях»12. «Пусть части будут такими, – говорит во
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многих местах Палладио, – чтобы они соответствовали целому и друг
другу»13.
Это означает, что, согласно всем великим мастерам, здание, каким
бы оно ни было, подобно одушевленному существу, должно быть единым целым, части которого способствуют, вместе со всем ансамблем,
одному и тому же назначению, а следовательно, выражению одной и
той же мысли.
То же самое и на том же основании можно сказать о части музыкального произведения, драмы или поэмы, и именно такой всеобщий закон
выражают эти стихи Горация:
Sit quodvis simplex duntaxat et unum.
Primo ne medium, medio ne discrepet imum14,

а также слова Цицерона, относимые им к системе философов15, в которых, вероятно, этому правилу впервые дана точная формулировка,
а к данному предписанию присоединен пример:
Respondent extrema primis, media utrisque, omnia omnibus16.

Итак, чем бы ни занималось искусство, коль скоро его цель – изобразить пропорции, определяющие положения и формы, и показать их
в их сущности и истине, вовсе не вещественное содержание (le matériel)
этих пропорций составляет, собственно говоря, его предмет, но их дух,
и вот почему согласие этих пропорций, или гармония, выражение
единства духа, есть первый закон искусства17.
Далее, искусство не нацелено лишь на выражение собственного духа,
индивидуального и отличительного характера всякой вещи. Оно имеет
также более благородный предмет, более высокую цель.
Почему положения, формы, словом, пропорции интересуют нас и
нравятся нам сами по себе и почему искусство стремится их изобразить?
Потому, что благодаря этой гармонии, отражению и знаку единства духа,
они обладают красотой. Красота – таково, в конечном счете, то свойство
пропорций, которое призвано выразить искусство. Таково же и последнее основание отмеченного нами вначале различия между геометрией и
рисунком. «Математика распространяется только на знание количеств,
но вовсе не заботится о качестве, каковым является красота творений
природы и украшение мира»18. Хотя математика рассматривает порядок,
пропорцию, величину, представляющие собой элементы красоты19, она,
однако, вовсе не принимает во внимание красоту; и, напротив, красота
есть истинная причина того, почему искусство интересуется тем, что такое
величина, порядок и пропорция. Так Пуссен говорит, в согласии с Леонардо: «Живопись более озабочена идеей прекрасного, чем какой-либо иной.
Поэтому некоторые хотели, чтобы эта идея была единственным предметом и целью всех хороших художников; и живопись, которая поклоняется
красоте и стремится к ней, есть королева искусства»20.
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Уже по той лишь причине, что во всех творениях природы пропорции
соответствуют друг другу и, следовательно, всегда образуют некоторую
гармонию, ни одно творение природы не может быть лишено известной
красоты. Даже уроды, благодаря духу, который их создал и оживотворяет,
также в своем безобразии (как это показала философская анатомия)
отчасти соответствуют самим себе, и именно в меру этого, сколь бы ни
были они обойдены природой, все же причастны универсальной гармонии. Но, подобно тому, как среди душ есть такие, в чьем совершенстве,
кажется, открыто проявляет себя высший дух, из которого они проистекают, так же и среди многих форм есть такие, чьи пропорции, по выражению Леонардо да Винчи, кажутся божественными. Это те, которые по
преимуществу и среди всех остальных, составляют, как он еще говорит и
как утверждает также Палладио, гармоническое согласие21. Словом, это
те формы, которым принадлежит красота.
Как к божественному духу восходит всякий дух, так с этими божественными пропорциями соотносятся все различные пропорции, которые являет нам природа. От совершенной гармонии божественных
пропорций проистекают все несовершенные гармонии, и в красоте мы
находим, скажем так, сам дух множества различных духов.
Отсюда следует, что в конечном счете, чтобы изобразить пропорции
вещей в их истине и сущности, искусство должно изобразить именно
красоту.
Не ограничиваясь буквальным воспроизведением форм и пропорций, но выражая их смысл, характер, присущий им дух, искусство восходит от подражания к интерпретации. Отображая благодаря красоте
саму основу вещей, оно поднимается еще выше; оно показывает не
только то, чем являются вещи, но то, чем они должны быть; искусство
изображает то, что философия объясняет: причину, принцип.
«Поэзия, – говорит один великий философ, – это вещь более серьезная и философичная, чем история; ибо поэзия говорит скорее об общем,
а история – о конкретных вещах. Всеобщее есть то, что персонаж с таким-то характером должен будет, вероятно или обязательно, говорить
или делать; это под именами собственными изображает поэзия; частное
есть то, что совершил такой-то <человек>, или то, что с ним случилось»22.
Итак, искусство не всегда бывает, как история, простым воспроизведением самих типов, которые нам представляет реальность. Оно что-то
отсекает, что-то сближает. Но то, что оно отсекает, – это случайности,
затрудняющие выражение мысли, намерения природы; то, что оно
сближает, – это то, что было разделено случайностями, а духу природы
свойственно соединять. Подобно тому как ученый стремится восстановить памятники прошлого в том виде, в каком их задумал автор, так же
искусство, изменяя типы, которые нам представляет реальность, выявляет препятствия, мешающие им проявиться, дух природы, а лучше
сказать, божественный дух, из которого они проистекают.
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Стало быть, искусство всегда подражает природе23; той природе,
которая более или менее проявляется во всех своих творениях, и той,
какой она всегда и повсюду хочет быть.
Из того, что искусство, понятое в наиболее возвышенном смысле,
подражая природе, какой она должна и хочет быть, т.е. изображая ее
идеал, представляет отнюдь не того или иного индивида, со случайными частными обстоятельствами, но именно общее, следует ли, что
идеал, как мы сказали, сводится только к общему; что искусству нечего
делать с индивидуальностью и ее не должно быть в его творениях?
Идеал во всякой вещи есть общее, потому что это тип, более или менее сходные образы которого представляют разные индивиды одного
рода и который, следовательно, охватывает все общие для них совершенства; но это не препятствует тому, чтобы он сам по себе обладал
совершенной индивидуальностью. Идеал во всякой вещи – это тип
совершенства; всякий тип совершенства не мог бы содержать ничего
неполного и неопределенного. Но любая всеобщность неизбежно является чем-то неопределенным и неполным. К примеру, во всех творениях
природы главное есть дух, первоначало и цель всего остального. А дух –
это жизнь и, следовательно, сама индивидуальность. Значит, как могла
бы всеобщая форма или правило, исключающее индивидуальность, быть
подлинным идеалом для какой бы то ни было вещи в природе?
Всеобщие правила выражают лишь условия совершенства. Идеал,
всецело отличный от этих правил, – это само совершенство, неотделимое от индивидуальности; совершенство, которое природа являет нам
рассеянным там и сям в созданных ею индивидах и первичный исток
которого – высшая индивидуальность, т.е. индивидуальность Духа,
дающая начало универсальному и высшему идеалу.
Поэтому главная цель, которую ставит перед собой подлинный
художник, реализуя идеал, – предложить нам не холодную персонификацию абстрактных правил, а реальные и живые индивидуальности,
как это делает природа, которой он подражает: постоянно созерцая
индивидуальные формы, созданные природой, проникаясь движущим
их духом жизни, он обретает способность в свою очередь одушевлять
тем же духом свои собственные творения24:
Respicere exemplar vitae morumque jubebo
Doctum imitatorem, et vivas hinc ducere voces,

– говорит Гораций25; и именно так, в самом деле, понимали и практиковали искусство те великие мэтры, которые смогли, изучая различные аспекты универсального идеала, создать из элементов, предоставленных им природой, характеры, отмеченные столь сильной
индивидуальностью: Гомер, Шекспир, Фидий, Леонардо да Винчи,
Рафаэль. Поэтому произведения искусства не должны представлять,
как говорили26, характер, совершенно отличный от творений природы;
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напротив, согласно всем мэтрам, последнее усилие искусства должно
быть таким, чтобы искусство исчезло, а его произведения казались
творениями самой природы27.
Далее, среди наших чувств есть два, с помощью которых мы можем
непосредственно знать положения и формы тел, а следовательно, их
пропорции, – осязание и зрение.
Но первое из этих чувств дает нам ощущение форм и положений,
искаженное ощущением различных свойств материи, а помимо этого,
поскольку предметы имеют протяженность, оно позволяет нам узнавать их лишь последовательным образом; поэтому с помощью одного
осязания было бы трудно судить о совокупности пропорций вещей и,
следовательно, об их гармонии.
При помощи зрения, напротив, форма вещей в некотором смысле отделяется от их материи, целиком и сразу, образуя единое целое, все части
которого мы охватываем в один и тот же момент. «Когда мы описываем
пропорции, – говорит Леонардо да Винчи, сравнивая с живописными
изображениями описания поэтов, – время отделяет их друг от друга и
помещает между ними забвение; и отсюда следует, что поэт не может создать гармонию из этих пропорций»28. «Гармония, – говорит он также, –
существует лишь в мгновении, когда становится видимой или слышимой
пропорциональность. Но в описании поэтом прекрасной вещи одна
часть идет за другой, а следующая рождается лишь тогда, когда умирает
предыдущая. Итак, нельзя было бы показать нам пропорциональность
частей, составляющих божественную красоту этого лица передо мной,
которые, будучи собраны все вместе в одно и то же время, вызывают у
меня своими божественными пропорциями такое удовольствие, больше
коего не могла бы дать на земле никакая вещь, созданная человеком»29.
То же самое можно сказать о восприятии форм посредством осязания, в сравнении с тем, что дает нам зрение. Поэтому тот, кто никогда
не видел света, говорит еще Леонардо, не знает, что такое красота. Во
всяком случае, он познает ее только через звуки, и нет для него иного
искусства, чем музыка30. «Ибо, – добавляет Леонардо, – красота мира
заключается в поверхностях тел, столь же случайных, сколь естественных, которые отражаются в глазу человека»31.
Из этого следует, что именно для глаза работают все изобразительные искусства32.
Из этого также вытекает, что если изобразительные искусства в целом заключаются в передаче такими, какими они являются и должны
быть, пропорций вещей, уметь рисовать значит уметь оценивать их
с помощью глаза. Создавать произведение (exécuter) – значит лишь
выражать и прилагать к какому-нибудь материалу суждение о пропорциях, вынесенное глазом. Поэтому, как говорит тот же мэтр, которого
никто, однако, не превзошел в совершенстве исполнения, «главное
в искусстве состоит в верном суждении глаза»33. «Руки действуют, –
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говорит Микеланджело, – а глаз судит»34. Именно поэтому, говорит
еще Леонардо, искусство не есть, как многие себе это представляют,
механическая вещь, но вещь интеллектуальная, cosa mentale35.
Преподавать рисунок – это значит, как мы видим, учить глаз правильному суждению.
На первый взгляд, нет ничего более естественного и более обычного,
чем верное суждение глаза. Разве мы не должны каждое мгновение, для
всех жизненных надобностей, сравнивать величины и оценивать их отношения? Разве почти все действия, почти все движения тела не предполагают верной оценки расстояний и форм? И, однако, коль скоро
все верно судили бы о видимых величинах, все были бы способны если
не изображать их с легкостью и изяществом, то по крайней мере точно
указывать в них главное, правильно отмечать основные положения и
расстояния. Но далеко не все обладают такой способностью; напротив,
не существует способности, которая была бы менее обычной и для
приобретения или развития которой требовалось бы больше занятий.
Это значит, что в действительности нет ничего более различного,
чем суждение о величинах, необходимое в жизненном обиходе, и то,
которого требует искусство.
В обычной жизни мы часто должны определять различие величин,
реже – пропорций; еще реже приходится оценивать пропорции с точностью, которая нужна для рисования. И наконец, даже тогда, когда
нам требуется, для той или иной механической операции, точно судить
о пропорциях предметов, мы сравниваем их только одну с другой,
причем последовательно, мы не должны заботиться о соответствии
различных пропорций между собой, словом, о том комплексе, который
они образуют, еще меньше – о характере и духе, из которого они проистекают и который выражают. Если, наконец, мы часто должны судить о
красоте, если даже все приблизительно «способны отличить красивого
человека от уродливого, а также признать, что рот слишком велик, плечо слишком высоко или низко»36, мы, однако, не различаем отчетливо
в красоте и в уродстве то, что их объясняет: с одной стороны, согласие,
совершенное соответствие пропорций, а с другой – несогласие.
Верное суждение глаза, представляющее собой, по мнению Леонардо да Винчи и Микеланджело, главное в искусстве, – это, напротив, то,
которое точно измеряет пропорции; особенно то, которое оценивает
их гармонию и постигает их дух.
Примечательно, что пропорции, какими они предстают глазу – их
единственному судье, – бывают весьма отличными от того, каковы они
в реальности. В реальности вещи имеют три измерения, длину, ширину
и глубину: для зрения они сводятся, почти всегда в уменьшенном виде,
к образам, спроецированным на плоскость.
На деле, вещи становятся видимыми для нас благодаря световым
лучам, которые приходят по прямой линии от их поверхностей к
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нашему глазу и, пересекаясь в хрусталике, воздействуют на сетчатку.
Таким образом, эти лучи образуют два конуса, соединенных своими
вершинами в одном и том же месте – в хрусталике; основанием одного
конуса является реальность, откуда исходят лучи, а другого – плоскость
сетчатки, к которой они подходят.
Отсюда следует много выводов: во-первых, из той точки, где расположен наш глаз, мы не могли бы видеть ничего кроме поверхностей,
откуда могут выходить прямые линии, которые заканчиваются в этой
точке; тем самым наш глаз, как это было сказано и о нашем духе37, в
одно и то же время мог бы иметь только одну точку зрения на предметы.
Во-вторых, чем более наклонное положение эти поверхности занимают
по отношению к поверхности нашей сетчатки, тем более укороченными они нам кажутся, ведь они видны нам лишь в их проекциях: значит,
сами предметы, которые мы видим, даются нам, благодаря видению,
только в восприятии, которое их по большей части искажает, изменяет их форму. Наконец, чем дальше предметы находятся от глаза и
чем острее, следовательно, становится в своей вершине, растягиваясь,
зрительный конус, основание которого они образуют, тем меньше
делается основание конуса, опирающегося на сетчатку: тем самым обширная картина природы, земля, море, небо, огромные пространства,
разделяющие звезды, могут держаться, в уменьшенном виде, на этой
узкой поверхности, и наш глаз, подобно нашему духу, с той конкретной точки зрения, которую он занимает, все же концентрирует в себе,
скажем так, универсум.
Добавим, что, хотя из пересечения световых лучей при их прохождении через хрусталик следует, что предметы изображаются в нашем глазу
перевернутыми, однако мы видим их прямыми; стало быть, основание
внутреннего зрительного конуса, опирающегося на сетчатку, мы видим
в положении, обратном тому, которое достигалось бы параллельным
сечением, на равном расстоянии от хрусталика, внешнего конуса. Итак,
представим картину, перерезающую внешний зрительный конус на
расстоянии от хрусталика, равном тому, которое отделяет хрусталик
от сетчатки: именно на поверхности этой картины, которую можно
назвать зрительной картиной, нам предстает в уменьшенном виде, в
своей перспективной проекции, видимый мир.
Стало быть, то, что мы видим, это, собственно говоря, вовсе не
предметы, даже не подлинные формы предметов, – это знаки, которые
чаще всего представляют их нам в уменьшенном виде. Но поскольку
эти знаки находятся с представляемыми ими вещами в необходимом и
постоянном отношении, которое мы должны беспрестанно определять,
не замечая этого, – как бывает со всем, что становится для нас привычным, – мы полагаем, будто видим то, что на деле лишь угадываем, исходя из видимости. Мы видим только поверхность, одну-единственную
плоскость, но считаем, что видим глубину и рельеф; мы видим почти
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все более или менее убавленным, а считаем, что видим, по крайней
мере чаще всего, формы и измерения реальности.
Зримые видимости, которые являются только перспективными
проекциями вещей, мы возводим, стало быть, без усилия и почти не
замечая этого, к реальным пропорциям и, следовательно, к образуемым
ими гармониям.
Тем самым зримые видимости составляют немой язык, органом которого является наш глаз и благодаря которому дух, создавший формы
и выражаемый в них, становится внятным нашей душе.
Но среди разных изобразительных искусств есть такие, которые сообщают создаваемым ими формам три измерения реальности – длину,
ширину и глубину; именно природа выражает эти формы для нашего
глаза, так же как и те, которые она сама создала, в зримом языке перспективных проекций. Эти искусства – архитектура и скульптура38.
Есть и другое искусство, заимствующее у природы и само говорящее
этим зримым языком; это искусство, предлагающее нам в своих творениях, вместо пропорций, гармонию которых оно побуждает нас понять
и оценить, одни их видимости, зримые знаки, какими природа рисует
их в нашем глазу. Это искусство – живопись, и именно его мы называем, когда оно ограничивается одними формами, без цветов, рисунком.
И в самом деле, поскольку рисунок в целом назван так потому, что
он изображает вещи согласно одним их пропорциям, как посредством
знаков (disegno <происходит> от segno, zeichnung от zeichen39), прежде
всего именно рисунок, поднимаясь к высшему уровню абстракции и
переходя от тела к поверхности, демонстрирует – из знаков, используемых другими искусствами, – те более сокращенные знаки, которые
образуются их <пропорций> зримыми видимостями.
Итак, рисунок, собственно говоря, есть воспроизведение на простой поверхности зрительной картины, такой, как та, на которой
нам предстают вещи40. А поскольку именно благодаря свету внешние
черты вещей становятся видимыми, в этих внешних чертах, в этих
знаках обязательно имеются два элемента: с одной стороны, линии и
точки, из которых образуются их поверхности, а с другой – тот свет,
который только и делает их видимыми; неотделимые один от другого,
они объясняют друг друга, и именно их взаимосвязь определяет их
перспективное значение.
На деле, свет, исходя из источника, откуда он эманирует, распределяется на поверхности тел соответственно их форме; по различию света
и тени мы, стало быть, можем судить о различном наклоне поверхностей. Следовательно, если мы видим на каком-нибудь рисунке сближающиеся линии, должны ли мы из этого заключить, что пространство
между ними есть уменьшенное изображение поверхности, которая
в реальности отдаляется? Этому нас учит свет, который освещает ее
больше или меньше, чем смежную с ней поверхность. – Наоборот, на
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том же рисунке разные степени освещения и затенения обозначают ли
поверхности, которые в реальности более или менее наклонны, более
или менее отдалены? В свою очередь нас этому учит направление линий. Отсюда необходимость для рисунка добавить к ракурсам свет и
тень41. Именно эти две части охватываются перспективой.
Наконец, по мере того как предметы отдаляются от нашего глаза,
разные точки их поверхностей все больше сливаются для нас, а кроме
того, количество воздуха, отделяющее их от нас, возрастает, их внешние контуры делаются более расплывчатыми, их внешние освещенность и затененность – более неясными и слабыми. По одним этим
изменениям мы судим об относительном отдалении предметов, на
которых свет и тень подобным образом распределены42; правила этих
изменений составляют то, что называется, по аналогии с геометрической перспективой, воздушной перспективой.
Таковы необходимые элементы того языка зримых видимостей, на
котором говорит рисунок43.
Итак, реальные пропорции вещей суть главный предмет собственно
рисунка, как и всех изобразительных искусств. Поверхностные образы
или проекции вещей, с перспективным уменьшением величин, со светом и тенью и их ослаблением, составляют язык, посредством которого
рисунок как таковой выражает и толкует реальные пропорции.
Однако этот язык, наряду с красотой того, выражению чего он служит,
обладает и собственной красотой. Эти уменьшения, соответствующие
друг другу, линии, которые уходят вдаль к общим центрам схождения,
постепенные ослабления света и тени, эти светотени, равным образом
смягчающиеся, образуют производные и вторичные гармонии, дополняющие те, которые они выражают. Дело обстоит так же, как в области литературы: хотя главная и существенная красота принадлежит выражаемым
концепциям, однако каждый из языков, который служит их выражению,
обладает собственными красотами; так же и в музыке: хотя мелодичный
мотив или тема есть предмет и цель всего остального, разным вариациям,
последовательно выявляющим их в различных аспектах, а также и самому
их переплетению, присущи совсем особые эффекты и изящество.
Но перспектива и светотень, со всеми своими красотами, имеют и
свои сложности; и эти сложности, будучи иного порядка, чем в случае
реальных или плоскостных пропорций, понимание которых есть основа искусства, все же остаются существенными.
Это не значит, что правила перспективы сложнее выучить, чем любую другую часть геометрии; дело не в том, что очень сложно, когда
знаешь план и вертикальную проекцию предмета, изобразить, в соответствии с правилами, одну из его внешних черт, равно как и определить, в соответствии с законами оптики, место и степень освещения и
затенения. Но, подобно тому как считать не значит рисовать, рисовать
не значит строить геометрически и сообразно формулам.
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Лишь тот может рисовать, кто умеет без помощи какого-либо аппарата, механического или научного, определять, оценивать пропорции
вещей и кому для этого достаточно самого чувства, которому они предстают, – зрения, а также понимания, которое судит с помощью зрения.
«Компас должен быть не в руке, – говорил Микеланджело, – а в глазу»44.
Но к сложности в оценке реальных пропорций вещей добавляется, когда
речь идет об изображении только их внешнего вида, еще одна сложность:
нужно увидеть эти внешние черты такими, какие они есть. Ведь мы
полагаем, что видим саму реальность, а не ее сокращение, которое нам
столь часто являет зримая видимость. Путем суждения, которого мы не
осознаем, мы наделяем реальность размерами, какие в ней предполагаем. А из этого следует, что лишь с большим трудом нам удается увидеть
просто такую видимость, какая имеется на зрительной картине и какой
она должна быть на репродукции, которую предоставляет рисунок.
Судить о плоскостных проекциях вещей, а помимо этого, о пропорциях их внешнего вида, т.е. об изменениях плоскостных пропорций
из-за перспективы – такова в итоге двойная проблема, которую должен
разрешить глаз.
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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ДЕКОНСТРУКЦИЯ ИСКУССТВА
В ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ Ж. ПУЛЭНА
С.В. ПАНОВ
С.Н. ИВАШКИН
Жак Пулэн – особая фигура в ландшафте современной французской мысли. Она представляет парадигму прагматической критики
философии на основе осмысления феномена языка как фундаментальной среды для человеческого бытия. Начав с критики логического
атомизма Л. Витгенштейна1 как выражения философского аутизма в
создании внутренней формы логического контекста, Ж. Пулэн сумел
расширить критическое осмысление языка как объективированного
комплекса нерефлексируемых человеческих стимульно-реактивных
проявлений в феномене нейтрализации суждения об объективности и
снятия политического суждения2, в смыслопорождающих горизонтах
языковой игры и металогики С. Крипке и современной аналитической
философии3, в антропобиологических механизмах инверсии стимулов,
которые, как кажется, могут принести человеческому существу гармонию с самим собой, миром и другими4.
Жак Пулэн (род. 1941), заслуженный профессор Университета
Париж-8 (Сен-Дени), заведующий кафедрой философии культуры и
учреждений ЮНЕСКО (Париж), видный специалист по аналитической
философии и прагматизму предлагает в своей работе «Искусство как
фигура счастья»5 вышедшей в сборнике одноименного коллоквиума
(Париж, 27–30 сентября 2014 г.), деконструкцию художественной
конфигурации фигур счастья, основанную на антропобиологической
критике искусства и современной прагматической эпохи. В своем
теоретическом базисе Пулэн воспроизводит 6 концепцию Гелена,
рассматривающую человека как существо, нуждающееся в языковой
регуляции своих отношений с самим собой, средой и другими. Основа
этой регуляции – проекция в мир сонорно-перцептивного автоматизма человеческой речи, гармонизирующего реальность как отражение
тождества произнесенных и услышанных звуков речи. Искусство
становится в этом контексте сферой символического представления
моральной цели бытия, т.е. производством фигур счастья, способных
ориентировать мышление, восприятие, желание и действие человека
в изображаемых формах жизни в контексте преодоления травмы «несчастного» (неудавшегося) морального экспериментирования человека
в Новое время и в эпоху Просвещения.
Антропология диалога исследовала источники искусства и культуры,
прописывая динамику коммуникации как основу любого современного человеческого опыта. Человек как «выкидыш природы» лишен
наследственной коррекции с окружающей средой, переживая c самого
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начала своей жизни разрыв между средствами своего чувственного восприятия и двигательным аппаратом. Он не может сосредоточиться на
действии стимула для того, чтобы развернуть программу двигательного
поведения по типу инстинктивного реактивизма животных, у которых
нет паузы между восприятием стимула и двигательно-поведенческой
реакцией. Человеческое существо вынуждено соотносить себя с языком, который становится для него единственной регулятивной силой,
заставляя говорить c ним сам мир с тем, чтобы обрести счастье по модели прослушивания голоса матери еще не родившимся плодом. Это
движение передачи и восприятия звуков речи позволяет ему таким
образом зафиксировать свое внимание на реальности и найти в ней то,
что его интересует и радует. Но чтобы использовать глаза, руки и все
органы своего тела, он может видеть окружающий мир и обращаться
с вещами, только проецируя в зрительный контакт с реальностью
это движение передачи и восприятия звуков, свойственных языку,
придавая таким образом своим зрительным восприятиям ценность,
такую же вознаграждающую, какую он присваивал воспринимаемым
звукам, посредством которых он, как представляется, воспринимает
речь самого мира7.
Это свойство диалогического употребления языка открыто лингвистом B. фон Гумбольдтом в 1836 г. и названо прозопопеей. Философская антропология языка А. Гелена показала в ХХ в., что эта прозопопея не определялась только сферой существования естественного
языка, но она распространяла свою модель на способ употребления
систем восприятия и движения: зрение, осязание, манипуляции вещами, движение в пространстве проживались как проекции восприятий,
превращенных в вознаграждающие ответы на действия стимулов, сравнимых с вознаграждением, получаемым от прослушивания звуков речи,
и результаты действия органов чувств могли поэтому закрепляться и
воспроизводиться памятью как таковые.
Искусство открывает свою специфичность в способности производить представления o счастье, без которых человек не смог бы
жить, не смог бы обрести смысла жизни. Но автономия этого опыта
утвердилась только с отказом от сакрального и религиозных мифов,
осуществленным Просвещением, ибо этот опыт проявился как таковой
в эпоху Возрождения и Нового времени как место признания своей
собственной истины, как место утверждения истины о человеческом
существе. Именно немецкий романтизм открывает то, что диалогическая динамика искусства не являлась исключительно его чертой, но
что она определяла также динамику ментальной и социальной жизни, равно как и воображения. Именно романтизм через публикацию
Паулем Клюкхоном в 1923 г. афоризмов Новалиса позволяет вновь
открыть эту динамику в философии искусства ХХ в. (Хайдеггер, Гелен,
Беньямин, Адорно)8.
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Продуктивное воображение оставалось тайной, так как его сводили
к визуальному изобразительному воображению. Раскрывая коммуникативный и диалогический характер человеческого воображения,
предусматривающий создание воспроизводимых образов реальности
на основе эффектов разрядок внутренней аффективной природы
человека, мы выявили не только тот факт, что обновление душевной
жизни не сводимо к сериальному потоку актов сознания, осознающего
самое себя, но это позволило понять, что диалог с самим собой, который был сущностью души уже у Платона, выявлял закон обновления
сознания, в соответствии с которым создание представлений о счастье
обусловило выбор форм жизни, в них человек мог признать себя таким
же счастливым, каким он бывает, создавая произведения искусства. Но
этот диалог с самим собой не является чистым наслаждением в изобретении форм жизни: человек достигает своего предназначения только в
суждении о том, действительно ли эти формы жизни и испытываемое
им счастье соответствуют его ожиданиям счастья. Он должен судить об
эффективности этих форм вербальной и ментальной регармонизации
отношений с самим собой, с другим и с миром, которые он должен был
вообразить, чтобы получить возможность их спроектировать, осуществить их, проживая эти формы в соответствии с принципом гармонии.
Ибо творчество мысли и воображения не может больше мыслиться
по модели гениального произведения как откровения бессознательной
природы, дающей непосредственно правила творения шедевра, как это
утверждала эстетика Канта. Художественное творчество порождается в
признании суждения о том, что форма жизни, в которой мы живем, нас
больше не удовлетворяет, что она провела раздел между нашим восприятием мира и нашими ожиданиями, творчество порождается магически
как событие, которое достаточно было бы ожидать подобно тому, как
Хайдеггер ожидал пришествия последнего бога. Творчество зависит от
этого аффекта неудовлетворенности, что делает невыносимой ту или
иную форму жизни, тот или иной культурно-жизненный мир, тот или
иной способ поведения нас самих и окружающих. Но это страдание
само по себе не продуктивно, оно зависит от преобразования этого
аффекта в суждение, в суждение, которое выделяет в чувстве несчастья,
сопровождающего это чувство страдания, нашу неудовлетворенность
в отношении несчастья и чувство невозможности пребывать в этих
формах жизни и признавать себя в них9.
Созидательная сила нашего диалогического воображения и художественного диалога с миром нуждается в этом признании негативного
суждения о реальности и об истине счастья, которую нам сообщила в
прошлом та или иная форма жизни. Эта сила порождает поиск новой
формы жизни, нового произведения или нового способа поведения,
которые действительно отвечали бы нашим ожиданиям и позволили
бы нам вместе с другими признать их нашей общей реальностью.
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Эта динамика суждения, оживляя созидательность художественной
деятельности, как и созидательность нашей душевной и социальной
жизни, есть то, что позволяет этому поиску фигур-представлений о
счастье, свойственному искусству, как и нашей собственной жизни,
достичь цели: эта динамика создает культуру, т.е. совокупность установок сознания, состояний души, действий и суждений, помогающих
нам преобразовать нашу жизнь, культуру, достигающую своего предназначения, открывая нам доступ к цели нашей жизни. Она дает нам
возможность одновременно отождествить ожидания благоприятных
ответов, в которых мы сами себя признаем, и ответов на эти ожидания,
осуществляя их, воплощая их и обретая в них смысл жизни, определяя
их как таковые. Ибо это счастливое согласие с миром, с другим и самими собой и есть наше предназначение. Это предназначение превращает диалогическое согласие, согласие художественного суждения и
согласие культуры в реальность, в которой мы наслаждаемся счастьем
этого согласия, только признавая в нем нашу собственную реальность.
Для Пулэна искусство представляет собой изображение желания и
счастья, предполагая безусловное отождествление с ним индивидов,
которые произвели этот образ и признали его красоту, только исходя
из предвосхищения в этом изображении удовлетворения, которое мы
не можем не желать получить. Восприятие этого изображения художником и зрителем открывается само по себе без посредства концепта
лишь на том основании, что оно воспринято и понято как вознаграждающий нас ответ, будучи абстрагировано от своего контекста в
реальности или действии10.
Эта трансформация искусства, связанная с необходимой адаптацией
средств изображения к цели достижения эстетического наслаждения,
свойственна не только искусству: она характеризует более фундаментальный и общий феномен современного самоэкспериментирования
человека и мира в коммуникации. В любой коммуникации, будь она
повседневной, научной или политической, мы испытываем свою и
чужую фиксацию на верованиях, желаниях и интенциях действия,
выраженных тем же способом, каким искусство испытывает нашу
эстетическую приверженность к чувству прекрасного. Установление
связи коллективного согласия и индивидуальных убеждений, желаний
или интенций с вербальными представлениями познания, действия
или удовлетворения желаний действительно происходит как событие,
трансцендирующее волю индивидов, подобно тому как эстетическое
удовольствие превращается в событие, вознаграждающее признание
себя и другого в произведении искусства как в форме жизни независимо от желания художника наслаждаться или заставить наслаждаться им
других. По Пулэну, Витгенштейн и Хайдеггер в этом отношении едины,
так как они постоянно рефлексировали над этим эстетическим духом
нашего времени, возводя его в форму жизни11.
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Проблема, объединяющая современного человека и художника, состоит в слепом принятии этой инстанции естественнонаучного, этического,
политического и эстетического согласия, с одной стороны, и слепом
принятии экспериментального художественного наслаждения, с другой.
Это согласие и это художественное вознаграждение действительно производятся, абстрагируясь от всякого суждения об объективности, подобно
тому как, так же слепо, происходит фиксация исследователей или политиков на результатах экспериментального консенсуса: экспериментальное
подтверждение истинности научной гипотезы отождествляется с восприятием гармонии реального мира и предположением о порядке природы,
гармонии, возведенной в последнюю меру подлинности научного предположения. Мир, как представляется, отвечает ученому этим восприятием
гармонии, вновь становясь одушевленным. То же самое происходит с
состоявшимся или несостоявшимся согласием с другим в экспериментировании с условиями демократии. Прагматическая трансформация
искусства в прагматическую эпоху состоит в чувственном представлении
и обобщении до человеческой реальности самого этого эстетического
разума как способности воплощения идеи в аффицировании человеком
себя. В этом контексте художественная магия устанавливает модель экспериментирования человека в коммуникации.
Прагматическая трансформация искусства, таким образом, согласуется c всеобщей эстетизацией человеческой жизни и абсолютизацией
воображения, где человек желает насладиться способом производства
себя по своему подобию так же, как он наслаждается созданием произведения искусства. Дерегуляция социальных институтов и душевной
жизни индивида составляет ту цену, которую необходимо заплатить за
безрефлексивную слепоту этого экспериментирования, так как это всеобщее экспериментирование человека в коммуникации производится
так же вне концепта, как осуществляется чистое наслаждение созданием форм жизни, сообразных желаемым эффектам, производимым
человеком на себя и на другого, применяя слепо принципы согласия,
регулирующие индивидуальную и коллективную жизнь. Но эффект
этого применения – всегда обратный рассчитываемому: вместо того,
чтобы достичь желаемого социального и индивидуального счастья,
способного придать ценность этому коммуникационному и художественному экспериментированию, мы получаем только несчастье,
которое вновь побуждает к бесконечному поиску согласия с другим и
самим собой, только усугубляя жажду12 в этом согласии.
Поскольку динамика коммуникации, как и динамика художественного творчества необходимо производит инстанцию критического
суждения, присущую роли слушателя, которую каждый из нас играет
в отношении самого себя, другого и мира, это экспериментирование
преодолевает порождаемые им несчастья, только идентифицируя
их как таковые, заставляя судить о них, к каким бы результатам это
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ни привело экспериментаторов, судить об объективности способов
существования и чувственно воплощаемой гармонизации человека с
миром, с самим собой и с другим. Это особенно видно в творчестве и
поэтической рефлексии П. Целана, И. Бахман и М. Цветаевой. Любое высказывание принадлежит искусству в том отношении, что оно
одним и тем же движением объективирует мир, находящийся якобы
в познавательной, практической, аффективной и потребительской
гармонии с автором высказывания, а, с другой стороны, заставляет
судить об объективности представления об истине, действии и счастье,
носителем которых этот автор является.
С точки зрения чисто логической и познавательной, мы не можем
сформулировать мысль как высказывание для самого себя и для другого, не мысля ее истинной и не заставляя других мыслить ее истинной,
если она так же истинна, как мы должны ее мыслить. Чувственный и
интеллектуальный закон создания этого мира действительно состоит в
проекции в этот мир гармонии, которой мы наслаждаемся как производители и слушатели звуков речи, как выразители и слушатели того,
что мы создаем в качестве когнитивной, аффективной, практической
и потребительской гармонии с миром. Эта роль слушателя самих себя,
разыгрываемая в каждом акте передачи сообщения и его получения,
заключается не только в простом понимании сказанного, но и в суждении о том, является ли эта предвосхищаемая гармония с миром, с собой
и с другим в той же мере объективной и реальной, в какой мы должны
ее мыслить, чтобы мыслить ее вообще и наслаждаться ее реальностью.
Произведения искусства признаются в качестве таковых, только если
их потребители хотят их «попробовать», т.е. оценить, если возбуждаемое
ими чувство прекрасного испытывается нами таким образом, что оно
сообщается всем без посредства понятия, как того хотел Кант.
Когда это движение суждения вытесняется, как это происходит в прагматическую эпоху, где мы наслаждаемся лишь согласием без суждения, мы
прекращаем говорить и заставлять говорить с нами мир, делая искусство
аутичным: нейтрализация суждения об истинности и художественное
удовлетворение осуществляют тогда десимволизацию искусства, вытесняя реализм в эволюции изобразительного искусства, которое в модерне
развивается от импрессионизма и кубизма к абстрактной живописи. Но
поскольку это вытеснение производит лишь болезнь рефлексии, хроническую рефлексию у художников, оно оставляет нетронутым и некритикуемым употребление суждения в поэзии, как и в любом другом
искусстве, становящемся поэтическим, так как оно не может упразднить
это движение, создающее гармонию, лежащую в основе языка и искусства.
Примирение поэзии с прагматической эрой, наблюдаемое в творчестве Бахман, Цветаевой и Бродского, происходит только в признании
ложности прагматической эстетизации человеческого существования:
признавая и заставляя признать, что она ложна и что стерилизация
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смысла является лишь эффектом этой едва признаваемой ложности.
То, что современное искусство заставляет признавать и оценивать как
таковое в литературном опыте, осуществляемом «при свете совести»,
по выражению М. Цветаевой, эволюция чистого искусства в эстетизации чистой живописи дает нам просто ощутить, так как мы открываем
коммуникационную природу живописи и видения тем же движением,
каким мы запрещаем себе судить об этой коммуникационной природе,
потому что мы заставляем ею наслаждаться только как художественной
фикцией, вытесняя отношение к реальности мира и человека, ставшей
самой в себе коммуникацией, согласующей зрителя и видимое. Это может показать философский анамнез изобразительной агнозии изнутри
генезиса современной живописи и философского признания поэзии
вне концепта, свершившегося в эволюции русской и славянской современной поэзии. Ибо искусство мало-помалу вновь присваивает себе
разум в осуществляемой сенсибилизации – чувственном воплощении
принципов разума, начиная с опыта несчастья как такового, оно
именует его, наслаждаясь этим именованием, упраздняя собственное
тождество с политическими формами жизни, в которых никто не может признать себя способным на счастье, в опыте признания несчастья
как несчастья. Искусство тогда заставляет признать воплощенным в
отождествлении произнесенных и услышанных звуков речи чувственный источник мысли, оно заставляет понять, что этот опыт отождествления сталкивает нас с человеческой реальностью и реальностью
культурно-жизненных миров, только принуждая нас признать их столь
же вознаграждающими, сколь они признаются нами объективными,
выводя человека из его психологического отчуждения к простым и
чистым эффектам, производимым на него этими реальностями13.
В аспекте прагматического замыкания искусства на собственных
стимулах Ж. Пулэн раскрывает генезис современной эстетизации в
изобразительном искусстве модерна14. Искусство превращается в сферу
самоцельного создания аналитических образов, которые предполагают
восприятие точки зрения или перспективу выстраивания элементов в
цельные фигуры и наслаждение этим восприятием. Абстрактная живопись Кандинского и концептуальная живопись Клее и Мондриана
понимаются как выражение денегации вербальной прозопопеи, предполагавшей непосредственное потребление эффектов эстетического
воздействия. Отныне искусство заставляет зрителя воспринимать как
свое высшее вознаграждение отчуждение аффекта в чувственное воплощение собственного концепта.
Как хорошо увидел Гелен в «Zeitbilder», импрессионизм и пуантилизм стремились осуществить опыт тем способом, каким они сами
фиксировались собственным изображением на способе видения, производимом в самом себе вне условий изображения, на способе видения,
которое, как предполагается, происходит само по себе по законам
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художественного изображения. Эти художественные течения вновь заставляют каждого осознать через визуальное восприятие изображения
предполагаемый изначальным способ видения как сообразность видимых точек и силуэтов, как если бы мы видели себя видящими предмет
видения и сам ракурс зрения в момент визуального восприятия. Мы
заставляем себя видеть действительно невидимое совпадение производящего пространства нашего опыта зрения с видимым пространством.
Что касается кубизма, то он осуществил художественный опыт, целью
которого был распад различных перспектив объекта во всезнающем
видении его многообразных сущностных аспектов, заставляя зрителя
воспринимать трехмерное объективное измерение предмета и понимать, что именно оно порождает его восприятие. Мы изобретаем для
себя возможность зрительного потребления объекта во всех его разворачивающихся пространственных аспектах, обыкновенно воспринимаемых во временной последовательности, исходя из единственного
факта их объединения в новом пространстве, созданном сочетанием
возможностей развертывания всех перспектив. Изображение, таким
образом, используется здесь как проекция продуктивного, двигательного, технического, креативного аспекта искусства в акте чувственного восприятия, который преобразуется в потребительское действие,
включающее в себя стимул, реакцию и потребление самого себя как
самоцели. Оно наслаждается своей прометеевской силой, выставляя
одним движением свой замысел, свои результаты, свои эффекты очарования зрителя исходя из единственного факта производимого распада
конечной однозначной перспективы воспринимаемого предмета и
принуждения зрителя насладиться созерцанием этого распада15.
Десимволизируя изобразительное искусство, мы занимаемся ничем
иным, как испытанием магической силы смысла и реальности: искусство представляется единственной сферой, способной дать нашему
созерцанию чистое видение и трехмерную сущность предмета, ту, что
ученые могут лишь постулировать теоретически. Снимая естественную
изобразительную установку, наивное верование в сходство картины и
реальности, изображение создает это снятие реального в объекте изображения и представляет его зрителю таким образом, чтобы породить
у него в процессе зрительного восприятия картины саму рефлексию
о существе изображенного. Сводя представленное виденье предмета
к мозаике элементарных точек, импрессионистская магия стремится
предоставить зрителю видение вещи, пробуждая к жизни любой визуальный опыт и отличая его от видения, наивно сопровождаемого
простым сознанием созерцания вещей, бессознательным видением
себя видящим изображенные вещи. Эта магия осуществляется таким
способом, каким язык связывает использование осязания со зрением,
подчиняя прикосновение зрительному контакту и превращая зрение
в нечто вроде дистанционного осязания, позволяющего организму
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фиксировать в качестве визуализированного ответа окружающих вещей
видимые результаты тактильного обращения с ними.
Сводя технику слушания (единственного чувственного субстрата
мысли как слушающего самое себя слуха) к ее магическому аспекту, к
запрету его обычного функционирования, импрессионизм внушает,
не признавая его как таковой, способ, каким функция слуха позволяет
зрению заменить собой руку как орган тактильных ощущений, соединяя их предвосхищаемые результаты. Таков же опыт освобождения,
доступный нам в кубизме Пикассо, Брака и Хуана Гриса, который
стремится не просто выявить трехмерное пространство объекта как
пространство самой картины, он претендует сделать прозрачной видимую сущность вещи, представив в объективном пространстве ее объем,
развернутый в корреляции множественных перспектив, совпадающих
в ней благодаря осуществлению реконструкции с помощью геометрических элементов объемных фигур (кубы, цилиндры, сферы). Этот
опыт обретает синтез узнавания, позволяющий воспринимать изображенный предмет в визуализированном концепте различных граней
предмета, только проецируя на ось пространства как одновременной
рядоположенности аспектов то, что схватывается только во временной последовательности различных фаз созерцания предмета. И здесь
вновь опыт изображения прибегает к тому методу, благодаря которому одновременность изданного и услышанного звука речи позволяет
языку отождествить в синтезе визуального схватывания созерцаемый
предмет, идентифицируя с ним видимый его аспект. Но это тот самый
синтез, который нам необходимо запретить для того, чтобы это совершить: делая предмет видимым как распавшийся синтез его изображенных аспектов, как синтез, чьи различенные, разъединенные элементы
образуют закон создания этого пространства и этих предметов.
По контрасту с традицией кубизма, который все еще вовлекает свой
концепт в игру зрительного восприятия, живопись П. Клее, по-видимому, является искусством, достигшим своего собственного понятия:
картина должна высвободить визуальную рациональность, принадлежащую «исходной области душевной импровизации». Полотно должно возбудить движение взгляда к его обозрению, не останавливаясь
фиксировано на заметных фигурах, аналогичных тем, выраженность
которых упорядочивает для этнологов движения хорошо выученных
животных. Писать картину – значит предвосхищать свободное пространство этого взгляда, заставив действовать против себя законы гештальта целого и части, создавая пространство движений на основе границ фигур и их подобий, заставляя исчезать любой центр гравитации
художественного полотна. Мы видим освобождение взгляда, вызванное
картиной, в самом акте ее восприятия. Здесь мы все еще заставляем
почувствовать, не признавая ее как таковую, освободительную силу
слухового восприятия звуков речи (в аспекте мыслящей себя мысли),
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силу, которую слух сообщает зрительному восприятию вещей, делая
это восприятие возможным и осуществляя свою свободу в отношении
импульсов выразительных форм в опыте самого зрительного контакта с
полотном. Но именно этот исходный разрыв между восприятием и движением характеризует человека, находящегося в зоне прагматического
несчастья – между ощущением и действием, отождествляемым c этой
свободой, и преобразует это несчастье, «девизуализируя» зрительное
восприятие, которого картина требует как видение самого себя, т.е. с
помощью композиции изображенных форм возможности фиксации16.
Кандинский доводит денегацию белой магии живописи до опыта
того, что обусловливает для человека как зрительное восприятие, так
и само производство картины – до опыта визуальной прозопопеи.
Ребенок беспрестанно воспринимает зрительно среду обитания как
нечто другое, чем центр проекции агрессивных сил, только тогда ему
удается отождествить его зримый мир, наделяя его голосом для того,
чтобы видимое могло быть воспринято таким же вознаграждающим
образом, что и услышанные звуки речи. Потому композиция картины
должна быть составлена так, чтобы фигуры и цвета соединились в
ней как голоса единого хора, по слову Кандинского, чтобы вызвать в
каждом зрителе торжество великого «Да», но это «Да» воображаемой
и таким образом представленной жизни основывается очевидно на
вытесненных фигурах и формах, связанных в обычной жизни с великим «Нет», с ощутимой невозможностью пережить познавательные,
моральные и аффективное конфликты, ставшие хлебом насущным
самоэкспериментирования человека в современной культуре.
Чтобы пройти до конца экспериментирования живописи, ведомой
вытеснением речевой прозопопеи, достаточно следовать опыту Мондриана, когда он нацелился денатурализовать сам опыт живописи
для его «углубления», выбирая в качестве объекта своего опыта саму
абстрактную живопись и денегацию, которой она наполнена, создавая картину как магическое эхо этой денегации. Его эксплицитная
цель состоит в установлении покоя и ясности. Эта цель достигается,
когда тот, кто использует мой язык для суждения о вещах, о другом
и о самом себе, находится гармонии с тем, что он признал истинным
для себя так же, как и в гармонии с самим этим признанием. Но здесь
речь идет о достижении этой цели в смещении аффективного синтеза
изобразительных форм и цветов с миром, построенным по модели
гармонизации произнесенных и воспринятых звуков, которую ребенок
обретает, проецируя свое сонорное отношение к другому на свое отношение к миру. Зеленый цвет, данный внешнему чувству как проводник
безрефлексивной гармонии с природой, должен быть упразднен и
растворен элементарными цветами – голубым, красным и желтым и
«нецветами» – белым, серым и черным. Объемы, поверхности и линии
ведут к желаемому совершенному равновесию, царственному покою,
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только будучи разорваны и разрушены как каналы-проводники визуализированной аффективной энергии с помощью углов динамических
фигур – источников эквилибра, если верить Мондриану, так как здесь
сталкиваются две вездесущие и всемогущие силы – мужское и женское.
Очевидно, что-то, что проступает через эту прагматику изобразительных эффектов является не блаженным прагматическим счастьем, но
хронической рефлексией, которую поиск счастья порождает и которая тщетно пытается остановится на себе самой в самозабвенных
наслаждениях взгляда. То, что возвращается в этом самом последовательном наслаждении человеческой жизни в прагматическую эру – в
наслаждении чистым взглядом как духовной денегацией чувственного
взгляда, – это необходимость суждения, вытесненного магической
волей прагматического присвоения реальности и сублимированного
негативной магией концептуальной живописи17.
По Ж. Пулэну, счастье суждения восстанавливается в современной
поэзии18, подчиненной прагматической трансформации поэтического искусства. Поэзия становится производством суждения oб истине
бытия, проецируя в вербальное выражение гармонию мыслящей себя
мысли по модели автоаффектации слуха как безусловного источника
истинности любого человеческого опыта. Творчество Ч. Милоша,
И. Бахман, М. Цветаевой, П. Целана становится перформативным
высказыванием поэтической истины как источника и мерила любой
ценности человеческого бытия в той мере, в какой поэзия проявляет
свою способность феноменологического суждения о естественных
установках сознания, т.е. о лжи мира и жизни как безрефлексивном
воплощении аффективных разрядок человеческой природы.
То, чего прагматическая редукция речи к эффекту самослушания в
восприятии изобразительного искусства не может высказать, но что этот
эффект заставляет почувствовать, должно быть разработано поэзией как
художественной техникой без права на бессознательное, как техникой,
не имеющей права не сознавать ничтожность исходного разрыва между
стимулом и реакцией, как сигнал тревоги, единственным ответом которому она осознает себя. Заставляя испытать в повседневной жизни
абсолютную фальсификацию политического прагматизма, признавая
это несчастье как нейтрализацию того, что в речи делает возможной
жизнь, порождая любое сознание, любое действие и желание и их признание в качестве таковых, русская и славянская поэзия ХХ в. осознала
истину, присущую денегации, произведенной абстрактным искусством
как слепой силой. Отрицая абсолютизацию прагматического морального и политического суждения так же, как и его капиталистическое и
техническое воплощение и порожденную им денегацию себя, поэзия
признает то, что превращает язык в условие жизни, – слух, который так
же достоверен, как и поэзия, когда она провозглашает истину о приемлемости той или иной жизненной реальности, признавая возможность для
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человека жить в ней только при положительной оценке этой жизненной
реальности, позволяя ему проживать все другие формы жизни, только
получив благословение суждения об истине19.
Свидетельство «поэзии в руинах», по красноречивому выражению
Чеслава Милоша о положении польской поэзии после Второй мировой
войны, состоит в первую очередь в утверждении после и вопреки всем
турбулентностям человеческих страданий исходной потребности, предшествующей потребностям питания, сексуального аппетита или борьбы
за существование, – потребности в слове, преодолевающей социальную и
индивидуальную ложь самозабвения, воспроизводящей в памяти только
простые предметы, когда всеобщая ложь совершила наше отчуждение от
нас самих, заставляя нас быть нетерпимыми и непереводимыми в наши
собственные слова о самих себе и предоставляя слово только памяти самых что ни на есть неодушевленных предметов: камней и гальки. Таким
образом, мы восстанавливаем в качестве элементарной истины взгляда
и речи наше безусловное чистое самоутверждение как живых существ,
призванных размышлять о нашей жизни в рамках самого безусловного
условия – условия слова, именования вещей, их отношений, именования нас самих, не простого, а порожденного нашим участием в непреложной истине слов, нас самих как носителей закона истины, который с
самого начала запрещает нам сублимироваться в абсолютизации нашего
согласия относительно моральной, политической и технической истины,
истины самой простой, сопротивляющейся любому очищению от лжи
посредством страданий и самых жестоких человеческих жертвоприношений современной истории.
Поэтическая прозопопея открывается таким образом самой себе
как то, что в этом освобождении от лжи необходимо теряет свой магический анимизм и веру в свое словесное чудотворство, становясь
философской, отделяя в себе самой то, что не является фонической
и двигательной способностью наслаждения восприятием звуков речи
в идиллической предвосхищаемой проекции гармонии слов и мира,
проекции самой себя в фигуру Третьего как перводвигателя мира посредством слова, когда реальность могла бы быть только случайным
произведением замысла своевольного творца, с другой же стороны,
как то, что является признанием способов существования или несуществования человека в этих формах жизни, предвосхищаемых как сферы
высшего и последнего счастья. Тема, найденная И. Бахман сквозь
моральную тень истины, – тема подлинности, где событие мысли о
нашей мысли является тем бытием, которого мы не можем не желать,
будучи всегда способными желать бытия и его мыслить20.
В специфической поэтической подлинности, в способности поэзии
пребывать в своей истине, в самом сердце порожденной ею радости,
поэзия заставляет наслаждаться только неподдельностью своей истины,
испытывать вне всякого анимизма, творческого или конформистского,

147

Логос. Искусство. Философия

власть истины и суждения, свойственного поэзии. В этом отношении
именно «Искусство в свете совести» М. Цветаевой наиболее близко
подходит к проблеме поэтической истины. Творчество здесь мыслится
по модели слуха. Словесное творчество, как всякое художественное
действие, есть лишь движение вослед народному и естественному слуху.
Слышащий себя слух так же подлинен в себе самом, как рука матери,
заводящей настенные часы в ночи вслепую, как только она услышит их
молчание, ведь то, что возникает в этом воспринимающем слушании
слуха является тем самым раскрытием, в котором мы не может не мыслить нашу мысль исходя из единственного факта ее события в нашем
сознании, мысль, будучи глаголом, не может не мыслиться неистинной,
чтобы отождествить опыт нашей встречи с ней, ориентирующей нас
в любом нашем опыте. В акте творчества то, что возникает в авторе,
является сущей волей, двигающей пишущей рукой, тем, что хочет быть
посредством автора и его сознания21.
Если практика поэзии является этим самым что ни на есть сопротивляющимся слухом, т.е. в высшей степени подчиненным суждению
об истине и ее сознанию, поэты мы или слушатели, мы не можем ее
больше воспринимать, не мысля ее истинной, не можем не признать
поэзию истинной в той мере, в какой она заставляет нас мыслить ее
подлинной и наслаждаться заключенной в ней истиной. Мы не можем
больше устраняться от суждения о мысли, но чтобы это сделать, мы
вынуждены опираться только на опыт ее объективации в поэтической
прозопопее и можем восхищаться только вознаграждающим небом с
заключенными в нем тяжестью опыта и трудом речи. Ибо всякий раз,
когда мы воспринимаем это эстетическое суждение как подлинное,
мы признаем поэтическое суждение как таковое, предметом нашего
опыта является нераздельность принципа удовольствия и принципа
реальности, порождаемая речью: потребность в речи, которая обусловливает любое желание, исходя из единственного факта его выражения
в слове или мысли, подчиняет любое желание своему закону – закону
истины. Но может ли эта истина поэзии отличаться от прагматического
желания прямого самопреобразования человека в присвоении истины
в виде верований, стремлений и желаний? Да, может, если признать
априорную ложность творческой силы, которая представлялась здесь
как простая проекция способности фонической передачи звуков с целью объективировать саму себя как всемогущую. Да, может, поскольку
она заставляет признать сопротивление поэтического слуха, который
ведет поэтическое высказывание и завершает его так же строго, как
огранку самых драгоценных камней. И нет, истина поэзии не может
отличаться от прагматического желания в своей способности само
оправдания, свидетельствуя в каждом своем проявлении о самой себе.
Эта истина свидетельствует о себе самой в поэзии Пауля Целана,
где именно отрицание магической силы признано свойством под-
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линного говорения, выявляющего ложность магической силы, она
свидетельствует здесь о себе самой в признании своей единственной
силы стать прозрачной для себя самой, в самом становлении делая
прозрачными вещи в себе самих, не предполагая, что вещи уже
обнажились для человеческого бытия до их откровения в поэзии и
что они уже действительно пребывают таковыми в момент, когда
поэзия сообщает нам об этом их качестве. Стихотворения Целана
обнаруживают стиль эпохи как переход к подлинности поэзии, стиль
признания поэзии как великого переxода, где мы впервые сталкиваемся с истиной, где мы вручаем и обретаем инструмент подлинного тем же движением, каким мы признаем себя вручающими и
обретающими его22.
Философская антропология Ж. Пулэна вскрывает сущностные
основания нашей прагматической эпохи, где человек впадает в
иллюзию самовольного творчества индивидуальной и социальной
жизни на основе простого достижения консенсуса с самим собой,
миром и другими, а также искусства как оператора и отражения этой
прагматической трансформации современного человека, все еще
подражающей вербальной прозопопее иудейского Бога Слова. После Апокалипсиса двух мировых войн человек не может признаться
себе в фатальном провале собственного самоэкспериментирования
на основе объективации движений своего аффективного существа в
суждения о регулятивах внутреннего и внешнего природы. Он продолжает проецировать в любой свой аффективный, познавательный,
эстетический, социально-политический опыт гармонию мысли и
мыслимого по образу и подобию отождествления произнесенных и
услышанных звуков речи в то время, как он обязан судить об объективной реальности любого опыта, чтобы освободиться от магии
согласия и эстетического наслаждения.
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Аннотация
В статье рассматривается концепция искусства Ж. Пулэна, видного
специалиста по аналитической философии и прагматизму. Человек в прагматическую эпоху стремится управлять собой, своим отношением к миру
и другим исходя из слепой силы консенсуса, исходя из простого согласия
с собой, другим и миром. В этом контексте искусство является сферой экспериментирования человека, где наслаждение прекрасным без посредства
понятия сопровождается суждением об истинности форм жизни. Искусство
модерна становится чувственным воплощением идеи, когда оно заменяет
изображение реального предмета потребительским действием, замкнутым
на себе самом, подражая автоаффективному автоматизму человеческой речи.
Поэзия ХХ в. (Ч. Милош, И. Бахман, М. Цветаева, П. Целан) подражает той
же вербальной прозопопее, определяя источник поэтического суждения в
самоаффектации слуха как мерила подлинности любого высказывания.
Ключевые слова: искусство, счастье, воплощение, суждение, кубизм,
поэзия.
Summary
The article considers the conception of art by J. Poulain, prominent expert in
the analytical philosophy and the pragmatism. The human in a pragmatic era
seeks to operate himself, to operate his relation to the world and to another proceeding from the blind power of consensus, proceeding from a simple consent
with himself, with another, and with the world. In this context the art is the sphere
of human experimenting where the esthetic pleasure without means of concept
is followed by a judgment about the forms of life validity. The art of modernism
becomes a sensual embodiment of idea when it replaces the image of a real subject
with the consumer action closed on itself, imitating the autoaffective automatism
of the human speech. The poetry of the 20th century (Ch. Milosz, I. Bachman,
M. Tsvetaeva, P. Celan) imitates the same verbal prosopopeia, defining a source
of poetic judgment in a self-hearing as a authenticity criteria of any proposition.
Keywords: art, happiness, sensibilisation, judgement, cubism, poetry.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И КРИТИКА ИХ КРИТИКОВ
Justine Lacroix, Jean-Ives Pranchere. Le proces des droits de l’homme.
Genealogie du sceptecisme democratique.– Paris: editions du Seuil, 2016. –
352 p.
(Ж. Лакруа, Ж.-И. Праншер. Процесс прав человека. Генеалогия
демократического скептицизма)
Е.А. САМАРСКАЯ
Книга Жюстин Лакруа и Жан-Ива Праншера «Процесс прав человека» вышла в парижском издательстве Seuil в 2016 г. Проект финансировался «Европейским Советом исследований» при Центре политической
теории Свободного университета в Брюсселе. Книга представляет собой
свод той критики, которая обращена к правам человека в англоязычной
и французской литературе, начиная с 1789 г., когда в ходе французской
революции была принята «Декларация прав человека и гражданина»,
и вплоть до наших дней. В ней есть исторические главы, посвященные Э. Бурке, И. Бентаму и О. Конту, Л. де Бональду и Ж. де Местру,
К. Марксу, К. Шмитту. Авторы рецензируемой книги выстраивают таким образом «историческую картографию», с помощью которой можно
было бы определить место, занимаемое в ней тем или иным критиком
прав как правой, так и левой ориентации. Но анализ отдаленной от нас
историко-философской ситуации не составляет единственной задачи
авторов книги. Еще более их интересует современная критика прав человека, они скрупулезно отмечают все оттенки критики прав, которые
наблюдаются в наши дни. Наконец, третья задача авторов заключается
в рассмотрении основополагающей, с их точки зрения, концепции прав
Ханны Арендт, увлекшей за собой поколение интеллектуалов, осиротевших без марксизма, и ставшей для них «иконой ХХ века». Сами авторы
книги являются последователями этой концепции, развивающими с
опорой на ее идеи свою «политическую» концепцию прав человека.
Хотя исторические главы представляют несомненный интерес, но,
тем не менее, обращение к ним вызвано стремлением «углубить наше
понимание современного спора» (с. 81). И если исторические фигуры
критиков прав нам более или менее известны, то положение с правами
на современном Западе для нас – актуальный вопрос, тем более, что
различие в этом плане у нас, в России, и на Западе – очевидно. На
Западе деятельность в защиту прав принимает «безграничный» харак-
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тер, это движение, которому не видно конца. В России движение за
права человека имеет скромные масштабы, это даже не движение, а
деятельность небольших комитетов, мало известных широкой публике
и встречаемых с подозрением населением и самим государством.
В рецензируемой книге можно почерпнуть сведения по истории прав
человека. На современном Западе права человека никогда не были так
популярны, как сейчас. Об этом свидетельствуют «Всеобщая декларация прав человека», принятая в 1948 г., ратификация двух международных пактов 1966 г., относящихся к гражданским и политическим правам и к экономическим, социальным и культурным правам, признание
прав человека в огромном большинстве национальных конституций.
Но так было не всегда, после великих деклараций ХVIII в. права человека
переживали упадок, который продолжался весь ХIХ и первую половину
ХХ в. Тому был ряд причин и политико-экономических, и идеологических:
благодаря работам Маркса, Дюркгейма, Вебера и др., общество перестает
рассматриваться как продукт человеческой воли, оно предстает как процесс, поддерживающий сложные отношения с интенциями своих агентов.
На первый план выдвигается неприкосновенность прав собственности, и
утилитаризм, настаивающий на коллективной пользе, представляется более прогрессивным, чем устаревшая риторика естественных прав. Подъем
движений национального самоопределения привел к тому, что дискурс прав
человека отступил перед призывами к коллективной эмансипации. Я бы
добавила сюда еще массовое рабочее движение, организацию социалистических партий, которые воспитывали у людей мнение, что единица – ноль
и что вся сила и все права принадлежат коллективу.
Возрождение интереса к правам человека во Франции происходит в
70-е гг. прошлого века. С мая 1968 г. отмечено появление новых социальных движений – молодежи, женщин, гомосексуалов, мигрантов. Это
вызвало новые процессы в общественном сознании, даже в философии.
Структурализм и атака на субъект оставлены. Хотя Ж. Делёз продолжает
отрицать понятие субъекта и отказывается принять язык прав, М. Фуко
в 1978–1984 гг., подчеркивая границы понятия субъекта права, не отказывается от лексики прав человека, а делает акцент на «практиках
себя», посредством которых субъект трансформируется сам. Движение за
права человека дало и новые имена: Б.Н. Леви, А. Глюксман, названные
«новыми философами»; происходит «этический поворот», «деполитизированный вираж к этическому диссиденству» (p. 40). В этом моральном
прочтении фундаментальных прав в конце 70-х гг. пробивают брешь статья К. Лефора «Права человека и политика» и его же статья «Слишком
человек» – комментарий к «Архипелагу Гулаг» А. Солженицына. Лефор
писал о новых философах, о том, что они разделяли с марксизмом «чистое и простое отрицание мыслить политику» (p. 41), что они не могут
понять права человека иначе, чем как права индивида. Мысль Лефора
состояла в том, что права человека имеют социальное происхождение.
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В обществе есть множество форм борьбы (борьба рабочих и женщин,
борьба мигрантов), они не стремятся объединиться, но от этого не становятся менее политическими, они все входят в демократическое измерение. Настоящее различие, по Лефору, существует не между требованиями морали и требованиями политики, а между индивидуалистическими
и коллективистскими интерпретациями прав человека.
Вслед за этим авторы книги переходят к анализу направлений современной критики прав человека, выделяя особенно три из них. Первое
направление критики обозначается как «антимодерн», для него характерны традиционалистская ностальгия, отказ от modernite, от рационализма,
демократии, от веры в прогресс. Второе направление – коммунитаризм.
Его представители – модернисты, они считают, что права человека в
настоящее время потеряли коллективистское измерение, которое было у
них вначале. Третье направление представляют «радикальные» критики
прав человека, они, как и коммунитаристы, говорят от лица modernite,
понимаемой ими как проект индивидуальной и коллективной автономии.
Права человека радикалы комментируют как «эрзац», «успокоительное
средство», которое компенсирует потребность в эмансипации.
Каждое из названных направлений критиков прав человека получает в рецензируемой книге подробную характеристику с описанием
точки зрения на этот вопрос того или иного из его представителей.
Так, антимодерн представлен поначалу Ж. Милбенком, Ф.М. Вийеем,
А. Макинтайром. Они обвиняют либеральный подход к правам человека в том, что он основан на отказе от первоначальной христианской
традиции, согласно которой достоинство личности отражает всеобщее
благосостояние, основанное на связи сотворенного и творения, которому подчинены права каждого. Макинтайр и Милбенк отрицают
«субъективное право», основанное на суверенитете воли.
Даже если оно основано не на воле одного, а на воле большинства,
оно непрочно. Например, право избежать пытки имеет единственное
прочное основание в признании, что личность обладает ценностью
постольку, поскольку она задумана по образу и подобию Бога. Такие
критики прав признают, что права имеют политический характер и что
высшее оправдание демократии может иметь только теологический
характер: если истина распространена среди народа, то это потому, что
святой разум говорит голосом всех.
Отказ от принципа субъективного права присущ и другой группе
антимодернистов – Ж. Фройнду, А. де Бенуа, которые опираются на
К. Шмитта. Они отрицают политический характер прав, который ведет
к «потопу» прав, что подрывает и демократию, и саму политику. «Будучи деполитизированной, логика прав человека не становится от этого
менее воинственной. Едва революция провозгласила права человека,
как она открылась для войн и террора» (p. 59). А. Бенуа, теоретик «новой правой» во Франции, следуя Фройнду и особенно Шмитту, «стре-
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мился разоблачить утрату европейского наследия, каким был принцип
объективности. Поскольку этот последний достигается постоянно,
исходя из особых обстоятельств, идеология прав человека претендует
на то, чтобы распространиться повсюду без рассмотрения принадлежности, традиций и контекстов. Настоящая идеология, арматура глобализации, дискурс прав человека только переводит невыносимый образ
общества, сведенного к простой сумме индивидуальных атомов, двигающихся к рациональному поиску их собственного интереса» (p. 58).
Вслед за рассмотрением тезисов критиков прав человека в лице антимодернистов, авторы книги дают обзор коммунитаристской литературы
(американской, английской, французской). Коммунитиристы принадлежат к модернистам, они признают идею прав человека и то, что она сыграла в истории эмансипаторскую роль. Под сомнение они ставят новую
форму дискурса о правах, который повернут целиком к прерогативам
индивида, к защите индивидуальных свобод. Критикуя взгляды французских коммунитаристов – М. Гоше, П. Манена – авторы книги обращают внимание читателя на их мнение о том, что триумф либеральной
демократии был Пирровой победой, так как демократический принцип,
искаженный в форме радикального индивидуализма, обернулся против
себя самого. Это демократия «без народа», очень уважающая права человека, но отделенная от всякого коллективистского размышления. После
угрозы тотального государства пришла угроза тотального индивида, не
обязанного ничем обществу, но требующего от него всего.
Индивидуализм разрывает социальную связь. Такая критика опирается на контрреволюционную мысль (Э. Ренан, И. Тэн), а также на
мысль молодого Маркса, который критиковал ситуацию «человека,
отделенного от человека и от своей общности» (p. 74). Здесь проходит
линия самого чувствительного разлома с авторами антимодернистского
направления. Если сущность упреков дискурсу прав человека вовсе не
различается с той и другой стороны, видно, что антимодернистская
критика не отбрасывает самого понятия, не делая различия между правами, провозглашенными в ХVIII в., и современными правами человека. «Зато коммунитаристы или неореспубликанцы считают, что смысл,
отныне вкладываемый в права человека, искажает их первоначальную
версию» (p. 69–70). Как говорит Режи Дебре, современный дискурс
прав человека не имеет «ничего общего, кроме названия, с 1789» (Debray R. Que vive la Republique. – Paris, 1989. Р. 171). Эта диагностика соединяется с диагностикой Ж.К. Милнера, который «противопоставляет
две доктрины прав человека: ту, классическую, 1789, и нашу, новую,
доктрину, которая возвышает безграничность» (p. 70).
Третье направление критики прав – «радикальное», к нему принадлежат представители современной радикальной левой. К ним авторы относят Ж. Бадью, С. Жижека, М. Фуко, Б. Брауна, Д. Кеннеди и др. Считается
упрощением сводить их традиции к отрицанию прав человека, хотя такое
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мнение у них встречается (Бадью, Жижек), но чаще речь идет не об этом:
«Во многих отношениях эта критика воспроизводит, дополняя ее анализами Фуко, заключения молодого Маркса, подчеркивая, что политическая
эмансипация была большим прогрессом, но что она не должна быть
смешиваема с человеческой эмансипацией» (p. 75). Радикалы протестуют
против того, чтобы из человека делали жертву, «страдающее животное»,
это лишает их защитника принципов и заставляет его апеллировать к
милосердию вместо того, чтобы вести политическую борьбу. Знаменитое
«право на различие» трактуется радикалами как выражение либерального
индивидуализма и одновременно как отрицание существования акторов,
способных действовать коллективистски. Главный упрек радикалов в
отношении идеи прав состоит в том, что либеральный индивидуализм
безразличен к структурным принуждениям, которые имеют влияние на
волю людей и порождают коллективистского субъекта.
Авторы рецензируемой книги не ограничиваются тем, что представляют в своем тексте всевозможные оттенки критики прав человека, а
предлагают собственное понимание вопроса. Они исходят при этом из
концепции Х. Арендт. Собственно, речь идет о книге Арендт «Основы
тоталитаризма» и, преимущественно, о главе «Упадок государства-нации
и конец прав человека». Во Франции эта книга вышла в 1951 г., но тогда
она прошла незаметно, приобретя широкую известность через 30 лет,
когда во Франции оформилось антитоталитарное направление мысли.
Истоки рассуждений Арендт о правах человека составляет тема о
положении апатридов, т.е. людей, лишившихся родины и оказавшихся
вследствие этого без прав, в перерыве между двумя мировыми войнами.
Только государственный суверенитет дает людям права человека, и это
ведет Арендт к ее знаменитой формуле «право иметь права». Первое
из прав человека, по Арендт, которое обусловливает все другие, есть
принадлежность к данному политическому сообществу. Другой реальный источник ее рассуждений о правах – пустота и абстрактность
лозунга прав человека в рамках американской внешней политики.
В этом отношении Арендт близка к радикальному прочтению прав
человека. Кроме того, она смотрит не назад (национальное политическое гражданство), а вперед, ищет виртуальную общность, которая
наступает. Это политическое гражданство в рамках человечества, хотя
она и сомневалась в возможности его наступления. Но симптомы этого
существуют в виде различных международных организаций.
В 1951 г. в Европе была принята Женевская конвенция, относящаяся
к правам беженцев, дополненная Протоколом 1966 г. и открывающая
дорогу признанию легального статуса всякой личности, которая по тем
или иным причинам покинула страну своего пребывания, гонимая страхом преследования по причине своей расы, религии, национальности
или из-за своих политических убеждений. Кажется, что надежды Арендт
осуществляются. Но нет, беженцами признают только малое количество
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лиц, покидающих свою страну: Женевская Конвенция не касается лиц,
убегающих от войн, жертв насилия, вытекающего из-за небезопасной
обстановки или ситуации анархии. Кроме того, бедность мешает образованию автономного субъекта. Арендт защищала мысль о необходимости
бороться с бедностью с помощью политизации социального. В этом
контексте становится возможным соединить размышления Арендт с
доктринами социологической традиции и с исследованиями Маркса о
том, что касается способности реального индивида к свободе.
В заключение Лакруа и Праншер, опираясь на идеи Арендт, дают
суммарный ответ на критику прав человека со стороны левых. Коммунитаристам они отвечают, что их критика имеет абстрактный характер, что
она направлена против индивидуализма, тогда как на деле требования
прав сопровождались развитием социальной солидарности и коллективистской политикой. Радикалам, которые видят в дискурсе прав человека
знак отказа от демократической и социальной автономии и взамен этого
комбинируют социализм и демократию, понимаемые как взаимообусловливающие феномены, авторы рецензируемой книги отвечают, что они,
занятые разработкой проектов эмансипаторской деятельности, уделяют
недостаточно внимания анализу институтов права. Авторы убеждены, что
права человека составляют неотъемлемую часть политики и призывают
не к милосердию, а к политическим акциям, иногда даже к применению
силы. Особенностью демократии как политической основы прав человека является, с их точки зрения, ее безграничность (требованиям прав не
видно конца), что отличает это понимание демократии от социал-демократической трактовки. В итоге авторы дают обобщенный образ своего
понимания права: «Политическая концепция прав человека приглашает
нас, таким образом, выйти из альтернативы между фундаментализмом
прав, с одной стороны, и скептической отрешенностью, с другой. Выступая против фундаментализма прав, политическая концепция прав человека напоминает нам, что эти последние всегда вписываются в данную
политическую реальность, перед лицом особых правительств, и что их
практические результаты могут не быть их ожидаемыми результатами. Высказываясь против скептической отрешенности, политическая концепция
прав человека приглашает подчеркнуть критическую роль общественных
институтов и форм существующей жизни и настаивать на их функции
демократической изобретательской деятельности» (p. 330).
Авторы проделали огромную работу по сбору и анализу критической
литературы по правам человека, начиная с 1789 г. Они классифицировали ее, отмечая сложные переплетения идей правых и левых критиков. С опорой на идеи Х. Арендт, они сформулировали политическую
концепцию прав человека, рекомендуя обращаться для защиты прав
не только к национальному демократическому государству, но и к
международным организациям, в которых можно видеть прообраз
политической организации человечества.
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