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ФРАНЦУЗСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ.
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Историко-философский экскурс
Настоящий номер «Философских наук»,
как и № 9 журнала за 2014 год,
посвящен французской философии.
Редакционная коллегия предполагает продолжить ее
освещение – ежегодно публиковать работы отечественных
и зарубежных исследователей,
посвященные проблемам истории и современного развития
философской мысли Франции.
И.С. Вдовина,
руководитель проекта

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Редколлегия и редакция журнала «Философские науки»
сердечно поздравляют
Наталию Сергеевну Автономову с юбилеем!
Желаем дальнейших творческих успехов,
благополучия, здоровья!
ФРАНЦУЗСКИЕ «ВЛАСТИТЕЛИ ДУМ»1
В СОВЕТСКОМ и российском КОНТЕКСТЕ
(опыт читателя и переводчика)
Н.С. АВТОНОМОВА
Журнал «Философские науки» выступил с замечательной инициативой – публикации тематических «французских» номеров.
Я благодарна за приглашение участвовать в таком номере с мыслями и воспоминаниями по поводу российско-французского философского сотрудничества и моего личного пути во французскую
философию. Для меня это бездонная тема, одновременно научная
и человеческая. Первым этапом моей работы с французской темой
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была аспирантура в Институте философии, потом диссертация, потом работа в библиотеке, выход многих публикаций. Лишь c 1986 г.
отношения с Францией стали для меня не только «библиотечными»,
но и «реальными», «выездными», причем это были не только краткие
поездки на конференции, но и относительно долгие периоды жизни, занятой исследованиями, преподаванием, воспитанием дочери,
которая проходила во Франции разные стадии обучения и социализации, так что к ней, замечу, вполне относились разработанные
еще Виктором Кузеном педагогические принципы, включавшие
обучение философии старших школьников: по-моему, это очень полезная практика, нацеленная на то, чтобы научить молодых людей
мыслить в понятиях, аргументировать, защищать и опровергать те
или иные позиции, жаль, что в российской средней школе этому
специально не учили и не учат. Все это важно, потому что раннее
обучение философии налагает отпечаток на французскую интеллектуальную жизнь в целом, делает довольно широкую аудиторию
рецептивной к интеллектуальным баталиям, которые для французского духовного климата весьма характерны. Самой же мне довелось быть не только «родителем учащегося», но и преподавателем –
на всех уровнях университета, от первого курса «общего образования»
(сейчас его отменили) до аспирантуры и защиты диссертаций.
Другим важным сюжетом были бы конечно французские институты – а некоторые из них предельно специфичны, несмотря на все
нынешние программы европейской унификации. В частности, я
имела самое прямое отношение к работе такой совершенно особенной
философской институции, как Международный философский коллеж
(Collège international de philosophie), основанный в 1983 г. Ж. Деррида,
Ф. Шатле, Д. Лекуром, Ж.-П. Фаем с целью открыть философию вовне –
к наукам, искусству, политике, к обществу – в том числе и непрофессиональному; я была избранным руководителем программы в течение шести
лет (как положено по уставу), вела семинары. С самого первого приезда во
Францию в 1986 г. я была тесно связана с Фондом «Дом наук о человеке»
(Fondation Maison des sciences de l’homme), главной французской неправительственной организацией посредничества между исследователями,
где, в частности, в течение последних 15 лет мне довелось быть экспертом
в ряде международных научных комиссий. Кстати, отмечу, что именно
Дом наук о человеке был первой французской инстанцией, заключившей
договор о сотрудничестве с АН СССР – в те времена, когда французские
интеллектуалы в целом вовсе не жаждали сотрудничать с советскими
коллегами. Этот протокол был подписан 14 июня 1984 г. двумя столь
разными (и по-разному весомыми в организации науки) персонажами,
как Фернан Бродель, который в тот момент был «администратором»
Дома наук о человеке, и П.Н. Федосеевым, вице-президентом Академии
наук СССР; с тех пор этот договор продлевался пять раз.

Н.С. АВТОНОМОВА. Французские «властители дум»...
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Но здесь моя задача – рассказать о том, что привело меня во французскую гуманитарную науку и философию, каковы были мотивы и
импульсы этого совсем не запрограммированного для моей научной
биографии поворота интересов. Моей университетской специальностью был английская филология, хотя под руководством моей (вне)
университетской наставницы, знатока французской и немецкой культуры Ирины Александровны Доброхотовой, мне доводилось писать,
скажем, разборы «Антигоны» Жана Ануя или стихов Жака Превера.
После университета я готовилась использовать французский язык
в обширном сопоставительном изучении лингвостилистики европейского сонета (английского у Шекспира, французского у Ронсара,
итальянского у Петрарки – такая у меня была программа-максимум!),
опираясь на уже сделанный мною для диплома – под руководством
М.Л. Гаспарова – анализ шекспировских сонетов. Но в итоге все сложилось иначе. Филология и англистика остались в стороне, а философия и французский вышли на первый план2.
Произошло это потому, что в аспирантуре Института философии я
просто влюбилась в тематику и проблематику так называемого французского структурализма. Она была как нельзя более созвучна моим
интересам того времени, связанным с судьбой гуманитарных наук и
их «предмета». Должны ли мы, чтобы понять человека, ставить его в
центр, исходить из субъективных очевидностей его опыта, его сознания или же мы должны начинать с того, что определяет человека, чтобы в итоге прийти к тому, каков человек, каков исторический, близкий нам образ человека и каковы возможности его формирования?
Первый путь – экистенциалистский, второй – структуралистский.
Структурализм – это не философия, но в нем есть исключительно
важный слой философской проблематики, и когда-то это требовалось
доказывать, потому что самой этой области исследований «философские проблемы гуманитарных наук» (по аналогии с «философскими
вопросами естествознания») в те времена, когда я писала диссертацию,
не существовало. Это предполагало новый взгляд, работу с новыми
терминами и понятиями. Меня захватил этот структуралистский
драйв, направленный на соединение научно-гуманитарных задач с
философскими в ряде новых дисциплин – антропологии, истории
науки, исследованиях моды и литературы, психоанализа (у ЛевиСтроса, Фуко, Барта, Лакана и др.) и одновременно новое самоощущение философии, которая, сталкиваясь с этим интеллектуальным
напором конкретной гуманитаристики, начинает понимать, что без
теснейшего взаимодействия со специально-научным материалом
она останется в стороне от понимания мира и человека. Так как терминологическим стержнем этих интеллектуальных движений были
проблемы языка как фундамента культуры и его изучения, в целом
структуралистская проблематика выступала как одна из ярких и
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продуктивных форм того, что позже стали широко называть «лингвистическим поворотом» в философском анализе сознания, познания,
коммуникации.

К структурализму – через марксиста Альтюссера
Случилось так, что мой путь к этой проблематике шел через Луи
Альтюссера (1918 – 1990). Все его работы в то время выдавались в
третьем зале Ленинской библиотеки, в отличие, скажем, от «Критики
диалектического разума» Сартра, ради которой нужно было брать допуск в спецхран. В то время Альтюссер был «кайманом-репетитором»
в Высшей нормальной школе в Париже (или иначе педагогом, ответственным за подготовку воспитанников к экзаменам агрегации)
и на этом посту оказал большое влияние на Фуко, Деррида и многих
других крупных персонажей французской интеллектуальной элиты. Он дал приют Лакану с его семинаром, когда тот был изгнан из
университета Венсен, и сделал еще много хорошего и интересного.
В 1960-е гг. концепция Альтюссера, поставившая акцент на работы
зрелого Маркса-«структуралиста», в противоположность молодому
Марксу-«гуманисту» Гароди или Грамши, была логично связана с
другими тенденциями французской мысли – например, с исторической эпистемологией Башляра, Кангилема, Доминика Лекура.
В то время мне очень нравилось альтюссеровское понятие «структуры
с доминантой», импонировал именно такой «антиидеологический»,
эпистемологический акцент, который, пусть в провокативной форме «теоретического антигуманизма», подчеркивал концептуальную
новизну зрелого Маркса периода «Капитала». Все это нашло отображение в книге Альтюссера «За Маркса» и в коллективной монографии «Читать “Капитал”» (написанной им совместно с Э. Балибаром,
Ж. Рансьером и П. Машре). В моей первой диссертации (она была обсуждена в ноябре 1972 и защищена в феврале 1973 в Институте философии), наряду с главами о Фуко, Леви-Стросе, Лакане, Барте, Деррида, была и отдельная глава об Альтюссере: как же без него? Однако
в процессе подготовки книги к публикации (это отдельная история,
потому что книгу все время выбрасывали из планов издания) главу об
Альтюссере изъяли3. Это было сделано по требованию одного из рецензентов, Милия Николаевича Грецкого, человека умного и довольно сдержанного: во всяком случае, он никогда не допускал грубой критики в адрес западных философов-марксистов, о которых писал. Так
вот, он был категорически против включения Альтюссера в книгу –
в связи с определенным партийно-идеологическим этикетом: если у
советского исследователя речь шла о философии, требовалось сначала
дать слово членам ЦК соответствующих компартий (в моем случае
это был Ги Бесс), и в любом случае нельзя было ставить на одну доску крупного деятеля французской марксистской мысли с концеп-
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циями ученых-предметников, хотя бы и выдающихся. В итоге мне
удалось опубликовать этот диссертационный раздел об Альтюссере,
расширив его современным материалом, лишь во второй половине
1980-х гг. – в сборнике «Современные зарубежные концепции диалектики» (М., 1987).
В те времена, о которых здесь идет речь, западная философия в
Советской России отнюдь не была магистральной линией философской специализации. Все мои герои – Фуко, Лакан, Деррида –
практически не существовали для читающей публики (интерес к
Леви-Стросу сложился несколько раньше). Никто естественно не
мог рекомендовать мне такую тему для диссертации, и никто не мог
потом оценивать мою работу с позиций более глубокого знания проблематики, потому что таких людей не было. Это был мой личный
выбор, проблемное поле, на которое я вышла сама (о Фуко мне говорила коллега по аспирантуре Татьяна Клименкова). Дополнительная
идеологическая сложность заключалась в том, что применительно к
«буржуазной мысли» считалось неприемлемым выходить за пределы
критического изложения и давать конструктивную разработку проблем, поставленных изучаемыми авторами. Для того чтобы к этому
пробиться, требовалось перестроить существующие концептуальные
регистры и создать свой собственный, хотя бы с минимальной опорой
на марксистские понятия. Для меня опорным стало Марксово понятие «превращенных» мыслительных форм, которое разрабатывал
Мамардашвили: оно парадоксальным образом помогало легализации
изучаемой проблематики – в позитивном ключе.
Таким образом, проблематика французского структурализма была
для меня в то время – в аспирантуре и в период складывания моих
основных интересов – личностным обретением. Она появилась на
моем пути удивительно вовремя и дала мне ощущение счастья – обретения материала, на котором можно работать, проясняя собственные
интересы, выражая и формируя те новые теоретические амбиции,
которые во мне вызревали. Сейчас само это направление интереса
к объективности в гуманитарных науках и ее философским опорам
не модно и может показаться архаичным, «деперсонализованным».
Но для меня оно было до мозга костей личным, экзистенциальным.
Помню, что не только проблемные, но и просто энциклопедические
или обзорные статьи по этому новому французскому материалу я
писала на пределе возможного, чтобы открыть его другим, тем, кто
им не владеет; и недавно, посмотрев некоторые мои старые статьи из
справочников на темы «структурализм», «постструктурализм» и др.,
я с удовлетворением вновь почувствовала это неравнодушие, этот
внутренний накал. Акценты в концепциях моих героев с тех пор менялись, постепенно складывалось то, что стало потом именоваться
постструктурализмом, который отрицал структуралистские мысли-
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тельные опоры (вместо статики – динамика, вместо порядка – разные
формы хаоса, вместо языка – довербальные и вневербальные способы
взаимодействия и т.д.). Хотя негативистский пафос постструктурализма мне в целом не близок, не могу не признать, что эта линия
переосмыслений отчасти подтолкнула меня к более объемному и
тонкому представлению о структуре, к идее «открытой структуры».
Здесь важна еще одна особенность французского структурализма,
сопрягавшего философию и науки, которая резко отличала его от существования сходных научных и научно-философских проблематик
в других культурно-исторических контекстах. Прямо противоположной была ситуация споров вокруг московско-тартуской школы,
герои которой, напротив, делали все возможное, чтобы их тезисы не
имели философского резонанса: это было бы опасно для общего дела,
для укреплявшейся в России семиотики и структурализма. Да и сами
они в философские размышления, как правило, не углублялись. Во
Франции, напротив, удивительна была атмосфера интеллектуальных
споров в широких аудиториях: возможно, этому способствовала та
самая всеобщая философская грамотность, о которой говорилось
выше. У тех и у других – ученых и философов, структуралистов и
экзистенциалистов, феноменологов, персоналистов – были хотя бы
элементы общего языка, которые позволяли им более или менее адекватно улавливать смысл взаимных упреков. Только представьте себе:
для широкой аудитории было в той или иной мере понятно, например,
определение Рикёром концепции Леви-Строса как «кантианства без
трансцендентального субъекта»! Или другие полемические ярлыки,
которыми обменивались противоборствующие стороны. Однако
широта охвата публики – а эти споры транслировали все крупные
интеллектуальные журналы Франции – не избавляла от поспешных идеологизаций, а в известной мере и способствовала склейкам
персонажей с лозунгами, что вело к вырождению полемик, их примитивизации. И, честно говоря, приводило к упрощенному и даже
карикатурному образу структуры и структурности.

Мишель Фуко: «Слова и вещи» и далее
Мой любимый философский герой периода аспирантуры и ближайшего затем десятилетия – Мишель Фуко (1926 – 1984); я встретилась с его трудами уже после Альтюссера. Его самая знаменитая тогда
во Франции книга «Слова и вещи» (она была в Ленинской библиотеке
и выдавалась без всяких ограничений) была нелегким, но совершенно
захватывающим чтением. Для меня как человека, не понаслышке
знакомого с догматическим марксизмом, оригинальность Фуко была
связана прежде всего с тем, что он давал цельную картину «археологических» (это было переосмысление исторического, введение его в
«несубъектную» плоскость) возможностей познания, не обращаясь
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к базису, но находя опору в знаковых отношениях внутри той или
иной «эпистемы» или особой конфигурации условий возможности
познания. Антиидеологический пафос Фуко в контексте борьбы с
идеологизациями гуманитарного знания, процветавшими в Советской России, представлялся мне в высшей степени конструктивным.
И еще эта книга поражала меня богатством материала, который Фуко
удалось в ней связно (хотя и не всегда обоснованно) представить. Она
ввела меня в современную французскую философию в ее особом преломлении – в философию науки, в такую философию, для которой
не безразлична и даже принципиально важна научная эмпирия, и в
такую эмпирию, которая не теряет из вида философской значимости
тех или иных своих тезисов, а в целом пронизана философской актуальностью момента. Меня восхищали его парадоксальные высказывания, опровергающие установленные порядки в отношении таких авторитетов, как Кювье и Жюсье, Рикардо и Маркс. Только представьте
себе утверждение о том, что в ХIХ в. Маркс был как рыба в воде, а в
ХХ – уже не дышит (il cesse de respirer). Замечу сразу, что все это вошло
без каких-либо изъятий в изданный в 1977 г. перевод «Слов и вещей»,
чему до сих пор не верят мои зарубежные коллеги. Когда мне в первый
раз удалось выехать во Францию – для участия в первом франкорусском философском семинаре (1986), Фуко уже два года как не было в
живых, но у меня хранятся его письма и посланные мне по его инициативе издательством «Галлимар» книги, включая также изданный много позже четырехтомник (Dits et Écrits par Michel Foucault. 1954 – 1988.
T. I – IV. – Paris, 1994), подаренный мне главой отдела авторских прав
«Галлимара» Аней Шевалье.
История перевода и публикации книги Фуко «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук», наверное, остается одной из самых
удивительных историй публикации французских книг 4. Согласно
договору, заключенному 20 ноября 1974 г. с издательством «Прогресс»,
перевод должен был быть подготовлен до 1 апреля 1975. В книге 25
печатных листов. Словом, была спешка, и потому мне пришлось отказаться от предложенного мне перевода этой книги целиком и попросить найти переводчика на первую часть (вторую, посвященную
современной философии и гуманитарным наукам, я бы никому не
отдала!) Вторым переводчиком (т.е. переводчиком первой части) стал
Виктор Павлович Визгин, за которого (как за человека образованного
и ответственного) ходатайствовал, например, Генрих Степанович
Батищев. Вступительную статью я написала тогда очень быстро,
практически за неделю, она была принята без единого замечания, а
потом о ней мне нередко говорили добрые слова (например, А.С. Богомолов, мнение которого я высоко ценила). С момента издания этой
книги с грифом «для специальных библиотек» прошло уже больше
сорока лет. Этот перевод широко читался, причем не только в СССР,
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но и в странах, которые назывались тогда социалистическими (в них
все интеллектуалы тогда читали по-русски). Например, у болгарских
коллег это было просто настольное чтение. Если до этого имя Фуко
ничего не значило для российского читателя, то публикация этой
книги сделала его популярным, и к тому же она опередила свою эпоху
на 15 – 20 лет: бум переводов современной западной философии на
русский язык начался лишь с приходом постсоветской эпохи, в начале 1990-х гг.
Все это теперь для нас довольно далекая история. Недавно студентка петербургского французского университетского колледжа
Елена Смирнова, которая писала дипломную работу, посвященную
переводам французской философии на русский язык в 1960 – 1980 гг.
(сейчас она пишет диссертацию в университете Париж-7), попросила меня ответить на ряд вопросов в связи с публикацией «Слов и
вещей». Я ответила на ее вопросы и призналась, что и сейчас считаю
саму эту публикацию чудом, так что надеяться на повторение чегото подобного никто тогда не мог (когда сразу после выхода «Слов и
вещей» я предложила к переводу «Археологию знания», мой высокопоставленный собеседник был обескуражен: как можно быть такой
ненасытной, надо радоваться тому, что удалось сделать, такой шанс
вновь возникнет не скоро).
Меня нередко спрашивают, особенно молодые исследователи: почему именно «Слова и вещи»? По-моему, никакого выбора и не было.
Именно вокруг «Слов и вещей» бурлили тогда философские дискуссии (с ними можно было отчасти познакомиться по французским
журналам, выдававшимся в Ленинской библиотеке; сейчас и помыслить такое невозможно, потому что западные книги и журналы у нас
уже больше не покупаются). Но дело не в шуме и не в моде. Споры
вокруг «Слов и вещей» отзвуками слышались и в Советской России.
Что важнее – молодой романтичный Маркс или зрелый Маркс – ученый, исследователь структур современного ему общества? С Фуко
связывали лозунг «смерти человека», вызванной грозным наступлением структур, но у него такой концепции не было, а была мысль,
выраженная в сослагательном наклонении в самом конце «Слов и
вещей»; в своей непатетической формулировке она сводится к тому,
что современные представления о гуманизме не вечны, что образы
человека и модели знания о человеке неизбежно меняются в истории
вместе с изменением «эпистем» или общих условий познания.
Я и дальше следила за динамикой исследовательского пути Фуко,
писала о нем не только проблемные статьи, но и большие обзоры – о
работах середины 1970-х гг. – «Надзор и наказание» и «Воля к знанию»
(От «археологии знания» к «генеалогии власти» // Вопросы философии. 1978. № 2), а также о позднем Фуко и его концепции человека
(Проблема человека у позднего М. Фуко // Современный человек:
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цели, ценности, идеалы. – М.: ИНИОН, 1988). Фуко все больше поражал меня своим свойством интеллектуального барометра. Он удивительным образом улавливал смену общественных настроений: от
системы – к дисциплинарным механизмам, от «власти-знания» – к
новым шансам самоформирования субъекта. В творчестве Фуко меня
поражало единство неизменного эпистемологического интереса с тем,
в каких формах – этических, политических – он мог воплощаться,
а также его готовность к пересмотру своих идей и высказываний.
Примеры этого нахожу и в переписке. Например, в письме ко мне
(от 24.11.1979; мой личный архив) Фуко говорил, что, по сути, противостояние экзистенциализму было важно для него лишь тогда, когда
он вырабатывал собственный метод, а после этого все выглядело уже
иначе, можно сказать (Фуко прямо этого не говорит), что такой необходимости в противостоянии уже не было. Он писал также, играя
понятием «Май 1968» с заглавной буквы, что его взгляд на события
Мая 1968 г. начали меняться «уже в Июне 1968» и с тех пор продолжали эволюционировать. А в самих этих событиях он видел, насколько я могу судить, реальную лабораторию формирования новых
представлений о политическом, которые складывались в процессе
взаимодействия разных социальных групп, и прежде всего интеллектуалов, студентов.
Когда я смогла впервые выехать во Францию, Фуко, как говорилось,
уже не было в живых. Я встречалась тогда с Франсуа Эвальдом, его
ассистентом в Коллеж де Франс, а позднее, когда приезжала в Париже
на более долгие сроки, и с лучшим его биографом Дидье Эрибоном,
который в то время был журналистом в «Нувель Обсерватёр» (и
автором трех прекрасных книг интервью – с Жоржем Дюмезилем,
Клодом Леви-Стросом и Мишелем Фуко), с другом жизни Фуко и
его коллегой Даньелем Дефером (он приводил меня в их квартиру, и я
запечатлела Даньеля на фоне известной библиотеки Фуко), а потом и
с молодым поколением людей, работавших над проблематикой Фуко
и объединившихся вокруг вновь созданного Центра Фуко. Я застала
ранний период существования этого Центра, бывала на заседаниях
и конференциях, например, в клинике Тарнье на улице д’Ассас, работала с рукописями Фуко в библиотеке аббатства Сольшуар, в доме
43 бис по улице Гласьер, где они тогда хранились.
Интерес к Фуко в мире и отчасти в России претерпевал взлеты и
падения, всплески интереса были связаны с публикацией в 4 томах
его «малых работ» Dits et Écrits (1994), показавших тот фон дискуссий,
интеллектуальных реакций, на котором формировались замыслы его
главных работ, а затем – и вот уже долгое время – с недавно закончившейся публикацией его семинаров в Коллеж де Франс, которые
сейчас постепенно переводятся во всем мире, давая новые импульсы
прочтению Фуко. Но и давние, классические работы не исчерпали

16

Историко-философский экскурс

своего энергетического потенциала: меня поразило, в частности,
что те же «Слова и вещи», согласно Российскому индексу цитирования, являются одной из самых широко цитируемых работ западной
философии второй половины ХХ в. и количество цитирований растет
скачущими темпами. Во Франции в 2009 г. был составлен и опубликован по архивным материалам том полемики вокруг «Слов и вещей»
1966 – 1968 гг., а это значит, что история этой книги – не слежавшийся
слой прошлого, но, возможно, источник новых энергий. Для меня это
не просто казус, но одно из свидетельств того, что «структуралистская» проблематика не отыграла свою мелодию, что она сохраняет в
себе потенциальный заряд актуальных смыслов.

Жак Лакан: бессознательное и язык
Другой фигурой среди французских «властителей-мыслителей»,
вдохновлявшей меня с самых аспирантских времен, был Жак
Лакан (1901 – 1981)5. Больше всего меня привлекало то, что в своих рассуждениях о структуре и функционировании психики, о
сознании и бессознательном он выводил на первый план речь и
язык, их основополагающую роль в культуре. Откровением для
меня была лакановская гипотеза о тесной соотнесенности языка
и бессознательного. Она, как известно, распадается на две известные формулы: «Бессознательное структурировано как язык» и «Бессознательное – это речь Другого». С тех пор, как эти формулы широко
прозвучали в знаменитом томе его работ Écrits (1966), вышедшем на
пике общественной популярности структуралистских идей, они породили огромную литературу и множество различных интерпретаций.
Тогда же это было поистине новое слово: оно открывало широкое поле
исследований, охватывало эвристичной аналогией множество разрозненных явлений, которые в результате обнаруживали свою связность,
соотнесенность. В частности, для меня с самого начала была важна
также развернутая Лаканом идея асимметричности языкового знака,
идея скольжения означающего и означаемого относительно друг друга, первоначально высказанная С. Карцевским: она позволяет, хотя
бы отчасти, концептуализировать процессы, переходы, неустойчивые
состояния, которые всегда присутствуют при связывании «вещей» с
языковыми формами, со «свободными означающими». Собственно
обе эти его идеи – бессознательного, структурированного как язык,
и бессознательного как речи Другого (или, иначе говоря, культуры, в
которой рождается и к которой приобщается каждый из нас) – подталкивали к новым поискам взаимодействий между гуманитарным
знанием о душе, о психике, и философией, открытой актуальным
проблемам сознания и языка.
Что касается перевода, то Лакана я переводила только фрагментами и для себя. Мне неоднократно предлагали взяться за его перевод,
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но я вынуждена была отказаться, понимая, что не готова посвятить
жизнь крайне трудоемкой и подчас безнадежной (если иметь в виду
достижение однозначного смысла) интерпретации Лакана. Путем
проб и ошибок был найден очень хороший переводчик Лакана на
русский язык – Александр Черноглазов, правда, и он пока переводит
в основном тома семинаров, что же касается тома Écrits (1966) в целом,
то этот opus magnum пока еще ждет своих шансов перевоплощения в
стихию русского языка.
С Лаканом связаны многие важные события моей международной
жизни. Прежде всего, он был главным героем моего пленарного доклада на знаменитом Тбилисском конгрессе по бессознательному в
1979 г. (доклад был посвящен смене концептуализаций сознания и
бессознательного в философии). Мое выступление, кажется, было
запрограммировано на успех: меня заметили западные и особенно
французские участники, среди которых было много лаканистов
разных оттенков: видимо, им показалось необычным, что в далеком
и экзотическом месте кто-то берется рассуждать об их сложном и
неоднозначном интеллектуальном герое. При этом некоторые французские комментаторы (например, Ж. Нобекур) восприняли меня как
«свою» и приписывали моему докладу призыв к «освобождающей»
речи, в то время как московское идеологическое начальство, которому бы это совсем не понравилось, не было в состоянии следить за
потоком откликов, так как не читало западную, главным образом
французскую, прессу, посвященную конгрессу. В Тбилиси меня пригласил известный советский нейрофизиолог Филипп Вениаминович
Бассин, и я с удовольствием поехала – в отличие от ряда известных
мне московских психологов, которые предпочли не засвечиваться на
мероприятии, исход которого был совершенно не предсказуем – однако симпозиум прошел в целом успешно и оставил неизгладимые
впечатления (разумеется, весьма различные) у советских и зарубежных его участников.
Доклад в Тбилиси стал трамплином для других моих зарубежных
выступлений – в частности, в 1990-е гг., в Страсбурге, потом в Дублине – на конференции «Бессознательное и языки», организованной
Шарлем Мельманом. Самым знаменитым среди этих выступлений,
через 10 лет после Тбилиси, был доклад в Париже на международном
симпозиуме «Лакан и философы» (точнее «Лакан вместе с философами», Lacan avec les philosophes), в мае 1990 г. Предложение об участии в этом симпозиуме сделал мне в 1989 г. Рене Мажор, известный
французский психоаналитик канадского происхождения: он некогда
был в Тбилиси и ссылался в своем письме на мой тбилисский доклад,
который ему запомнился, а в конце 1980-х был одним из организаторов лакановского конгресса, который подготавливался силами уже
упоминавшегося Международного философского коллежа в Париже.
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Только такое незаурядное учреждение могло взяться за реализацию
беспрецедентного замысла – показать героя французского психоанализа в контексте всемирной философии. Яркая фигура – маг и клоун,
тончайший диагност с удивительной харизмой – Лакан был в то же
время и подлинным философом, обогатившим мысль о сознании и
бессознательном новыми возможностями. Поначалу мне было предложено сделать доклад о Лакане и Марксе, но когда я предложила другую тему – «Лакан и Кант: идея символизма» – она была с радостью
встречена оргкомитетом, а тема «Лакан и Маркс», видимо, осталась
ждать яркого пера Славоя Жижека. Идея символизма показалась мне
удачным мостом между философской классикой и ее лакановским
пересмотром.
Кант, как известно, использует символы там, где невозможно
знать предмет непосредственно, где, выражаясь философским языком, невозможно объективировать некоторое содержание и приходится лишь намекать на него. Кант не побоялся – причем впервые – рассмотреть такую ситуацию как принципиально присущую
познанию, а не как результат его недостаточности или неполноты.
В частности, размышляя о построении предмета психологии, Кант
указывал на некую, как ему казалось, непреодолимую трудность.
Для того чтобы построить предметы наших внешних чувств, они
должны быть нам даны в пространстве и времени; а предметы
внутреннего чувства даются нам только во времени. Предметы внутреннего чувства не даны нам в пространстве, а потому они не могут
стать полноценным предметом теоретического познания6. Как раз
эту нехватку – недостаток пространственного воплощения «предметов внутреннего чувства» компенсирует познавательное развитие
послекантовской мысли, можно сказать, от Гегеля до Кассирера и
Леви-Строса.
Структуралистская мысль, отмечает Лакан, вводит в гуманитарные науки такой тип объекта (точнее, тип субъекта, который
становится объектом), который может быть обозначен только топологически7, т.е. в пространственных категориях и понятиях. Структурализм, а за ним французская философия последних десятилетий
одержимы этой идеей «плоского пространства», лишенного глубины
и изнанки. Объект познания «души» строится не в глубинах сознания, а на «другой сцене», точнее – «в поле речи и языка», как свидетельствует знаменитая лакановская речь 1953 г. («Функция и поле
речи и языка в психоанализе»). Именно язык становится у Лакана
главным представителем символического порядка, а символ выступает как «общее место» языка, бессознательного и структуры. Таким
образом, лакановская структуралистская трактовка бессознательного вводит то условие, которого как раз и недоставало, по Канту,
для того чтобы человек, душа, сознание могли стать предметами
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научного размышления – а именно, пространственное созерцание,
пространственную расположенность. Разумеется, эти рассуждения
не исчерпывают самую идею символа, в котором слиты математикоалгебраическое (аналитическое) и мистическое, «таинственное», как
об этом свидетельствуют труды таких отечественных мыслителей,
как А.Ф. Лосев, С.С. Аверинцев, К.А. Свасьян, однако они дают идее
символа яркое современное применение.
Обсуждение моего доклада (таков был формат конгресса) длилось
полдня: сначала мой часовой доклад, потом четыре содоклада по
20 минут (содокладчиками были Этьен Балибар, Бертран Ожильви, Жакоб Рагозенски, Клод Конте), потом мои ответы на вопросы.
Председателем заседания был Ж.-Ф. Лиотар. Заранее написанных
текстов содокладчиков у меня не было, так что нужно было слушать
внимательно выступавших и импровизировать ответы (доклад я читала по-французски, его перевел прекрасный российский специалист
по Гераклиту С. Муравьев, а на вопросы отвечала по-английски, так
мне было легче). И до сих пор у меня перед глазами афиша: в правом
поле – туманное лицо Лакана и какие-то неясные человеческие фигуры, а в левом в столбик по алфавиту – имена всех участников, как
докладчиков, так и содокладчиков, очень впечатляющий: Джорджо
Агамбен, Ален Бадью, Этьен Балибар, Сэмюэл Вебер, Мишель Деги,
Жак Деррида, Кристиан Жамбе, Филипп Лаку-Лабарт, Доминик
Лекур, Жан-Франсуа Лиотар, Пьер Машре, Жан-Клод Мильнер,
Жан-Люк Нанси, Элизабет Рудинеско и др. Все они, таким образом, публично апробировали свои построения на оселке мыслей
Жака Лакана – самой крупной фигуры французского психоанализа, которая давно и намного вышла за рамки этой дисциплины
и стала значимой для философии и гуманитарных наук. Для меня
это участие в дискуссии было одновременно и опытом прорыва в
новые социальные контексты, и опытом непонимания – здесь все
было в одном флаконе. В числе агрессивно «непонимающих» был
прежде всего Этьен Балибар, который однако потом сожалел о своей
горячности, а выявлять здесь и сейчас его мотивы вряд ли стоит. Об
этом стоило бы рассказать подробнее при случае. Труды симпозиума
вскоре вышли отдельной книгой, и на нее было много ссылок: это
событие вызвало большой интерес, причем не только во Франции8.
В России же это событие осталось никому не известным, а у меня не
было никаких резонов его пропагандировать. Вскоре в Россию стали
широко приезжать представители французского лаканизма и прежде
всего «Школы Дела Фрейда»: они предлагали российской аудитории
свои подходы и одновременно – архаичную, почти комсомольскую
групповую дисциплину. Некоторые русские исследователи, искавшие
выходы на международную арену, заключали с ними союзы, но потом, как правило, уходили в более спокойные, широко признанные
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психоаналитические организации. В последние десятилетия в России
(особенно в Санкт-Петербурге) появились яркие и интересные исследователи, такие как В. Мазин, А. Юран и др., работающие с теорией
и практикой лакановской концепции – как в психоанализе, так и в
философии.

Жак Деррида: язык философии
Наконец, скажу несколько слов еще об одном «властителе-мыслителе», который ни в какой период моей жизни не был для меня
самым «любимым», но в известном смысле был самым близким, потому что и в плане философской аналитики, и в плане перевода он
дал мне больше, чем кто-либо другой, а потому и потребовал от меня
наибольшей отдачи и мобилизации. Это Жак Деррида (1930 – 2004).
Работая с его материалом, я в конце концов в чем-то изменила собственные исследовательские приемы. Ранние мои работы о Деррида –
например, введение в мой перевод «О Грамматологии» – это образец
сурового стиля, не дающего читателю ни малейшего намека на то,
что автор статьи знаком и даже дружен с автором книги. Это был
эксперимент сугубо безличного описания сложнейшего материала.
А в последней большой работе – книге о философском языке Деррида – я шла иным путем, почувствовав, что не могу писать книгу,
пока не пойму для себя то, что мотивировало само его движение к
деконструкции. Мое решение этой загадки было такое: стимулом
развертывания концепции Деррида было его отношение к родному
языку («у меня лишь один язык, и тот не мой»): он не владел ни арабским, ни еврейским, а французский был для него языком взрослых,
так или иначе отчужденным, «заморским» (географически он так и
воспринимался молодым алжирцем); а потому его цель была в том,
чтобы расчленить не родной, но культурно усвоенный французский
и прорваться к новым, в нем самом еще не открытым, пластам и возможностям. На это и направлена вся динамика де-кон-струкции.
Соответственно фокусом моего изучения и моей переводческой работы с текстами Деррида стала вербальная аналитика, рассмотрение
дискурсного слоя письма Деррида как бы под микроскопом, описание
тех организованностей мысли в языке, которые удается уловить лишь
на этом молекулярном уровне. Все это представляется актуальным на
фоне всеобщей нынешней зачарованности политико-философскими
аспектами концепции Деррида, при которой аналитическая фактура
его мысли остается в стороне.
Отношение Деррида к языку совершенно особенное. Оно не похоже ни на одну существующую концепцию философии языка. В
отличие от феноменолого-герменевтических построений язык не
рассматривается Деррида как глубинное интуитивно постигаемое
основание бытия-в-мире. В отличие от концепций современной
аналитической философии концепция Деррида ни в коей мере не
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предполагает очищения обыденного языка от логических несовершенств и непоследовательностей и приведение его к чистой форме,
способной выражать философские идеи. Языковая воплощенность
мысли не есть для него атрибут или свойство, которое является
трамплином для освобождения от языка и воспарения к чистым идеям. Напротив, язык, пронизывающий всякую философскую формулировку мысли и определяющий ее направленность и специфику,
неустраним. И соответственно любая философская мысль, а она, по
Деррида, формируется в языке и продолжает существовать в языке,
сохраняет в себе следы изначальной языковой апорийности. Язык
не есть механизм логического толка. Он несет в себе семантические
сдвиги, неустойчивость значений, этимологические нагрузки, пеструю идиоматику.
Языковая воплощенность мысли выступает как одна из форм релятивизации ее универсалистских притязаний. То, что философия
существует не только на уровне идей, но и на уровне письма, нам
давно уже понятно; это в особенности свойственно тем философиям, которые склонны к игре с означающими, когда слова нередко
выступают не как опоры понятий, но скорее как препятствия, с
которыми они сталкиваются, как западни, в которые они попадают. Так, философия Деррида предполагает постулат о первичности
означающей стихии по отношению ко всякому смыслу. Вследствие
этого изучение Деррида и перевод текстов Деррида требует анализа
слов и терминов, которые он использует, анализирует, создает. Тем
самым, не будучи философом языка в привычном смысле этого
слова, он может быть назван философом языка в более общем понимании. Все, что он говорит о философии, как классической, так
и современной, он выносит из анализа языковой фактуры мысли,
из специфики построения дискурсных образований, находящихся
в различных отношениях с понятиями и понятийными структурами. При этом фундаментальную роль играют механизмы перевода
в узком и широком смыслах слова: без перевода, без обнаружения
собственной несамотождественности, неравенства самой себе, невозможна и философская мысль.
Конечно, французская мысль не монолит, помимо «властителеймыслителей» в ней много разного, к чему нужно приглядываться
внимательно – будь то новые современные соотношения аналитической и феноменологической философии, появление и споры
разных форм реализма и другие тенденции. Однако среди всех этих
новшеств вопрос о структурах – это не предпрошедшее время. И
дело не только в свидетельствах таких авторитетов, как Деррида, который в конце жизни признавал, что 1960-е гг. – пора «независимых
мыслителей», на смену которым пришли потом теле-медиатические
интеллектуалы, но вместе с тем, как мы знаем, это и пора апофеоза

22

Историко-философский экскурс

структурализма, – промелькнули слишком быстро, что многое в
них нам нужно теперь пересмотреть и переосмыслить, перечитать ту
страницу, которая, казалось бы, уже перевернута. В книге «Открытая структура» (она уже успела выйти двумя изданиями) я возвращаюсь к идее структуры, но в ином, более широком и динамичном
смысле. Речь в ней идет, прежде всего, о мыслителях российских, но
многое относится и к французским «учителям мысли», раскрывая
их внутренний потенциал.
Помимо движения к «открытой структуре», ценной находкой последнего времени я считаю для себя проблему «познание и перевод».
Это сочетание слов и понятий может показаться странным – тому,
кто привык заниматься переводом, не углубляясь в то, что это одновременно и познание, и тому, кто привык заниматься познанием, не
считая, что перевод играет в нем (особенно в гуманитарном познании,
но не только) очень важную и подчас определяющую роль. Однако
эта проблема вытекает из несубстанциональности, из внутренней
динамики культур, языков, традиций, она лежит в основе самого
существования культурного мира и его познания.
Надеюсь, что эти мои заметки не просто напоминают нам об индивидуальном или общем прошлом, но и показывают современные
темы, которые из этих занятий прорастают. Одновременно, мне кажется, я отвечаю тем, кто упрекал меня в том, что я и те, кто вокруг,
ввезли в Россию «чуму» постмодернизма (как некогда Фрейд ввез в
США «чуму» психоанализа) – пагубный, смертельный для души, для
культуры, для гуманизма постмодерн. Наверное, не стоит смешивать
разные явления в одну кучу: одно дело – явления современного мира,
которые ранят нас, другое – явления мысли, этот мир отображающей,
и эта мысль рождается не для того, чтобы утешать нас прекраснодушными иллюзиями, и не для того, чтобы отвлекать нас скольжениями
смыслов. Те концептуальные построения, о которых здесь говорилось,
свидетельствуют не об уходе от реальности, но о парадоксальных
попытках понять ее, по-своему оперируя этим изломанным языком.
Даже иронизируя, эта мысль не прячет голову в песок: она поворачивается лицом к реальности и помогает нам приближаться к ней, чего
бы это ни стоило.
ПРИМЕЧАНИЯ
Maîtres-penseurs – «властители-мыслители» или «учители-мыслители» –
так нередко назывались во Франции основные персонажи интеллектуальной сцены 1960 – 1970-х гг., такие как Леви-Строс, Лакан, Фуко, Деррида, иногда также
Делёз, Лиотар и Бурдье. Автором этого совокупного именования был представитель «новой философии» Андре Глюксман, который в конце 1970-х иронически
оспаривал все сделанное в 1960-х. В более широком смысле слова «властители
дум» – это философы, оказавшие наибольшее влияние на философию и интеллектуальную историю Франции и всего мира.
1
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Как мне уже доводилось писать, двери в аспирантуру филологического факультета МГУ оказались для меня закрыты, потому что преподаватели кафедры
английской филологии обиделись на меня за мою совместную с М.Л. Гаспаровым статью «Сонеты Шекспира – переводы Маршака» (Вопросы литературы.
1969. № 2), в которой Маршак в своих переводах представал как автор русской
поэзии романтического стиля, далекой от ее барочного прототипа. Местом, где
я продолжила свои научные занятия, стала аспирантура Института философии
РАН (АН СССР) – под руководством В.А. Лекторского.
3
Мне довелось видеть Альтюссера только один раз в жизни – в президиуме
гегелевского конгресса в Москве в 1974 г. Некоторые фрагменты его книг крайне
ограниченным тиражом были изданы в реферативных сборниках, подготовленных отделом научной информации, а в полном объеме отдельные работы Альтюссера появились в России лишь в ХХI в.
4
Другая известная мне головокружительная история – публикация русского
перевода книги Л. Шертока и Р. де Соссюра «Рождение психоаналитика: от Месмера до Фрейда» (М., 1991), который десять лет пролежал в издательском портфеле «Прогресса» – из-за слова «психоаналитик» в заглавии; и это, заметьте, – уже
после Тбилисского симпозиума, посвященного проблемам бессознательного.
5
О Лакане (Вопросы философии. 1973. № 11), как и о Фуко (Вопросы философии. 1972. № 10) я написала когда-то первую в России статью: обе они
набирались петитом сообразно форматам раздела «Философия за рубежом»,
но все же вышли как раз вовремя, потому что в 1974 г. произошел разгон редколлегии журнала, после чего редактор обеих моих статей Ю.П. Сенокосов и
М.К. Мамардашвили, который поддерживал мои публикации, отправились в почетное изгнание в Прагу, в журнал «Проблемы мира и социализма» (впрочем, для
М.К. Мамардашвили это было не впервые).
6
См.: Кант И. Критика чистого разума. Часть вторая. Трансцендентальная
диалектика. Книга вторая. Глава первая. О паралогизмах чистого разума.
7
Lacan J. Écrits. – Paris, 1966. Р. 861.
8
См.: Lacan avec les philosophes. – Paris: Albin Michel, 1991.
2

Философские науки – 9/2015

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА
В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

Философская мысль:
рецепция и интерпретация
КАРТЕЗИАНСКАЯ «ВЕРА» В ВЕЩЬ:
СПОСОБЫ КОНСТИТУИРОВАНИЯ
И.Я. МАЦЕВИЧ-ДУХАН
Et quia videbam veritatem hujus pronunciati...
Р. Декарт. Рассуждение о методе

Удаляясь от философии Нового времени, становясь все более современными и убежденными в собственной современности, мы всетаки периодически оборачиваемся назад, дабы удостовериться, что
часть пути пройдена, продвижение есть. Но «куда и откуда?» Вопрос,
с которого начинается путешествие Сократа и Федра, приводит к
единственно возможному ответу: «Пойдем». Так заканчивается диалог
древнегреческого философа-странника и юного оратора.
Европейская философия продолжает исполнять извечно трагический танец страждущего странствия. Путник продолжает верить
в нечто, побуждающее его искать. Он продолжает верить, выходя за
рамки каких-либо религиозных доктрин. Если вера в нечто присутствует в сегодняшней европейской философии, то как же убедиться,
что эта вера – не мираж, не сон, что она существует, здесь и сейчас?
Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, обратимся ко времени
Р. Декарта. Ведь именно в его эпохе так явно дает о себе знать загадка
несокрушимости религиозного ядра строгой науки. Зыбкость дистанции по отношению к религиозным ценностям проявляется в их
сакрализации внутри самой науки.
Условность сослагательного наклонения воспроизводит пиетет
в отношении бытия. Эта условность сохраняется и явным образом
проговаривается во французском и латинском текстах Декарта. Но
каким-то удивительным образом она утрачивается в русском переводе. Русский текст повествует о чем-то своем, сокровенном и недоступном, уловимом в неком предчувствии, и остающемся невыразимым
с помощью слов, так как говорящий не знает, а верующий молчит.
Таким образом, русская культура создает своего Декарта – прежде
всего мыслящего. И лишь язык первоисточника мог бы уверить нас
в возможности существования иного Декарта.
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Добровольно избрав в 21 год путь военного, Декарт оказался не
только очевидцем, но и непосредственным участником военных событий в качестве вольнонаемного офицера. В его философии едва ли
слышны возгласы и крики боли. Холодный тон врача, беседующего с
пациентом и убеждающего в необходимости отречься от всего былого
и живого. Лишь глухим эхом отдается шум моря окружающего мира
в картезианских сновидениях. Свет горящей свечи в его кабинете
затмевает воспоминание о свете вне его кельи.
Сегодня философское сообщество продолжает вести в глубине
собственных лабиринтов самодостаточный и самоценный поиск
картезианской вещи. Что же искал Декарт в своей келье? Страсть к
путешествиям обернулась непринятием окружающего мира и самого себя в нем, каким он ощущается и претерпевается. После многих
лет странствий Декарт уединяется, чтобы обрести утерянный смысл
движения вперед.
Если некто сомневается во всем, но продолжает поиск того, в существовании чего было бы трудно усомниться, тогда существует вера
в то самое нечто. Именно эта вера оказывается первым принципом
философии. Декарт начинает с поиска того, на чем держится последняя вера – предельная вера – то единственное, что удерживает его в
мире вещей.
Именно в ней – в вере в некую вещь, последнюю вещь – кроется
нечто, всецело не подверженное сомнению. Последняя вещь предельной веры становится чем-то явленным с очевидностью, неподвластной сомнению: «…afin de voir s’il ne resterait point après cela quelque chose
en ma créance qui fût entièrement indubitable»1. В русском переводе вера
превращается в представление: «…чтобы видеть, не останется ли после
этого в моем представлении чего-либо такого, что было бы совершенно несомненным»2. Для сравнения, в английском переводе понятие
веры все еще сохраняется: «…in order to see if afterwards there remained
anything in my belief that was entirely certain»3.
Прежде чем броситься в омут веры в самого себя, Декарт приостанавливается и замечает различие двух феноменов – веры как длительности и того, что в ней. Чтобы сохранить самоценность веры и
несводимость ее ни к чему другому, нужно временно отречься от веры
как вещи наряду с другими вещами, необходимо испытать то, во что
я верю: «…jen’avais aucune raison de croire que j’eusse été»4.
Декарт начинает с отречения от самого предмета веры, т.е. от вещей, а также чувств, которые нас заставляют воображать их. Если
воспринимающий субъект оказывается предметом, порождаемым
«проектором воображения», включаемого самими вещами, – «J’étais
sujet à faillir»5, «I was a subject to error»6 – то он вторичен, он нуждается
в чем-то, чтобы быть: «Восприятия, относимые к вещам, находящимся вне нас («rapportons à des choses qui sont hors de nous»7), например, к
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объектам наших чувств, вызваны (по крайней мере, когда мы судим
правильно) предметами («sont causées par objets»8, возбуждающими некоторые движения в органах внешних чувств («qui excitant quelques
mouvements dans les organs des sens exterieurs»9) и при помощи нервов
также и в мозгу, благодаря чему душа ощущает эти предметы («lesquels
font que l’âme les sent»10)»11. Мы не видим сам свет свечи, не слышим
сам звон колокола, так как в действительности, ощущаем «то, что»
исходит от них, хотя и «не думаем, что мы ощущаем только исходящие
от них движения»12. Но при этом можно предположить, как это делает
переводчик Декарта на английский язык, профессор Ст. Восс, что
«действие, вызывающее восприятия скрывается в самом объекте»13.
Неспособность производить различение объектов и движений,
исходящих от них, порождает вторичную веру в воображаемые вещи.
Зависимость от воображаемых вещей приводит к невозможности различения одних и тех же «мыслей», порождаемых в «уме» (l’esprit, mens,
mind) во время бодрствования и сна.
Однако за сомнением в возможности проведения различия между
этими мыслями и принятием их всех за ложные следует вывод: «Mais
aussitôt après je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout
était faux, il fallait nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque
chose»14 («Но тотчас же вслед за тем я обратил внимание на то, что, в
то время как я готов мыслить, что всё ложно, необходимо, чтобы я,
который это мыслит, был чем-нибудь»15). Cослагательное наклоненение глагола «быть» – fusse – подчеркивает его зависимость от моей
способности замечать. В русском переводе охранительная функция
сослагательного наклонения сглаживается, здесь она не столь очевидна. С готовностью мыслить и существовать ничего не происходит в
русском тексте, когда вы обращаете внимание на нее.
Но самое любопытное раскрывается в глубине выстроенной
структуры: «…il fallait nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque
chose»:
1) il fallait nécessairement que – безличный оборот главного предложения, выражающий безличное волеизъявление и обусловливающий
сослагательное наклонение придаточного предложения, так как оно
стоит после que. Именно que оказывается тем экраном, сквозь призму
которого мы смотрим на последующее повествование. Само по себе
волеизъявление главного предложения не смогло бы обусловить сослагательное наклонение в случае замены que на de.
2) moi qui le pensais fusse (я, который это мыслит, был бы) quelque
chose – придаточное предложение, в котором сказывается сослагательное наклонение и выражается в глаголе fusse в форме subjonctif
imparfait.
В русском переводе изъявительное наклонение прошедшего времени укрывает от нас тайну французского сослагательного накло-
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нения, которое способно отражать прошедшее время и в то же время
искажать его в модусе необходимости, выявленной способностью
познающего замечать.
Таким образом, проявление необходимости в бытии сказывается в
форме глагола «быть». Его сослагательное наклонение подчеркивает,
что это бытие зависимо от моей способности замечать. В латинском
тексте условность формы глагола «быть» выражается формой imperfectum conjunctivi – «essem», «был бы» (ego ipse interim essem), что
также говорит о вероятности, но не о действительности как таковой:
«…необходимо, чтобы собственно я вместе с тем был бы». В русском
переводе эта условность прошлого подразумевается, но явно не
высказывается: «…необходимо, чтобы я, который это мыслит, был
чем-нибудь»16. Здесь необходимость, возможность и действительность
слиты воедино, неразличимы.
В итоге мы приходим в русском тексте к необходимости, чтобы я
был чем-нибудь. Но не просто «Я», а «я, который мыслит это, ...» Уточняющая конструкция, выделенная запятыми, соблазняет на время
закрыть рукой «это». В действительности, данная конструкция не
является уточняющей, она и есть подлежащее придаточного предложения – то главное, что остается невыразимым без сказывания в нем
предиката «нечто». Во французском тексте смысловая конструкция
просматривается более явно: «…moi qui le pensais fusse quelque chose».
Именно то «я», которое мыслит «это» (le), есть, вернее, должно бы
быть (fusse – subjonctif imparfait) чем-то – какой-то вещью. Переход от
le к quelque chose выстраивается как переход от cogitatum к res cogitans.
Moi может быть quelque chose лишь при наличии связующего звена
le.
В латинском тексте о существовании le и quelque chose напоминает
interim, указывающее на их одновременное существование вместе
с тем – тем временем. В русском языке interim просвечивается в
указательном местоимении «это». Само я «вместе с тем» выделяется
дважды: в местоимении и в форме essem. Латинскому языку не свойственно столь явное употребление личных местоимений, только в
случаях необходимости подчеркнуть и выделить эту субъективную
составляющую (ego ipse).
В итоге в латинском переводе не утрачивается местоимение, обозначающее предмет мысли, оно явно просматривается в структуре
предложения и самой мысли: «Ego ipse interim (в то же время, вместе
с тем) essem». Из подлежащего предмет мысли превращается в обстоятельство времени: «вместе с тем», «тем временем». Но вместе с чем?
Ответ латинского текста – вместе с высказыванием. Я вижу истину
настолько, насколько слышу высказывание. Истинность существования ego ipse interim являет себя в латинском языке лишь как речь,
устное высказывание, положение, высказанная посылка, озвученное
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суждение, проговоренное положение, судебный приговор – pronunciatum (от prōnūntio – произносить, озвучивать, prōnūntiātī – родительный
падеж перфектного пассивного причастия – озвученного, сказанного): «Et quia videbam veritatem hujus pronunciati, Ego cogito, ergo sum (,)
sive existo, adeo certam esse atque evidantem…»17 Тогда как во французском тексте истина являет себя напрямую: «Et remarquant que cette
vérité, je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée…»18
Андре Робине, французский исследователь текстов Декарта, проводит компаративный анализ вышеприведенной фразы в различных
переводах и изданиях Декарта, и демонстрирует постепенную деперсонализацию высказывания, превращение первого лица в предмет
речи, объект рассуждения: «Глаголы dire, regarder, remarquer, statuer
etc., такие существительные как “en ce sens”, “par ces mots”, “cette
proposition”, “cette vérité”, ce “pronunciatum”, “cette connaissance”, “cette
raison”, “cet argument” etc. провоцируют отрицание того, что говорилось ранее как недостаточное, выявляя безусловность живого и единичного опыта убеждения, который производит конкретную психику
“res”, а не универсализируемой аксиомы»19.
Такого рода деперсонализация демонстрирует сокрытую внутри
гносеологии Декарта философию права. Вслушиваясь в оттенки
значений дек ларативных глаголов, Андре Робине выявляет их
правоудостоверяющую, «судейскую позитивность власти права»20.
Можно заметить, что прикладные юридические значения понятий,
используемых Декартом, конституируют дополнительное смысловое
поле интерпретации. Здесь можно сопоставить «судебный приговор»
pronunciati с «долговым требованием», скрываемым в понятии créance.
В нем сказывается не только вера, но и неоплаченный долг, платежное
требование: «…afin de voir s’il ne resterait point après cela quelque chose en
ma créance qui fût entièrement indubitable»21 («…чтобы видеть, не останется ли после этого в моем представлении чего-либо такого, что было
бы совершенно несомненным»22). Несомненным является расписка,
долговой документ, по которому необходимо рассчитаться. Эта необходимость настолько очевидна, что никто не вправе нарушить ее.
«Деперсонализация и точка прицела законодателя особенно акцентуированы в “statuendum sit”, расширяющем провозглашение этого
“protestas”, который обращает в бегство ошибку, утверждая сейчас
судейскую позитивность этой власти права»23.
Судейская позитивность сказывается в сослагательном наклонении, которое охраняет истину от моей претензии на подчинение себе,
а также в декларативных глаголах, исполняющих роль врат в иной
модус реальности. Во французском тексте я «замечаю эту истину», но
не «вижу истину высказывания». В латинском – я «вижу истину этого
высказывания», не претендуя на видение истины самого бытия. Во
французском – я вижу истину того, что я есть вещь, какая-то вещь.
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Здесь демонстрируется интерес по отношению не к «я», а к «тому, что»
мыслимо мной, тогда как в латинском варианте я вижу истину «высказывания того, что» я есть я.
Через несколько лет после издания «Рассуждения о методе» на
французском языке (1637), его перевода на латинский язык Этьеном
де Курселем24 в 1644 г. и корректировки перевода25 самим автором, уже
во французском тексте «Размышлений о первой философии» (1640 –
латинский текст, 1647 – французский перевод) Декарт будет уделять
значимую роль понятию высказывания: «…enfin il faut conclure, et tenir
pour constant que cette proposition, je suis, j’existe, est nécessairement vraie,
toutes les fois que je la prononce, ou que je la conçois en mon esprit»26 («…надо
прийти к заключению и признать достоверным, что положение “я есмь,
я существую” неизбежно истинно каждый раз, как я его произношу
или постигаю умом»27). Учитывая тот факт, что Декарт писал в равной
степени свободно по-латински и по-французски 28, можно предполагать значимость введения понятия высказывания во французский
и латинский тексты.
Вначале фиксируется истинность высказывания, существования
совокупности звуков, выражающих мысль, и лишь после признания
факта существования «cette proposition» Декарт оборачивается, чтобы
прослушать запись еще раз, и замечает, что мысль звучит, она длится.
Длительность звучания фиксируется во времени Imparfait глагола
«быть»: «…ne me suis-je donc pas aussi persuadé que je n’étais point?»29
Канадский философ Жан Гронден подчеркивает значимость формы глагола «étais», его времени, для раскрытия первичного безусловного положения существования чего-либо как длительности. Но на
чем зиждется уверенность в том, что эта длительность и есть собственно существование? Ж. Гронден обращается к первоисточнику,
чтобы продемонстрировать переход от бытия к существованию через
часто упускаемое добавление «je suis aussi (etiam), s’il me trompe»30. Положение «Я есть тоже, если он меня обманывает» выводит на первый
план теологическое обоснование всей картезианской онтологии и
гносеологии. Я есть, так как есть Другой, кому я нужен. Но чтобы
перейти к обоснованию факта собственного существования, Декарт
вводит здесь же еще и понятие «proposition». Ж. Гронден рассматривает это понятие в качестве обозначения перехода от высказывания
«существования sum» к самому «упражнению мысли»31. Другими словами, для осуществления перехода от логики онтологии к онтологии
мысли, порождающей логику.
Двойственная «онто-теология»32 Декарта делает вопрос о природе
«я» обусловленным выведением существования любой вещи из идеи
о бытии Бога (l’idée d’un être qui fût Dieu): «…je n’étais pas le seul être qui
existât»33 («я являюсь не единственным существом, имеющим бытие»34.
Первый принцип философии немыслим, если не раскрыть все воз-
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можные и невозможные совершенства в неком существе, если не принять допущение их «бытия в Боге», «être en Dieu (in Deo esse)»35.
Во французском тексте «я» предстает в двух ипостасях: вначале
как «я», которое видит, а затем как «то, что» остается невидимым.
«Видящее я» – это обман чувств, обозначенный в сослагательном наклонении после que и глагола, выражающего сомнение. В que перед
придаточным-дополнением сказывается больше, нежели в том, что
скрывается в самом придаточном предложении: «…je vois très clairement que pour penser il faut être»36, «et voyant que je pouvais feindre que
je n’avais aucun corps»37, «il fallait nécessairement que moi qui le pensais
fusse quelque chose»38. Предметом видения оказывается que, quelque
chose, moi, le – то, во что я верю, некая «вещь» моей веры, абстрактная математическая точка, след существования, кроющийся в самом
французcком отрицании «je n’étais point». Точка в отрицании «ne …
point» постепенно превращается в шаг странника, след чьей-то ступни, проявленный в отрицании «ne…pas». Можно не иметь места, но
невозможно не быть чем-то: «…mais que je ne pouvois pas feindre pour
cela que je n’étais point…»39 («но что я никак не могу вообразить, что я
не существую…»40).
Саму «вещь» невозможно увидеть, в нее можно лишь поверить. Во
французском я вижу истину того, что я есть нечто. Здесь «я» ускользает, а на первый план выходит «это» (ceci), безличное «оно» (c’est,
il faut), «нечто» (quelque chose), «что» (que): «Et ayant remarqué qu’il n’y
a rien du tout en ceci (verbis), je pense, donc je suis, qui m’assure que je dis
la vérité, sinon que je vois très clairement que pour penser il faut être…» 41
(«Заметив, что в этом: я мыслю, следовательно я существую, нет ничего, что убеждало бы меня в том, что я говорю истину, кроме того,
что я вижу, что для того, чтобы мыслить, надо существовать…» 42)
Во французском тексте мы видим, что перед нами мысль сокрыта
в сочетании указательного местоимения (ce) и относительного местоимения (que): «Puis: examinant avec attention ce que j’étais» («Затем,
исследуя со вниманием, что я такое»43); «et voyant que je pouvais feindre
que je n’avais aucun corps» 44 («и видя, что я могу вообразить, будто у
меня нет тела» 45).
Между тем в латинском варианте Я раздваивается на видящее
мышление (videbam), скрытое в форме латинского глагола, и «я»,
которое полагается существующим (Ego). Эго – это субстанция,
природа которой не испытывает потребности в обладании местом
(qui pour être n’a besoin d’aucun lieu (locum)), чтобы быть. Я – это душа,
посредством которой я есть то, что я есть. Мне не нужно место, чтобы
быть чем-то. Но «я» неизбежно должно быть тем, «посредством чего»
(par laquelle) оно есть «то, что» (ce que) есть. Здесь важную роль играет
само указание: я есть то, что я есть. Вещь, нечто, душа, способность
указывать, способность вести, quelque chose делает меня тем, что я
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есть: «…en sorte que ce moi (Ego ), c’est-à-dire l’àme (mens), par laquelle je
suis ce que je suis» («Adeo ut Ego, hoc est, mens per quam solam sum is qui
sum (то, что я есть)»46).
Безличные обороты задают модус онтологии, зачастую ускользающий из поля зрения повседневного языка. Впервые в истории европейской философии Парменид от лица богини начал повествование
о «том, что есть» (ὡς ἔστιν). Ж. Гронден обращает внимание на то, что
в древнегреческом языке такая конструкция до Парменида вовсе не
употреблялась. Более того, ссылаясь на немецкого филолога-классика
Х. Френкеля, он отмечает, что безличная форма глагола «быть» вообще не употреблялась в древнегреческом языке47. Во французском
языке аналогом этой конструкции является «c’est».
Загадка «чтойности» заложена в основание европейской формальной логики. Вымышленное Аристотелем понятие τὸ τί ἦν εἶναι (quod
quid erat esse) остается полем битвы интерпретаторов. Трудно подобрать адекватные слова для перевода того, что остается самим собой,
сохраняет себя таким, каким оно было – постоянства, невыразимого
грамматическими формами языка: «Быть тем, что было»; «быть тем,
чем оно было»; чтойность того, что было и продолжает быть, оставаясь тем же. Ни глагол, ни существительное не передают стремления
определенного артикля схватить и запечатлеть целокупность инфинитивности глагола «быть».
Если же мы вернемся к Декарту, нам станет очевидно, что он
сохраняет устоявшуюся в веках структуру оформления онтологической проблематики, «examinant avec attention ce que j’étais». Он
критикует Аристотеля, но не посягает на устоявшуюся логику и
грамматику языка. Лишь сохранив субъект-предикатную структуру предложения, становится возможным обосновать, что вещь как
предикат сказывается о субъекте: я есть некая вещь. Без наличия
какого-либо предиката, мы ничего не смогли бы сказать о субъекте.
Но принципиальное отличие онтологии Декарта от всей предыдущей ее истории заключается в том, что она разворачивается не из
положения «бытие есть», а из веры в нечто, что есть в моей вере («en
ma créance»).
Что остается в вере человека, прошедшего войну и ставшего свидетелем гибели res extensa на пути res cogitans? Мы смотрим на одну и
ту же войну, но не видим и не слышим того, что видят другие. Фигуры речи и общие места – язык любой дипломатии, в плену которой
оказываются живые люди. Как не утратить в этом плену первую и
последнюю веру во что-нибудь? Если следовать по пути Декарта и
продолжать верить, то неизбежно оставляешь след на месте собственного самоотрицания. Можно отказаться от места, но невозможно не
быть point, невозможно помыслить частицу pas, не оставив следа на
месте преступления собственной веры.
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Аннотация
В статье раскрываются различные способы конституирования значений
«вещи» во французском и латинском текстах Р. Декарта, их переводах на русский язык. При их выявлении особое место отводится вере, рассматриваемой в
качестве основополагающей интенции философии Р. Декарта. Демонстрируется
правоудостоверяющая функция декларативных глаголов и их защитная функция
в отношении истины веры.
Ключевые слова: вещь, предмет, нечто, вера, ум, высказывание, суждение,
положение, произнесение, сослагательное наклонение, истина.
Summary
The article reveals different ways of constituting meanings of a thing in French and
Latin texts by R. Descartes, and their Russian translations. A special place in this article
takes a notion of belief which is considered as an underlying intention of the Cartesian
philosophy. Declarative verbs witness to a right of belief and perform a function of
protecting its truth.
Keywords: thing, subject, something, belief, mind, proposition, judgement,
statement, pronunciation, subjunctive mood, truth.
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А. БАДЬЮ: ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТИКА
Б.Л. ГУБМАН
В творчестве Алена Бадью, который среди ныне здравствующих
французских мыслителей по праву считается одним из наиболее
оригинальных и выражающих дух современной эпохи авторов, теме
взаимосвязи философии и политики уделяется особое внимание. Выступая оппонентом постмодернистского способа теоретизирования,
Бадью усматривает в собственной философии, основанием которой
является весьма нетривиальный вариант разработанной им математизированной онтологии, способ осмысления уникальности феномена
политики. Его острая критика многих признанных представителей
классической мысли Нового времени и теоретиков постклассической
ориентации так или иначе имеет своей оборотной стороной стремление создать учение, способное философски обосновать леворадикальное видение политики, порывающее с любыми субстанциалистскими версиями истолкования социально-исторического развития1.
Наследуя пафос разрушительного противостояния базисным устоям
«позднего капитализма» в редакции протагонистов «нового левого» движения, Бадью отлично осознает черты новейшего периода
истории, политические реалии рубежа III тысячелетия. Попытаемся
рассмотреть предлагаемое им видение взаимосвязи философии и политики, специфику его леворадикальной интерпретации перспектив
сохранения творческих начал политической мысли и действия в современном мире.

Философия как метаполитика
Политика, как представляется Бадью, является одним из родовых
условий «мыслительной конфигурации» философии, служит важной
опорой обоснования ее положений наряду с тремя другими опорами
этого типа теоретизирования – сферами поэзии, математики и любви.
Философия как особый тип мыслительной деятельности, призванный
предложить прежде всего онтологическое основание отношения человека к миру, согласно мнению этого автора, не в состоянии осуществить своей миссии, если она не будет ориентирована на опыт этих
четырех основных родовых условий своего существования2. В данной
связи Бадью резонно констатирует, что философствование при всем
полете присущего ему рефлексивного творческого порыва должно
опираться на определенного рода опыт, суммирующий деятельное
присутствие человека вместе с другими подобными ему существами в
различных сферах его деятельности, характеризующихся спецификой
режимов «постижения истины», среди которых именно политике им
отводится особая роль в силу ее коллективного характера3.
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При попытке ориентации на какую-либо одну из названных родовых процедур или их частичного соединения, по Бадью, возникают
ошибки в философском видении мира. Подобную связь философии
с частичным условием ее возможности Бадью именует «швом»4. В
качестве примеров такого «шва» им приводится трансформация
совершенно оправданной заинтересованности успехами науки в
позитивистский культ возвеличения ее результатов, а также гипертрофированное поклонение фантому единства революционной политики и научного знания в классическом марксизме. Бадью резонно
предостерегает об опасности односторонней редукции философских
положений к их родовым основаниям. В полной мере такого рода
опасения могут быть отнесены и к возможному альянсу философии
и политики.
Размышляя о природе политики, Бадью прежде всего подчеркивает
ее нетождественность с политическим. «Политическое, – замечает
он, – обозначается философски как концепт образующей сообщество связи и представительства этой связи в неком органе власти»5.
Политическое, понятое в подобной достаточно привычной для
политико-философских представлений эпохи модерности и современности перспективе, представляется Бадью «блуждающим» между
обществом и государством6. Его «фиктивность», опасность «реалистического» гипостазирования, как он полагает, гениально разгадал
еще поэт-символист С. Малларме. Истолкование политического как
некоей социальной связи, представленной на властном уровне, способствующей выявлению интересов гражданского общества в сфере
государства совершенно не устраивает Бадью, ибо мешает, как он полагает, осознанию онтологической специфики феномена политики.
Бадью настаивает на том, что сутью политики является производство радикально нового состояния общества, порывающего со
сложившимся порядком, привычными устоями воспроизводства
социальных связей и институтов. Он подчеркивает, что «политика,
в противоположность политическому, являющемуся размеренной
мыслью о социальном и его представительстве, не прикована к социальному, но совсем наоборот, составляет исключение из него»7.
Если политическое, в трактовке Бадью, всецело нацелено на фиксацию наличного общественного состояния, на обслуживание функционирования в его режиме, то политика сопряжена с радикальным
отрицанием такового, созданием своеобразной альтернативной
реальности.
Вполне в духе негативной неомарксистской диалектики Бадью
предостерегает от гипостазирования любых политико-философских
представлений. Он считает совершенно недопустимым говорить об
обусловленности политики законами экономического и общественного развития в духе классического марксизма. В не меньшей степени
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отрицательно отзывается Бадью и о современных теориях демократии
и тоталитаризма, которые также далеки, на его взгляд, от осмысления
специфики политики, не сводимой к осуществлению нормативно
регламентируемой процедуры демократического парламентаризма.
Политика должна мыслиться, по Бадью, как своеобразная логика
разрыва с наличным состоянием общества. Такого рода подход к
этому феномену видится ему присутствующим еще в сочинениях
Ж.-Ж. Руссо, но наиболее рельефно представленным в сочинениях
Маркса. Говоря о несоответствии теории классического марксизма
реалиям современности, он тем не менее акцентирует значимость
видения политики как «интерпретации-разрыва», противостояния
архитектонике социального, которое обнаруживается в наследии
Маркса, узревшего мобильность и принципиальную «неэтатичность»
политической способности пролетариев. «Необходимо, – резюмирует
специфику своего подхода к политике Бадью, – чтобы политика мыслилась как избыток по отношению и к государству, и к гражданскому
обществу»8. Предлагая прочтение Маркса, которое явно отмечено
духом леворадикального тотального отрицания существующего, не
предполагающего позитивного синтеза и преемственности в развитии, Бадью приписывает его текстам «избавление от политического»
и противопоставление политическому политики. Маркс рассматривается при этом как мыслитель, предвосхитивший собственный подход
Бадью к непредвиденности события, порождающего логику разрыва
с наличным состоянием и появление нового, не выводимого из ранее
существовавшего порядка социальности.
Если политика неописуема в категориях, фиксирующих ее генезис
и укорененность в общественном целом, в области связи гражданского общества и государства, то тогда встает вопрос о возможности
существования политической философии как особого рода дисциплины. Следуя имманентной логике собственных построений, Бадью
приходит к отрицанию необходимости существования политической
философии. «Одним из основополагающих требований современной
мысли, – безапелляционно заключает он, – является требование
покончить с “политической философией”»9. Далее, разъясняя свою
столь категорично звучащую мысль, Бадью поясняет, что эта дисциплина рассматривает политическое как некую объективную и
«неизменную данность» всеобщего опыта, пытаясь предложить ее
философское истолкование10. Морально фундированная практика
правовой государственности, вне зависимости от способа ее философского обоснования в классической мысли Нового времени или же
в отрицающей ее основы постклассической стратегии теоретизирования, всецело неприемлема для Бадью. Таким образом, политика как
логика разрыва, в его понимании, никогда не может быть примирена
с философско-теоретическим рассмотрением политического.
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На смену философии политики, по Бадью, должна прийти философия в облике метаполитики, задающая радикально новый аппарат
критического рассмотрения конкретных реалий политики11. Метаполитика рисуется им в качестве запечатлевающей философскими
средствами диалектику разрыва с существующим, реализуемую субъектом политики, порожденным событием и сплачивающим воедино
в усилии мысли и практики людей в индивидуально неповторимых
обстоятельствах различных социально-культурных миров. Поскольку
же язык философской фиксации политики, по Бадью, должен быть
радикально отличен от категориального аппарата, запечатлевающего
политическое, им с необходимостью становится аппарат математизированной онтологии и опирающихся на нее логик миров. При
этом у читателя произведений французского автора остается вопрос,
можно ли философски описать в конкретике поле политики средствами онтологического анализа, непосредственно адресованными
ее событийному ряду, не обращаясь к категориям, запечатлевающим
различные общие грани жизни общества. Ведь философская метаполитика по определению должна уйти от обращения к истории и
теории политического.

Политика в перспективе математической онтологии
Истоки категориального осмысления политики Бадью полагает
необходимым искать в развиваемой им математической онтологии
и обосновываемой на ее базе трактовке многообразия логик миров. Он солидаризируется с М. Хайдеггером, говоря о возможности
утверждения значимости философии в современных условиях лишь
на базе рассмотрения онтологической проблематики12. Однако обретение вновь былого авторитета философии представляется Бадью
сопряженным с созданием нового варианта рефлексивной онтологии,
которая будет последовательно рационально-аналитичной и отвечающей критериям логико-математического видения реальности.
Современное рациональное философствование видится ему возможным на основе обобщения целостно понимаемой традиции западной
мысли, постканторовской математики, лакановского психоанализа,
современного искусства и политики.
Постмодернистский тип теоретизиования, именуемый Бадью
«демократическим материализмом», рисуется им опирающимся на
убеждение, что базовыми реалиями, конституирующими человеческий взгляд на мир, являются тела и языки13. Выступая с критикой
М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делёза и других его представителей, Бадью
характеризует собственную философскую платформу как «материалистическую диалектику», которая демонстрирует явление в мир
нетленных истин14. Поясняя этот «платонизирующий жест» собственной мысли, он видит его назначение в борьбе с «демократической
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софистикой», отбрасывающей идею соучастия субъекта в процессе
рождения истины. Прокламируемая борьба за истину в его творчестве
имеет очевидную леворадикальную политическую окраску, хотя на
этой основе вряд ли можно обнаружить родство его варианта «материалистической диалектики» с ортодоксальным марксизмом15. Скорее в данной связи можно говорить о создании своеобразной версии
платонизма, способной онтологически обосновать стратегию леворадикальной политики в мозаичной ситуации современной культуры.
Стремление к созданию универсалистской онтологии уживается
в системе мысли Бадью с потребностью согласовать ее с фактом существования множества культурных миров16. Эта задача отчетливо
прослеживается в двух его основных трудах – «Бытие и событие» и
«Логики миров». В «Бытии и событии» Бадью выстраивает конструкции, характеризующие чистое бытие, определяя, по его собственному
мнению, онтологические типы истин и абстрактные формы субъектов, являющихся их носителями. В «Логиках миров» он показывает
путь реализации базовых онтологических характеристик бытия в
реалиях существования различных культурных миров. Бадью считает
возможным сравнивать отношение «Логик миров» к «Бытию и событию» со связью «Феноменологии духа» и «Науки логики» в системе
мысли Гегеля17. Очевидно, однако, что, в отличие от Гегеля, он обратился, прежде всего, к разработке общих онтологических оснований
собственной доктрины, а затем попытался доказать их значимость
на уровне специфической версии «объективной феноменологии» в
соответствии с плюралистической по своему духу атмосферой современности. Его плюрализм выглядит оборотной стороной антихолистского подхода к базовым вопросам онтологии и связан с основной
политической доминантой его творчества.
«Онтология в той мере, в какой она существует, необходимо должна
быть наукой о множестве как таковом»18, – полагает Бадью. Онтология
мыслится им как строго обоснованная дисциплина лишь на базе математической теории множеств. Она призвана воспроизводить бытие,
представимое как ситуация в логико-математических конструкциях.
Математическая онтология Бадью глубоко укоренена не только в наследии Платона, но и в математических идеях Г. Кантора, Э. Цермело,
А. Френкеля. Множество, по его мнению, может состоять из множеств,
но Единое всеохватывающее начало таковых не существует19. В реальности присутствует лишь операция счета-как-сведения к единству,
которая, по сути, дает шанс распознать множества как множества.
Продолжая атаку на классическую европейскую онтологическую
мысль, инициированную во французской философии Э. Левинасом,
Бадью приводит ее к радикально иному финалу20. Он приходит к заключению, что «идентифицированное множество является “бытием
мира”»21. В формате его математической онтологии бесконечность,
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не связанная с локализированными множествами, выглядит немыслимой.
В плане философского видения политики основоположения математической онтологии Бадью не только изначально направлены против поиска ее теологического обоснования, но и ориентированы на
опровержение единства истории как ее предпосылки. Существование
бесконечного Другого не идентично для Бадью с Единым, вследствие
его радикального атеизма и отрицания существования Бога. На базе
утверждения «ненормальности» множества всех множеств, Бадью
декларирует несуществование не только Единого как начала мироздания, но также Природы и Истории. Такой ход мысли выглядит
довольно проблематичным в перспективе расселовской теории типов,
да и развиваемого самим французским философом понимания роли
операции счета-как-единого в конституировании множеств. Единое
вместе с бесконечным Другим настойчиво напоминают о себе в любом мыслительном усилии субъекта. Разрыв рефлексивной связи с
осознанием единства истории чреват опасными последствиями для
политического мышления.
К весьма существенным результатам для видения политики Бадью
ведет и развиваемая им трактовка «ничто» как основы конституирования множеств. Понимая множественность как базирующуюся на
логике принадлежности, Бадью подчеркивает, что «ничто» является
пустым множеством, на основе которого реализуется операция счета.
Благодаря факту композиции любого множества из подмножеств,
логически возникает проблема первичной операции счета, которая
непредставима без пустоты, называемой Бадью «собственным именем бытия»22. Эта онтологическая предпосылка означает, что пустота
представима как конститутивный элемент любого структурируемого
множества. Размышляя о роли категории «пустота» в философии
Бадью, один из наиболее жестких его критиков Ф. Ларуэль прямо
связывает ее звучание с общим «маоистским» пафосом построений
своего коллеги, который камуфлируется платонизмом и математическим стилем аргументации23. Cам Бадью, не отрицая былых симпатий к маоизму, не склонен прямо ассоциировать себя с ним сегодня,
считая его одним из ушедших в прошлое вариантов интерпретации
марксизма.
Именно событие знаменует для Бадью прорыв в новый порядок бытия, рождающийся из пустоты и задающий ранее несуществовавший
ряд возможностей. Его размышления о рождении события, несмотря
на математическую форму их изложения, явно вдохновлены именно
политическими примерами. Отвечая на вопрос Ф. Тарби о природе
политического события, Бадью заявляет: «Событие – это создание в
мире возможности процедуры истины, но оно не является создателем самой этой процедуры»24. Политическое событие представляется
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ему носящим всецело коллективный характер. События марта 1871 г.,
когда родилась Парижская коммуна, или мая 1968 г., давшего зрелый
пример протеста «нового левого» движения во Франции, служат
Бадью ярчайшими примерами открытия нового порядка возможности процедуры истины, запечатлеваемого цепью категорий его
онтологии.
Декларируемое Бадью «несуществование» Истории отнюдь не
означает отрицания историчности, источником которой выступает в
его онтологии место появления – «локальный сайт» события, всегда
рождающегося в определенной ситуации. В теоретическом плане
событие характеризуется им как «некоторое обладающее единством
множество, состоящее, с одной стороны, из всех множеств, которые
принадлежат его сайту, и, с другой стороны, из самого события»25. С
онтологической точки зрения, сайт события интерпретируется как
«ненормальное множество на грани пустоты», квалифицируемое так
постфактум, вследствие случившегося явления. В результате того,
что событие принадлежит данной структурируемой ситуации, оно
всегда продуцируется как нечто исторически уникально единичное «на-краю-пустоты». Событие, сообразно с пониманием теории
множеств Бадью, не принадлежит бытию как бытию, но приходит
в ситуацию через операцию именования ее реалий – номинации,
задавая определенную структурную последовательность. Подобно
Безосновному (Ungrund) Я. Бёме, пустота интерпретируется Бадью
как «имя Другого» и рассматривается в качестве источника историчности явления. В политическом плане рождение событием нового
порядка мысли, возможного подрывает господство сложившихся и
кажущихся незыблемыми структур и институтов, санкционированных государством.
Истина рассматривается Бадью как приходящая вместе с событием и открываемая постсобытийной «операцией верности», которая
специфична для данной конкретной ситуации и противоположна
уже существующему, наличному состоянию знания. Он предлагает
жестко формулируемую линию разграничения между достоверностью
суждения внутри сложившейся «энциклопедии знания» с ее конвенциональными правилами и истиной, которая всегда «образует дыру»
в ее ткани 26. Истина также характеризуется как предполагающая
«момент бесконечности» спектра вопрошания.
В сфере политики истина представляется Бадью как явленная в
справедливости. «Итак, справедливость, – заключает он, – это философское имя истины в политическом поле»27. Политическая истина
реализуется, в его трактовке, в поиске адекватного сложившейся здесь и
теперь ситуации понимания справедливости как равенства для всех.
Создавая под влиянием идей Ж. Лакана вариант «конкретноситуативного» видения субъекта, Бадью предлагает его интерпре-
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тацию как «локальной конфигурации порождающей процедуры»,
которая поддерживает истину28. Процесс субъективации опирается на
те явления, которые принимаются на веру как связанные с событием,
и вводит новую номинацию в определенной сфере с целью выражения истины. В трактовке этой номинативной активности субъекта
Бадью солидарен со своим леворадикальным единомышленником
С. Лазарюсом29. Пребывая в локальной конечной ситуации, субъект,
по его мнению, сталкивается с проблемой выражения бесконечности
истины в пределах вновь создаваемой дискурсивной системы, которая
должна неизбежно трансформироваться в «энциклопедию знания».
Субъект политики рассматривается Бадью как коллективный носитель определенной мысли, диктующей способ действия. «Мысль, –
пишет он, – есть имя субъекта истинностной процедуры. То есть словом “коллектив” признается, что если мысль является политической,
то она распространяется на всех»30. Бадью полагает, что политика
универсальна, обращена ко всем, ибо каждый может стать носителем
порожденной событием мысли, ее «активистом». Наука, искусство и
любовь по сравнению с политикой предстают как «аристократические» истинностные процедуры, ибо в них не явлен «коллективный
режим». Политика выглядит в его понимании как подлинно «родовая»
процедура не только по результату, но и по составу субъекта.
Политика как инициируемое событием следование порядку истины и справедливости реализуется, по Бадью, в многообразии культурных миров. Хотя французский философ находится в оппозиции к
постмодернизму, он вводит набор категорий, описывающих конституирование миров и процесс изменения внутри них, который вполне
созвучен постклассическому типу философствования. Любой мир
в его статической форме в границах «объективной феноменологии»
описывается Бадью как состоящий из объектов – «единиц являющего
себя в мире», идентифицируемых в границах трансцендентального индексирования в их феноменологических свойствах и предстающих как
его атомы, – и их связей. «Мир онтологически утверждается тем, что
является, и логически утверждается отношениями между явленными
феноменами»31. Тождественность и различие, существование и несуществование объектов определяются через их принадлежность миру. В то
же время различные миры подвержены изменению и характеризуются
Бадью через категории места события – его «сайта», слабой и сильной
единичности – «сингулярности», события. Как рефлексивное множество, принадлежащее себе и, тем самым, превосходящее границы
бытия, сайт наводит мосты между бытием и конкретно существующим
здесь, является, чтобы исчезнуть, и открывает сильную единичность
приходящего в мир явления, несущего истину.
Субъективная процедура порождения истины и объективное явление множественности в мире понимаются Бадью как взаимно до-
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полняющие друг друга в теории точек. Любая точка, в его понимании,
«удваивает бесконечность» в момент решения, давая возможность
истине явиться в определенном месте мира32. Она связана с производством субъективного формализма через применение различных
операций мысли к собиранию следов ушедших событий в свете возможных типов их отношений с настоящим. Таким образом, прошлое
должно всегда встречаться с настоящим, демонстрируя «подлинную
жизнь», которая представляется Бадью моментом творения и вечного
прихода истины. Свое понимание логики культурных миров и перспектив исторического творчества Бадью открыто противопоставляет
как ортодоксальному марксизму, унаследованному Л. Альтюссером,
так и постмодернистскому теоретизированию.
Математическая онтология Бадью и вытекающий из нее анализ
логик миров обосновывают в общефилософском плане бытийные
основания политики, парадоксальным образом отрицая возможность создания теории политического, его места и роли в границах
исторически трансформирующейся общественной целостности.
Избираемый им логико-математический способ обоснования леворадикального видения политики как логики рождения события
из глубины пустоты, открывающего непредвиденный порядок истины в многообразии культурных миров отнюдь не свободен от
противоречий. Опора на основания теории множеств по сути дела,
как справедливо констатирует Р. Брэйссер, редуцирует философский
поиск лишь к обоснованию возможности чистой презентации бытия
в логико-математических конструкциях 33. Вопреки собственной
критике И. Канта и антиконструктивистским декларациям, Бадью
создает вариант критической онтологии, которая продолжает линию
конструктивистского теоретизирования в духе своеобразного логикоматематического трансцендентализма. Предлагаемое им видение политики, опирающееся в конечном счете на достаточно оригинальную
трактовку взаимосвязи бытия и события в перспективе платонистических конструкций его критической онтологии, оказывается фатальным образом оторванным от рефлексивного осмысления целостности
Истории, которую он объявляет «не существующей» в качестве неправильного множества. Поскольку же уникальное явление события,
взрывающего порядок существующего, реальность, властно напоминает о нередуцируемости исторического, Бадью попытался дополнить
математическую онтологию логиками культурных миров, каждый из
которых конституируется на базе «трансцендентальной индексации»,
объективного априори. Вместо изгнанных из поля философского
мышления образов целостности истории и теории политического
Бадью предлагает рассмотреть политику как вершащуюся всегда в
новом и уникальном обличии стремления к истине в многообразии
несхожих культурных миров. Однако даже дополнение математиче-
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ской онтологии истолкованием логик культурных миров оставляет
впечатление, что собственно философское рассмотрение политики
нуждается в конкретном аналитико-категориальном аппарате, что
выглядит в стратегии мысли Бадью непростительным тяготением к
«возвращению» теории политического.

Политика в эпоху ее отсутствия
Одной из наиболее характерных черт современной эпохи Бадью
считает исчезновение политики, которая трактуется им как логика
разрыва с устоявшимися формами политического, выражающего
связь гражданского общества и государства. Иллюзорность предметности политического дискурса, в равной мере свойственная, на его
взгляд, как его либеральным, так и леворадикальным версиям, не в
силах скрыть бездушные реалии автоматизма существования субъекта в условиях «позднего капитализма»34. Исчезновение политики, как
не безосновательно замечает Бадью, сопровождается сегодня также
утратой традиционного смыслового наполнения такими категориями
как «рабочее движение» и «интересы собственников», «национализм»
и «интернационализм», «капитализм» и «социализм», «социализм»
и «коммунизм», «свобода» и «авторитаризм» и т.д.35 Критика иллюзорности мышления современных либеральных авторов и ортодоксальных марксистов при подобном подходе должна стать прологом
возрождения значимости политики как логики отрицания порядка
существующего в леворадикальном ключе.
Со значительной долей сарказма Бадью отзывается прежде всего о
теориях, обосновывающих значимость либерально-демократических
устоев политики. Все они, с его точки зрения, выглядят в конечном
счете апологетикой существующего капиталистического глобального
мироустройства как не имеющего реальной альтернативы. Имманентная логика морального оправдания политико-правового устроения
капиталистического общества представляется ему укорененной еще в
кантовской философии. Современные либерально-демократические
теории конечно же фиксируют реалии современного мира, но безработица, обесценивание ручного труда, производственная анархия,
вопиющее неравенство развитых и развивающихся стран, ксенофобия и другие негативные явления рисуются ими как всего лишь
побочные продукты экономически необходимого порядка – логики
капитала. Поэтому-то парламентские режимы «организуют мнение
и субъективность, заведомо обреченные утверждать необходимое»36.
Так экономический спектакль трансформируется в «безропотное
консенсуальное мнение», по сути утверждающее невозможность
иного общественно-политического устройства. Санкционируя существующее, философия либеральной демократии, по Бадью, наделяет
его в целом моральным ореолом сопричастности порядку Добра, а
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различные отклонения от него авторитарного и тоталитарного плана
рассматриваются как представляющие Зло.
Ситуацию, как полагает Бадью, не меняет и современная восприимчивость широко понимаемой им философии либеральной
демократии к проблематике «радикальной инаковости»: «Ну конечно,
уважение к различиям! Но с той лишь оговоркой, что отличающийся
должен представлять парламентскую демократию, придерживаться
рыночной экономики, поддерживать свободу мнений, феминизм,
экологическое движение»37. «Уважение к различиям», как иронически замечает Бадью, в реальной практике выливается в соответствие
идентичностей всех культур западному образцу.
Не менее остро атакует Бадью и ортодоксальные представления
марксизма, отрицая его существование как целостного учения и говоря о множестве сформировавшихся в истории вариантов такового.
Он приходит к выводу, что учение К. Маркса, содержавшее в себе
программу антикапиталистической альтернативы, было сильно не
только своим пафосом освобождения пролетариата и практикой
революционной борьбы, но и реальными итогами – утверждением
социалистической государственности прежде всего в СССР и Китае,
а также в ряде других стран. Основными звеньями политической
мысли Маркса, ставшими основаниями политического действия
были учения о роли рабочего движения, о борьбе за национальное
освобождение и о социалистическом государстве, утратившие во
второй половине минувшего века предметное содержание38.
Прежде всего, по Бадью, исчезла очевидно существовавшая ранее
связь между марксистски вдохновляемой политикой и рабочим движением, что стало очевидным на примере столкновения польского
профсоюзного движения «Солидарность» с социалистическим государством. Классический марксизм акцентировал роль национальноосвободительного движения как союзника компартий. Тем не менее,
как подмечает Бадью, в современном мире достаточно часто случается
так, что бывшие страны-лидеры национально-освободительного движения после уничтожения собственной зависимости становятся парадоксальным образом угрозой для своих соседей по региону. Социалистическое государство представлялось Марксу и его последователям
средством освобождения своих граждан от всех видов эксплуатации
и отчуждения. Однако реалии деяний тоталитарных и авторитарных
режимов, во главе которых стояли лидеры компартий, в минувшем
столетии продемонстрировали, по Бадью, иллюзорность предметности социалистической государственности как реализующей гуманизм
в сфере политики, о чем ярче любых политико-философских сочинений свидетельствует проза А.И. Солженицына и В.Т. Шаламова.
Разочарование в «позднем капитализме» и признание фактического крушения реального социализма в странах советского блока
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отнюдь не означает для Бадью необходимости отказа от леворадикального преодоления ситуации, сложившейся в современном
мире. Он жестко критикует любые проявления «термидорианского
сознания», готового признать универсальность и неопровержимость
логики капиталистического развития как финального итога, апофеоза эволюции человеческого сообщества. Наиболее ярким примером
такого «термидорианства» является для него деятельность «новых
философов» во Франции.
Выступая за возвращение политики на авансцену общественной
жизни, Бадью находит тому онтологическое обоснование в логике явления события. «Мощь государства всегда превосходит мощь
ситуации»39, – констатирует Бадью. Мощь презентации альянса государства и экономики «избыточна», «блуждающа» и «неопределена», а
потому и эмпирически наблюдаемо репрессивна в своей реакции на
предъявленное событие. Однако политическое событие, по Бадью,
кладет предел мощи государства. И именно в этом смысле политика
сопряжена с проявлением свободы. «Свобода здесь – дистанцирование от государства через коллективное установление меры его
избыточности»40. Измерение избыточности государственной мощи
позволяет бросить ей вызов и искать возможность коллективного
действия в перспективе альтернативных сценариев общественной
жизни.
Леворадикальная стратегия политики предстает, по Бадью, непрестанным поиском альтернативы существующему. После исчезновения предметности ортодоксального марксизма леворадикальная
мысль, в его понимании, не должна оставлять задачи критико-рефлексивного осмысления противоречий «позднего капитализма»
в перспективе борьбы за истину и справедливость. В этическом
п лане следование этом у и деа л у означает д л я него сл у жение
Добру, тогда как апологетика существующего оборачивается Злом.
Философия в системе мировоззрения Бадью не только питается
рефлексией политики, но и призвана продемонстрировать ее
онтологически заданную неуничтожимость, которая имеет своим
истоком рождение непредвиденного события, открывающего новые
коллективно осознаваемые возможности утверждения порядка
истины и справедливости. Отказываясь от обоснования политики
средствами современной политической философии, запятнавшей
себя, на его взгляд, либеральной апологетикой существующего,
французский автор попыта лся доказать ее неустранимость из
ж изни человеческого сообщества на основе математи ческой
онтологии. Трудность концептуализации политики в аппарате
математико-онтологических представлений побудила Бадью к
созданию на их основе теории логик миров, в конкретике которых
вершится политический прорыв в область возможного. Однако и
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математизированная теория логик миров оказалась не в состоянии
компенсировать отсутствие философско-политического аппарата
концептуализации реалий политики в глобально-исторической
перспективе. Разрыв философской интерпретации политики с
политическим, с его теоретическим осмыслением и историей вряд
ли может составить продуктивное основание для конкретного
анализа современных реалий и перспектив грядущего. Вместе с тем
тезис Бадью о важности постоянного поиска сценариев будущего,
которые могут создать альтернативу сложившейся конфигурации
власти, санкционирующей наличный вариант глобального социально-экономического мироустройства периода «позднего капитализма», безусловно выглядит заслуживающим внимательного
обсуждения. Продуктивным моментом его построений является идея
необходимости альянса философии и политики во имя создания
прорыва в иные регистры возможного существования человеческого
сообщества.
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Аннотация
В статье рассматривается интерпретация политики как одного из родовых
условий существования философии, предложенная А. Бадью. Анализируется
его стратегия понимания политики как производства радикально нового состояния общества, порывающего с наличным порядком политического. Выявляются
основания и противоречия платформы метаполитики Бадью, отказывающейся от
категориального аппарата современной философии политики и предлагающей
осмысление политики на базе созданной им математизированной онтологии и
теории логик культурных миров. В разработанной им перспективе леворадикальная критика «позднего капитализма» выглядит как логично вытекающая
из математической онтологии, которая обосновывает значимость явления, взрывающего порядок существующего и порождающего верность истине, побуждающей к альтернативному творческому способу политической мысли и действия.
Ключевые слова: политика, политическое, метаполитика, философия, математическая онтология, логика миров, бытие, событие, место события, субъект,
верность истине, справедливость.
Summary
The article examines the interpretation of politics as one of the basic conditions for
philosophy existence offered by A. Badiou. The author analyzes his strategy of politics
understanding as the production of a radically new state of society breaking with the
existing political order. He detects the foundations and principle contradictions of Badiou's meta-political platform that rejects the category equipment of the contemporary
political philosophy and offers the vision of politics on the basis of his mathematical
ontology and theory of cultural worlds logics. In this perspective, the left-wing criticism of the «late capitalism» looks as logically based on his mathematical ontology
that emphasizes the meaning of the event undermining the existing order of things and
establishing fidelity to truth stimulating the alternative creative strategy of political
thought and action.
Keywords: politics, political, meta-politics, philosophy, mathematical ontology,
logics of worlds, being, event, evental site, subject, fidelity to the truth, justice.
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ВЛАДИМИР ЯНКЕЛЕВИЧ И ЕГО ФИЛОСОФИЯ ВРЕМЕНИ
И.И. БЛАУБЕРГ
Творчество Владимира Янкелевича (1903 – 1985) пока не очень
известно в России, хотя на русском языке изданы несколько его работ1. Он был не из тех ярких, всегда находящихся в центре внимания
фигур, чьи идеи сразу подхватывались, обсуждались, вызывали споры. Он не связывал себя с каким-либо философским течением, равно
как и с политическим направлением (хотя в целом разделял левые
настроения, поддержал движение Мая-68). Янкелевич не стремился создать какую-то философскую систему, но видел свою задачу в
том, чтобы мыслить строго, последовательно, точно. Правда, сам его
стиль довольно сильно отличается от того, что привычно для многих:
его не случайно называли философом-поэтом. В своих работах он
не только опирался на богатейшие ресурсы французского языка, но
и изобретал новые термины, неологизмы2. Он был представителем
классической культуры, эрудитом, прекрасным знатоком литературы
и истории философии, очень любил античных мыслителей; Сократ –
частый персонаж в его произведениях. Вообще Янкелевич был человеком очень одаренным, что проявилось не только в философии и филологии, но и в сфере музыки, в которой, как можно понять, он вначале
видел свое призвание. Потом интерес к философии взял верх, но свою
жизнь без музыки Янкелевич не представлял никогда: он хорошо играл
на фортепьяно, а кроме того, стал автором многих книг, посвященных
творчеству Равеля, Дебюсси, Форе, а также общим вопросам музыкальной эстетики3. Он никогда не терял связи и с русской культурой,
любовь к которой, очевидно, впитал с раннего детства; постоянно обращался к творчеству русских писателей, композиторов, художников.
В конце жизни, оглядываясь на пройденный путь, подытоживая то,
что удалось сделать, Янкелевич говорил, что он остался непонятым
во Франции. Возможно, он не чувствовал того отклика, понимания,
которого ждал. Но во Франции его не забыли: организуются конференции, посвященные его философии или вовлекающие ее в круг
обсуждения; переиздаются его работы; выходят книги, в которых
излагается и исследуется его концепция. Его часто вспоминают ученики. Так, французский философ Люсьен Жерфаньон пишет: «…без
него наше “видение мира”, наше Welt-anschauung, как выразился бы
Хайдеггер, было бы иным, во всяком случае мое. Итак, Владимир Янкелевич был из тех, встреча с которыми определяет всю жизнь; кому
ты обязан тем, что стал самим собой, познал себя, как того требовал
Дельфийский оракул»4.
Владимир Янкелевич родился во французском городе Бурж, в семье эмигрантов из России. Его родители покинули Россию, опасаясь
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еврейских погромов. Позже они обосновались в Париже, где их сын
учился в лицеях Монтеня и Людовика Великого. Отец, Самуил Янкелевич, был врачом; по воспоминаниям сына, он очень интересовался
школой Монпелье, разделявшей виталистские представления. Он
любил и философию, много занимался переводами. Так, он перевел работы Гегеля, Шеллинга, Зиммеля, Фрейда; ему принадлежит
первый перевод «Введения в психоанализ» и многих других работ
Фрейда, с которым он поддерживал переписку5. В начале 1920-х гг.,
когда Владимир учился в Высшей нормальной школе, преподаватель
познакомил его с философией Бергсона; это событие оказалось для
него одним из важнейших в жизни. Действительно, интерес к идеям
Бергсона не оставлял Янкелевича никогда. В 1931 г. он опубликовал
книгу «Анри Бергсон», вошедшую в число лучших работ, посвященных великому интуитивисту 6. Общение двух философов началось
еще раньше, в 1923 г., и продолжалось 16 лет: 10 сентября 1939 г., в
последнем письме, адресованном Янкелевичу, Бергсон напомнил:
«Я был когда-то одним из первых, возможно первым, кто предсказал
Вам прекрасное философское будущее. Я не ошибся»7.
После работы о Бергсоне Янкелевич, по его собственным словам,
стал искать то, что было бы сходно с героем его книги, – и нашел
Шеллинга (возможно, благодаря переводам отца). Следующее его сочинение, «Одиссея сознания в поздней философии Шеллинга» (1933),
тоже оказалось событием в интеллектуальной жизни Франции. Хорошо известно, какой интерес вызвали в 1930-е гг. в этой стране лекции
А. Кожева о Гегеле. На этом фоне Шеллинг оставался как-то «в тени»,
хотя еще в XIX в. во Франции появлялись работы о его философии, у
него были там последователи, в том числе один из учителей Бергсона –
Феликс Равессон. Но в XX столетии начало серьезного, глубокого
исследования учения немецкого мыслителя связывают с именем
В. Янкелевича. Один из крупнейших французских специалистов по
философии Шеллинга, автор фундаментального труда «Шеллинг.
Философия в становлении» (1970) Ксавье Тийет вспоминал: «Пятьдесят лет назад Шеллинг входил в число отверженных, неудачливых, –
какой-то пасынок мировой философии, побежденный Гегелем в неравной борьбе. Реабилитировать его, вновь ввести в обращение [его
идеи] должен был попытаться ум великодушный и презирающий
моду»8. Таким светлым умом и оказался Янкелевич. Правда, его порой упрекали в том, что он чересчур сблизил Шеллинга и Бергсона,
исследовав учение немецкого мыслителя через призму бергсоновских
воззрений. Но существуют и другие мнения: например, о том, что Янкелевич высветил взаимодополнительность идей позднего Шеллинга
и Бергсона, которую сумел новаторским образом интегрировать в
собственную философию, не сводимую, однако, к учениям его великих предшественников9.
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Помимо Бергсона и Шеллинга, в числе мыслителей, значимых
для Янкелевича, назовем С. Кьеркегора. Очевидно, именно датскому
философу он обязан своим обостренным чутьем к парадоксам. На
страницах его работ встречаются разные примеры парадоксов, а одна
из них так и называется: «Парадокс морали» (1981). Этическая проблематика рано захватила Янкелевича: так, вместе с диссертацией о
Шеллинге он защитил вторую, дополнительную, носящую название
«Ценность и значение нечистой совести» (1933).
В конце 1920-х и в 1930-х гг. философ преподавал во Французском
институте в Праге и в ряде городов Франции, в том числе в Кане,
Лионе, Тулузе, Лилле. Во время Второй мировой войны он участвовал
в Сопротивлении в Тулузе, был ранен. Близкие к нему люди отмечали его мужественное поведение в эту пору: выходец из еврейской
семьи, он подвергался особой опасности. Он мог бы эмигрировать,
но предпочел остаться. Война произвела переворот в его сознании:
потрясенный преступлениями нацистов, он резко изменил отношение к немецкой культуре, поставил барьер между ней и собой. Мало
кого из немецких философов Янкелевич продолжал упоминать и
цитировать (хотя Шеллинг все же вошел в число тех, кто не подвергся
этому «аутодафе», как выразился Тийет). С этой поры на страницах
его книг часто появляются отсылки к военным временам, описания
переживаний, воспоминания о том, как вели себя он сам, его соратники и противники. Тема прощения и непрощаемого, которая стала
впоследствии одной из важнейших в его работах, тоже берет начало
в эту эпоху. Этическая рефлексия Янкелевича приобрела особый оттенок трагизма, впитала в себя мучительный опыт тех лет. В 1949 г.
вышел в свет его двухтомный «Трактат о добродетелях». Французский
философ Ж.-П. Валабрега подчеркивал интеллектуальное мужество
Янкелевича, который, невзирая на менявшиеся философские моды,
неизменно и неуклонно разрабатывал этическую проблематику,
утверждая, что мораль и аксиология являются живым источником
философии, рефлексии и любой мысли10. Действительно, Янкелевич
видел в нравственной философии «первую проблему философии», поскольку сознание, полагал он, «всецело погружено в моральность»11.
Янкелевича порой называли «одиноким мыслителем» – очевидно,
именно потому, что он не примыкал к какой-либо школе, группе, направлению. Но его идеи встречали интерес и понимание. В 1951 – 1979 гг.
он возглавлял кафедру моральной философии в Сорбонне, часто выступал с публичными лекциями. И впоследствии он с теплом вспоминал,
как самые разные люди, из различных социальных слоев, приходили
его послушать. Он видел в этом ценное свидетельство общественного
интереса к философии, выражение ее социальной роли.
Философская и общественная позиция Владимира Янкелевича
ярко проявилась в 1970-е гг., когда он вместе с Жаком Деррида вел
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«борьбу за философию», выступая против отмены преподавания этой
дисциплины в выпускных классах учреждений среднего образования.
Завершая данную преамбулу, приведем несколько цитат, касающихся этой темы, из книги «Где-то в незавершенном» (1978). Это текст
долгих бесед с Владимиром Янкелевичем Беатрис Берловиц, которая
обсуждала с ним основные темы его творчества, затрагивая и детали
биографии.
«Б. Б. Мы переживаем очень серьезный кризис философии, время, когда
образование подвергается тяжелейшей опасности. В этой ситуации Вы
стремитесь вести борьбу… чтобы защитить дисциплину, поставленную
под сомнение.
В. Я. ...Тактическая хитрость тех, чьей конечной целью является
умерщвление философии, весьма искусна; философию сводят к
самым незначительным масштабам в среднем образовании, а затем
остается только ждать ее кончины – из-за атрофического вырождения – в университетах. В сравнении с кампаниями, нацеленными
сегодня на осмеяние и дискредитацию философии, сожжения книг,
организованные гитлеровской инквизицией, выглядят просто ремесленной работой. …
Б. Б. «Философия, – пишет Томас Манн, – разделяет судьбу демократии. Она вынуждена быть воинствующей, к этому ее толкает простой
инстинкт самосохранения».
В. Я. Борьба за философию, может быть, столь же насущна, как в
свое время была насущна борьба за свободу. Антифилософия рискует,
из-за истощения и пересыхания истоков, сфабриковать поколение
тупиц, которыми можно манипулировать, абсолютно послушных,
неспособных не то что реагировать, но даже понять эту цель. Они
даже не смогут осознать, что именно требуется сохранить»12.
***
В творчестве Владимира Янкелевича можно выделить одну из
важнейших «сквозных линий», пронизывающих многие его работы,
в том числе этические и музыковедческие. Это размышления о времени, главный импульс к которым он получил, читая Бергсона. Как и
многие в его поколении (и в предшествовавших поколениях), он был
захвачен новым образом времени – и, соответственно, новой картиной мира, которая обрисована на страницах «Творческой эволюции».
Он разделял бергсоновское восприятие мира как постоянно меняющегося, динамичного, пребывающего в процессе становления, –
мира, который «фонтанирует новизной», в котором открываются все
новые, неизведанные еще источники и возможности творчества. В
одном из интервью 1959 г., в связи с отмечавшимся тогда столетием
великого французского философа, Янкелевич определил значение
его концепции так: «Прежде всего темпоральность, идея в высшей
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степени современная, остается великим открытием Бергсона. И не
только идея времени: бергсоновское время – это время, которое отождествляется с самой сущностью бытия, ибо личность сама и вся
целиком есть время. Человек – это время на двух ногах (à deux pattes),
которое расхаживает туда-сюда, это ходячее становление. Время – не
вторичная или поверхностная черта бытия, которое первоначально
существует, а потом уж изменяется; время затрагивает саму сущность
бытия. Оно не модально, а существенно»13. Бергсоновскую идею о том,
что время субстанциально, мы встречаем в разных работах Янкелевича, она звучит лейтмотивом в его рассуждениях о времени. Именно
время – символ или, точнее, другое имя изменчивости – оказывается
у обоих философов субстанцией, а бытие, соответственно, выступает как становление, хотя в традиции европейской философии еще с
античных времен два эти понятия всегда разводились.
Поскольку у Бергсона главным обоснованием такого мировосприятия была концепция длительности, Янкелевич тоже уделил ей
особое внимание. Но и время в более привычном понимании, – время
хронологическое, измеримое, – которое Бергсон отождествил с пространством, тоже часто становилось предметом его размышлений.
Сущность времени и формы его проявления в человеческой жизни,
его парадоксы и загадки, его позитивные и негативные стороны, связанные с памятью и забвением, – все эти и иные вопросы волновали
его всю жизнь. «Вопрос о темпоральности – это константа в творчестве Владимира Янкелевича; она обитает в самых тайных его закоулках, на самых отдаленных рубежах, более или менее скрыто облекает
его своей полупрозрачной вуалью, проскальзывает в ритм мысли и
письма. Это равным образом хронологическая константа, поскольку
от первого до последнего произведения тема временности постоянно
заявляет о себе, вновь обнаруживается, возобновляется, вступает в
действие, тематически объединяя его обширное творчество»14, – пишет Матьё Жирар, исследующий функцию темпоральности в моральном сознании в работах Янкелевича. Жирар добавляет, что именно
вопрос о времени, о его существовании исследуется Янкелевичем не
только в наиболее личной, индивидуальной манере, но и наиболее
философски интересным, глубоким способом. С этим наблюдением
трудно не согласиться. На наш взгляд, именно концепция Бергсона
стала тем камертоном, который определил тональность этих размышлений. Но очень важно и то, что сам Янкелевич оказался способным воспринять и развить содержащиеся в сочинениях великого
интуитивиста новые плодотворные идеи, возможности исследования
времени, оказался внутренне «настроен в унисон» с ним. Здесь даже
имело место обратное влияние: по словам Янкелевича, именно он в
своей книге о Бергсоне выявил те продуктивные ходы мысли, заложенные в его концепции, но не акцентированные в ранних работах,
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которые затем определили одну из важнейших линий исследования
в позднем творчестве Бергсона. Речь идет о «ретроспективной иллюзии», или о «логике ретроспекции», – характерной черте интеллекта,
«не поспевающего» за процессом становления и вынужденного всегда
запаздывать, реагировать лишь задним числом, производя идеальную
реконструкцию событий15.
Как мы отмечали выше, для Янкелевича, как и для Бергсона,
неоспоримым фактом являлось то, что человек по природе своей
темпорален. Поскольку для Янкелевича человек – воплощенное время, «время на двух ногах», именно в темпоральности философ видел
то, что составляет наиболее глубокие пласты человеческого бытия:
«Время консубстанциально нашей мысли, нашему существованию,
всем нашим действиям, оно – плоть нашей плоти, невидимая сущность нашего бытия и невидимая квинтэссенция нашей сущности»16.
Но как раз поэтому, утверждал Янкелевич, у человека нет доступа ко
времени: то, что составляет основу его бытия, не поддается анализу,
уклоняется от мышления. Время, говорил он, нельзя мыслить, его
можно только проживать. Оно относится к области невыразимого.
Это понятие – «невыразимое» – очень значимо в философии Янкелевича. Так он называет то, что, будучи наиболее существенным,
фундаментальным в жизни человека, все же ускользает от рационального понимания. Говоря о невыразимом, он использует два понятия,
прочно вошедших в его философский лексикон и приобретших статус
терминов: «невесть-что» (je-ne-sais-quoi) и «почти-ничто» (presquerien). Значение этих терминов Янкелевич подробно объясняет в
книге, которая так и называется: «Le je-ne-sais-quoi et le presque-rien»
(Paris, 1957). Они обозначают нечто едва различимое, ускользающее,
бесконечно-малое, подобное вспышке, но метафизически неисчерпаемое, содержащее в себе самое главное, самое важное, чем живет
человек17. Это то, что превращает мертвую букву в живой дух; являясь
не скрытым качеством, а действенностью, оно придает действенность
любым качествам.
Хороший пример такого невыразимого Янкелевич находит в рассказе Леонида Андреева «Елеазар» – одной из вариаций на тему
воскрешения Лазаря. Елеазар вернулся в царство живых, но после
кратковременной радости по поводу его возвращения людей постепенно охватывает смятение и ужас. Елеазара отделяет от них
какой-то невидимый барьер: он пережил нечто такое, что выходит за
границы их понимания и отныне навсегда останется непостижимым.
Это и есть, по Янкелевичу, «невесть-что» – важнейшее для человека,
ибо речь идет о жизни и смерти, – но недоступное рациональному
осознанию. Выражение «je-ne-sais-quoi», напоминает философ, употреблялось издавна во французской литературе: «Логос имеет свои
пределы, и с этим нужно считаться. У наших классиков, у Корнеля,
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Расина, Боссюэ, Паскаля, кардинала Ретца, Монтескьё, “невесть-что”
выражает первое смятение рационалиста, шокированного незначительностью причин любви, диспропорцией причин и следствий, столь
обидной для разума, наконец, теми бесконечно-малыми вибрациями
и микроскопическими мотивациями, какими являются одни резоны
сердца»18.
Мы никогда не сможем понять, полагал Янкелевич, что такое бытие, время, смерть, хотя извечно философия стремилась к этому. Мы
можем лишь сказать, что бытие существует, но вопрос о том, что такое
бытие, обречен всегда оставаться без ответа. И философия будет вновь
и вновь пытаться найти ответ, коль скоро она является философией,
ведь ее подлинные проблемы – вовсе не те, которые можно разрешить
и которые представляют собой временные трудности, препятствия на
пути познания. По словам Янкелевича, философия «презирает» такие проблемы, ее задача совсем в ином: «…философское упражнение
состоит в манипулировании тем, что не поддается манипуляции»19.
Поэтому философия и пытается рассказать о времени, хотя всякий
раз оказывается, что речь идет о чем-то другом. «Можно было бы
сказать по поводу времени то, что Г. Марсель говорит о Боге (разве
это попросту не девиз негативной философии?): говорить о времени
значит говорить о чем-то другом»20. Можно поступить так, как делал
Плотин: обратиться к метафоре, затем разрушить ее, найти другие
и в конце концов, «разбив все метафоры друг о друга», внушить то
самое «невесть-что», которое является «горизонтом невыразимого».
Наконец, можно слушать «мелодию внутренней жизни» (напомним,
что это бергсоновское выражение, обозначающее длительность), но
нельзя постичь становление, нельзя сказать, что время «имеется»
(il y a), поскольку это означало бы его овеществить.
В концепции самого Янкелевича, представляющей собой один из
вариантов апофатической философии XX столетия, время выступает
первой философской тайной. Оно «всегда уже есть», оно опережает
всякое размышление, любой дискурс. Вот мы собираемся поразмыслить о нем, садимся за письменный стол, зажигаем лампу – «а время
уже там, под лампой, сидит за нашим столом… И в этот же момент
оно утекает. Ирония из ироний!»21 Этот непрерывный, неуклонный,
неумолимый бег времени, которое невозможно удержать и вернуть,
завораживает Янкелевича, как когда-то Августина. «Именно во времени я ищу, что такое время. Или, скорее (ибо предлог в еще слишком пространствен): именно темпорально я размышляю о времени.
Философская работа – это круг, в котором мы вращаемся без конца,
устремляясь за убегающим временем»22. Два свойства времени, особо
выделенные и подчеркнутые Бергсоном в «Опыте о непосредственных данных сознания» и «Творческой эволюции», – необратимость
времени и непредсказуемость будущего – словно приковали к себе
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внимание Янкелевича, столь часто он к ним возвращался в своих
работах.
Необратимость времени, безвозвратное исчезновение того, что
пережито человеком, наконец, неизбежность смерти – все это вносит
в человеческую жизнь постоянную ноту трагизма. В акцентировании
трагической стороны человеческого существования, в том числе его
конечности, Янкелевич близок к экзистенциалистам, хотя в его творчестве, как мы увидим, особую роль сыграла и тема радости как свидетельства подлинного существования. «Время необратимо таким же
образом, как человек свободен: сущностно и тотально», – писал философ в книге, специально посвященной этой проблематике: «Необратимое и ностальгия»23. Свобода – это не отдельное свойство человека,
она принадлежит к его сущности, и даже более того – человек и есть
свобода en personne, олицетворенная свобода; так и темпоральность,
что отмечалось выше, – не способ его существования, но единственная субстанциальность: «Человек – воплощенная необратимость; все
его “бытие” состоит в становлении»24. Философ много размышлял и
писал в разных работах об опыте взросления, старения, приближающего человека к последнему рубежу. «В горьком опыте необратимого
сосредоточена для нас судьбинная объективность времени – немного
дикого, непослушного, чтобы не сказать неукротимого, – которое
избегает нашего контроля»25. Здесь на первый план выступает тема конечности человека, которая никогда в такой резкой форме не звучала у
Бергсона, что неоднократно отмечал и сам Янкелевич. Бергсоновская
«длительность», открывавшая новые пути в будущее, долгое время
была окрашена в оптимистические тона, поскольку темпоральная
необратимость понималась прежде всего как гарантия новизны, невозможности возврата к прежнему, точного повторения прошедшего.
Янкелевич же говорит здесь о двойственной природе времени, об
«изнанке» становления, подчеркивая его драматическую безвозвратность: время «представляет собой сразу и развитие, и старение; живой
человек непрестанно реализует себя и обогащает себя синтезом и
ученичеством, и в то же время он непрестанно расходует свои возможности и приближается к небытию… бытие свершается, стремясь
к небытию! Странный парадокс амбивалентности времени!»26
Отсюда следуют и иные отличия от Бергсона. Так, Янкелевич
выделяет непреложность, необходимость хода времени. Но тогда
получается, что темпоральность человека вступает в противоречие с
его же свободой, хотя, по Янкелевичу, обе принадлежат к его сущности, обе субстанциальны. Как многие иные противоречия, которые
можно обнаружить в работах французского философа, это остается
неразрешенным. Возможно, в его парадоксалистском мышлении (а
здесь он – верный ученик Кьеркегора) все это каким-то образом совмещалось.
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Если для Бергсона именно концепция длительности давала обоснование свободы, то для Янкелевича пространство предоставляет
бóльшие возможности в этом плане. Именно подвижность, мобильность человека, способного передвигаться в пространстве, отчасти
компенсирует, полагает философ, его подчиненность времени. В подвижности он усматривает «свободу по преимуществу», ведь не случайно
преступника наказывают, лишая его свободы передвижения, замыкая
в ограниченном пространстве. «Пространство – объективная сторона
обратимости: совершенно гомогенное и изотропное, пространство безразлично к передвижениям людей, оно не оказывает сопротивления.
Пространство – поле нашей мобильности и арена нашей свободы»27.
Мы можем вернуться в места, в которых когда-то бывали, здесь нет
такой фатальной невозвратимости, которая всегда существует в случае
времени, становления. Сама сущность темпоральной последовательности моментов, лежащей в основе становления, противоречит такому
возврату, ведь моменты времени невозможно объединить в «вечном
Теперь», и если в пространстве мы можем сосуществовать с другими
(правда, занимая в нем разные места), то время не позволяет нам удержать вместе то же и иное. Эти свойства времени, по Янкелевичу, позволяют сделать вывод о том, что ностальгия – это тоска не по местам,
где люди бывали, а по времени, которое проходит безвозвратно.
Вспоминая бергсоновскую durée, Янкелевич все же делает оговорку, отмечая, что в длительности «механизм необратимого» является
не столь строгим, благодаря памяти и предвосхищению, но они не
устраняют, а лишь несколько приглушают фундаментальную необратимость времени. Однако относиться к ней можно по-разному:
если, подобно Бергсону, рассматривать становление как творческий
прогресс, отвлекаясь при этом от вопроса о смерти, то миновавшие
мгновения предстанут не столь ценными. По Янкелевичу, бергсонизм
дает свидетельство того, что необратимость не обязательно связана
с сожалением; напротив, она может внушить радость постоянного
обновления. Так, Бергсон в «Опыте о непосредственных данных сознания» описывает необратимое становление, где ни одно событие
не повторяется, и все же в этой работе не чувствуется мучительной
ностальгии, меланхолии, воспевающей прошлое. Янкелевич делает
интересное наблюдение: хотя «Опыт» был написан в период fin de
siècle (конца века), который считается эпохой особенно «ностальгической», в словах Бергсона нет никакого отчаяния. Безутешен Верлен,
а не Бергсон. Не для Бергсона, а для Гераклита становление представляет собой неуловимый поток. Бергсоновская «длительность»,
подчеркивает Янкелевич, – напротив, прочна и надежна, ведь само
слово «длительность», которое Бергсон предпочитает «становлению»,
«делает акцент на постоянстве и стабильности, на устойчивости и сопротивлении уничтожению»28.
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В прошлом столетии довольно много было написано об оптимизме
Бергсона, о его причинах и особенностях. Отметим здесь лишь одно:
такая позиция философа во многом определялась его принадлежностью к традиции французского спиритуализма, представители
которого (среди них – Ф. Равессон, Ж. Лашелье, Э. Бутру) исходили
из существования духовной реальности, независимой от человека, но
соприродной ему. Такие взгляды предполагали признание (в разных
формах) посмертного существования души. Этот вопрос Бергсон
подробно обсуждал в некоторых своих работах, неизменно давая
утвердительный ответ. При учете этого становится понятно, почему
для него никогда не стояла так остро проблема конечности человека,
центральная в экзистенциализме. Янкелевич – человек другого поколения, его позиция иная, но и у него необратимость имеет не только
негативный характер. Сквозь разные его работы проходит мысль о
неотменимом, необратимом факте существования человека, т.е. о том
факте, что он явился в этот мир и прожил в нем свою жизнь. Здесь
уже идет речь о противостоянии времени, о сопротивлении потоку
становления: «…факт того, что нечто свершилось, начавшись, никогда
не закончится; свершившееся появляется, чтобы под действием становления постепенно исчезнуть, но факт того, что нечто свершилось,
увековечивается, пусть даже это нечто – “как мимолетное виденье”…
Разве времени когда-нибудь удастся превратить в абсолютный нуль
само событие, сделав из него “не-событие”?»29
Один из французских авторов, писавших о Янкелевиче, Ф. Жорж,
особенно выделяет эту линию его рассуждений, сравнивая его с
Сартром. По его словам, оба философа исходят из факта присутствия человека в мире, признавая в основе существования чистую
фактичность il y a, которую Янкелевич называет «невесть-что», а
Сартр «воспоминанием о бытии». Но Сартр говорит об этом как о
своего рода первородном грехе, обесценивая контингентность (т.е.
не-необходимость) рождения, а Янкелевич, напротив, «воспевает
эту точку бытия, это почти-ничто, которое обретает вечность самой
темпоральности»30. В силу необратимости времени, продолжает исследователь, можно аннулировать следствия решения, но не факт
принятого решения; в самом факте как таковом есть нечто неразрушимое.
Для Янкелевича этот аспект философии времени действительно
был чрезвычайно важен. Здесь его рассуждения о времени обретают
обостренно-этический характер, вплетаясь в контекст темы «непрощаемого», связанной с нацистскими преступлениями, Холокостом.
Об этом философ размышлял в книге «Прощение» и в других работах,
формулируя те проблемы, многие из которых были впоследствии
рассмотрены П. Рикёром в работе «Память. История. Забвение».
Исследуя сложные взаимосвязи времени, памяти, забвения и про-
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щения, Янкелевич предлагает метафору «темпорального износа»
применительно к ситуациям проступка или преступления. Время
этически нейтрально, подчеркивает философ; оно не только утешает
в горестях, смягчает боль, сглаживает острые углы, но и обеспечивает
«удобное безразличие», указывая человеку «направление наименьшего усилия и омерзительно легкий путь»31. Философ размышляет
о позитивной и негативной сторонах забвения, призывая ради долга
верности помнить о преступлениях против человечности – наперекор слабости нашей памяти, конформизму, легкомыслию. К таким
преступлениям неприменим срок давности, здесь не учитывается
время их совершения: «…как только речь заходит о вине, учет фактора
времени делается оскорбительным для ценностей, которые тем самым
подвергаются унижению»32. В подобных ситуациях время не должно
иметь силы, как не властно оно над фактом существования человека.
Смерть кладет конец жизни человека, но бессильна перед тем фактом,
что он жил, существовал. Так, погибший в лагере смерти ребенок,
чье имя нам неизвестно, все же является, по убеждению Янкелевича,
«вечным моментом истории», «нерушимым прошлым человеческой
темпоральности»: «…в конце концов, человеческая история не была
бы той, какая есть, если бы маленький мученик не существовал: это
была бы иная человеческая история, история другого человечества!»33
Пусть его жизнь в сравнении с вечностью была мгновением, но это
мгновение невозможно упразднить. Оно каким-то образом изменило
мир, и его последствия неотменимы.
Коль скоро речь зашла о мгновении, отметим еще одну особенность
концепции времени Янкелевича, отличающую ее от бергсоновской.
Хотя в трактовке длительности у Бергсона можно обнаружить своеобразную диалектику непрерывного и дискретного, тема мгновения
у него скорее находится на периферии внимания, акцент ставится
именно на континуальном характере длительности. У Янкелевича
акценты явным образом смещаются, он подчеркивает то, что у Бергсона содержалось порой в латентном виде, подразумевалось, но не
проговаривалось достаточно четко. Действительно, бергсоновское
представление о том, что время – это изобретение, новизна, предполагает разрывы в непрерывности становления (именно эту сторону
концепции Бергсона акцентировал в своих работах Жиль Делёз).
Янкелевич, не ставя под сомнение тезис о непрерывности, подчеркивает моменты разрывов. Время для него – не чистая континуальность
бытия, а непрерывная инновация; длительность движется «в кильватере» внезапных мгновений, среди которых существуют особые,
избранные моменты, играющие чрезвычайно важную роль в жизни и
творчестве человека. Внезапной, мгновенной вспышкой оказывается
интуиция, которая именно в этот миг приобщается к реальности и
открывает в ней то, чего даже в процессе длительной кропотливой
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работы не мог бы открыть интеллект; музыка на мгновение зажигает
в человеке искру радости, приближающей к тайне абсолютного; прощение не требует долгих предварительных усилий, оно тоже оказывается, по Янкелевичу, мгновенным: «…прощение – вещь неосязаемая,
но отнюдь не недостижимый идеал: человек слегка касается границы
чистой любви, и это продолжается столько же, сколько длится вспышка мимолетной искры, существующей в течение кратчайшего мига;
искры, которая загорается, потухая, и появляется, исчезая. То, что
длится один миг, не длится; и тем не менее все, что длится один миг,
уже не есть ничто!»34 Все эти мгновения для Янкелевича – нечто вроде
благодати, дара; именно они наполняют смыслом жизнь человека.
Наконец, философ имеет в виду и последнее мгновение человеческой
жизни, тот предел, к которому подводит необратимость…
Все эти разнообразные смыслы понятия «мгновение», используемые Янкелевичем, дали одному из исследователей основание сказать,
что «в сердцевине его философии – суверенность мгновения»35. Если
так, то Янкелевич сильно сближается в данном плане, например, с
Башляром, всегда подчеркивавшим несомненный приоритет разрывов и, соответственно, мгновений, по отношению к непрерывности.
На наш взгляд, у Янкелевича здесь нет противопоставления. Он
стремился найти «золотую середину» между этими крайностями –
непрерывностью и дискретностью, желая согласовать идеи своих
философских «кумиров» – Бергсона и Кьеркегора: «Бергсон больше сходен с Кьеркегором, чем можно было бы думать, и не следует
противопоставлять бергсоновскую непрерывность кьеркегоровской
дискретности»36. По его мнению, взгляды Бергсона в этом вопросе
претерпели эволюцию и с течением времени мыслитель, все больше
проникаясь христианским мистицизмом, все сильнее подчеркивал
значимость мгновения. Указание на это Янкелевич усматривал, кроме
прочего, в теме радости, которая появилась в работах Бергсона после
«Творческой эволюции» и была связана как раз с интересом к мистицизму, сыгравшим решающую роль в разработке этико-социальной
концепции, сформулированной в «Двух источниках морали и религии» (1932). По Янкелевичу, радость – симптом «философского порыва, который ничем не обязан буржуазным успехам и все достоинство
которого сосредоточено в жаре (ferveur) мгновения: имманентную
континуальность Опыта сменяют внезапные разрывы Двух источников… Трагическое saltus Кьеркегора, радостное мгновение Бергсона
отвечают друг другу и взаимно дополняют друг друга»37.
Радость – важное понятие в моральной философии Янкелевича.
Как видим, оно тоже прямо соотносится с концепцией времени,
созданной им с опорой на идеи Бергсона. Как пишет А. Ямпольская,
«согласно Янкелевичу (и в этом он очень близок к Бергсону), радость
возможна только там, где есть радикальное появление нового, смена
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эпохи, наступление новой жизни, нового порядка вещей, потому что
сущность радости заключается в том, чтобы освободиться от замыкающего уста гнета irrévocable [безвозвратного], того, что нельзя исправить, от гнета res facta, приковывающего нас к прошлому. Радость
освобождает нас от нашей собственной усталой и вялой идентичности,
она открывает нас Другому и любви; в этом освобождающем действии
и состоит ее сущность»38.
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Аннотация
В творчестве французского философа Владимира Янкелевича (1903 – 1985)
важное место занимает концепция времени, разработанная под влиянием идей
Анри Бергсона. В своих сочинениях философ исследовал сущность времени и
формы его проявления в человеческой жизни, его парадоксы и загадки, позитивные и негативные стороны, связанные с памятью и забвением. Время для Янкелевича, как и для Бергсона, – субстанциально, онтологично; бытие отождествляется со становлением. Но как раз поэтому, по Янкелевичу, у человека нет доступа
ко времени: то, что составляет основу его бытия, не поддается анализу, уклоняется от мышления. Время относится к области невыразимого.
Ключевые слова: время, невыразимое, длительность, необратимость, Владимир Янкелевич, Анри Бергсон.
Summary
In the work of French philosopher Vladimir Jankelevitch (1903 – 1985) the concept
of time, developed under the influence of the ideas of Henri Bergson, takes an important place. In his writings the philosopher explored the essence of time and the forms
of its manifestation in human life, its paradoxes and puzzles, the positive and negative
aspects associated with memory and oblivion. According to Jankelevitch, as for Bergson, time is substantial, that is ontological; being is identified with the becoming. But
that is exactly why, by Jankelevitch, a person does not have access to time: the basis of
his existence defies analysis, shies away from thinking. Time relates to the domain of
inexpressible.
Keywords: time, ineffable, duration, irreversibility, Vladimir Jankelevitch, Henri
Bergson.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕАЛИЗМ В СМЫСЛАХ И ЛИЦАХ:
АЛЬБЕР КАМЮ
А.Н. ФАТЕНКОВ
Недавно мне слу чилось посетить выставку работ С. Да ли и
П. Пикассо, где были представлены полотна из частных коллекций.
Впечатление – отвратительное. (Вроде бы не ханжа, не чужд ничему
человеческому.) Смысл большинства картин и рисунков сугубо гигиенический. Изображенным на них героиням, пусть антуражем своим
они обязаны кошмарным видениям живописца, совет только один:
почаще мыться, и желательно хозяйственным (марсельским) мылом,
может, тогда проблему насекомых удастся решить. П. Дриё ла Рошель
не без оснований назвал П. Пикассо победоносной жертвой парижского
уныния и охарактеризовал жанрово-стилистические особенности
его творчества как недореализм. Тут же было подчеркнуто, что сюрреализм, при верном его понимании и адекватных стилистических
воплощениях, есть синоним истинного, здорового реализма1. Перефразируя мысль радикального французского интеллектуала, можно
утверждать: подлинный реализм в своей сущности и явленности непременно
оказывается экзистенциальным реализмом.
Термин известен. Ж. Маритен, что важно, именует им философскую концепцию, в которой экзистенция онтологически мощнее
эссенции (во всяком случае, на уровне земного мира), но, в отличие
от концепции Ж.-П. Сартра, в рассматриваемом воззрении не наблюдается тенденциозной дискредитации сферы сущностей. При
этом французский томист (приставку «нео» он намеренно отвергает)
полагает, что крепко сбитый экзистенциальный реализм может быть
исключительно религиозным: только в Боге существование абсолютно актуализировано, и лишь в Боге оно совпадает с сущностью2.
Принимая начальный, «проэссенциалистский» тезис Ж. Маритена
и выстраивая аргументацию против его финального, теистического
тезиса (утверждая, в частности, что радикальная актуализация существования достижима не только во внеземной вечности, но и в земном
мгновении), имеет смысл настаивать – и, быть может, настаивать с
большим правом (при отказе от безусловного первенства принципа
тождества и подчинении его идее подвижной иерархии) – на приоритетно нерелигиозной подоплеке и стезе экзистенциального реализма3.
Речь идет, понятно, не о схоластическом наукообразном атеизме, а
о парадигме субъект-субъектной состязательности, об искренне
пристрастном богоборчестве и о возвращении природе субъектных
качеств – без манерных натуралистических опрощений.
Экзистенциальный реализм – не умозрительный метафизический
кентавр, а натурно фундированная жизненная и теоретическая уста-
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новка. Она конституируется и обретает зримые черты в пространстве
органического сопряжения двух стратегий. С одного рубежа к месту
встречи движется реализм, тот, что не равен ни идеализму, ни материализму, отличен и от конструктивизма, и от теории отражения. С
другого рубежа выдвигается экзистенциализм, тот, что сторонится
номиналистических предпосылок, не удовлетворяется ими. В реторте,
приуготовленной для положительного диалектического синтеза, обнаруживаются две главных концептуальных компоненты: гилозоизм,
преодолевающий в себе онтологическую ограниченность субстанциализма, и онтологизируемая антропология, которая отбрасывает
иллюзию атомарной отграниченности индивидуума от природного
и социального миров. Экзистенциальный реализм, в отличие от
сюрреализма (как тот без прикрас истолкован А. Арто4), не стремится
дробить реальность и вводить в заблуждение чувства, не собирается
воспроизводить ходульные противоречия между материей и духом,
сознанием и бессознательным.
Наследуя родовые признаки, экзистенциальный реализм оппонирует номинализму: сущее континуально, не дискретно, хотим
мы того или нет. Да, не всякая целостность и, подавно, тотальность
благотворна для человека. Отсюда номиналистические соблазны.
Дескать, наоборот, реальность изначально дискретна, не континуальна, но именно благодаря этому каждая из атомизированных единиц
в силу собственной активности и стечения обстоятельств способна
формировать вокруг себя или встраиваться во временные локальные
структуры; в потенции – конструировать разумных размеров калейдоскопическую мозаику. Возражения-недоверия вычерченному
схематизму возникают моментально и в большом количестве. (Для
каждого контекста, впрочем, хватает одного контраргумента; контекстов множество, но это множество соположено некому единому
«тексту».) Вот некоторые, хорошо известные академическому сообществу и любознательным дилетантам, критические вопросы-доводы.
Зачем вообще нужны какие-то, пусть ограниченные во времени и
пространстве, структуры? С какой стати корпускуле использовать
свою энергию на формирование неких ансамблей, а не на поддержание собственной автономии? Почему каждой из них не выступать
неравно-равным центром абсолютного хаоса?.. Наконец, – и уже в
формате не вопроса, а утверждения – если частицы наделены разной
мерой энергии, то наличествует – пусть не субстанциально, а именно
энергийно – и энергия как таковая (а не только атомы и пустота).
Экзистенциализму, опирающемуся на номиналистическую матрицу, никогда не освободиться от религиозных, монотеистических
интенций (от ассоциации: энергия = мировая воля = Бог) – или от
соответствующих коннотаций, с аберрацией имени собственного
«Бог» в имя нарицательное «смерть». Следствие таково: предвзято
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негативная характеристика человека самого по себе коррелятивно
дополняется снисходительными послаблениями индивидууму в
виде постулирования ситуаций, хотя зачастую и называемых пограничными, но на самом деле не сверхсложных для разрешения, не
экстремально трагичных. Иначе ни бездарной твари, ни одаренной
с ними не справиться.
Позиция Ж.-П. Сартра не исключение. Симптоматичны претензии,
высказанные в его адрес современниками. П. Дриё ла Рошель видит
в установке автора пьесы «За закрытыми дверями» бесчеловечнорациональный слепок с отчаяния и поясняет: жизнь становится
адом только «для антихристиан, не ведающих, что они остаются христианами, христианами со знаком минус»5. Ф.Г. Юнгер подчеркивает:
сартровский акцент на свободу выбора – типичный штрих теории,
заменяющей континуальное сущее на дискретное. Экзистенциализм
предстает одряхлевшим и обветшавшим картезианством, страдающим
мизантропией. Тот, кому человек отвратителен, не может быть ни
христианином, ни язычником, ни гуманистом. Он переступил черту.
Индивид, описанный Ж.-П. Сартром, существует в социальных прорехах распадающегося мира собственников и формирующегося мира
технического коллектива. Бесцельно слоняясь, он воспроизводит механические движения. Его страх, отвращение, отчаяние не выходят за
рамки рефлекторных, реактивных автоматизмов6. Откликаясь рецензией на цикл новелл «Стена», А. Камю обнаруживает: «Для Сартра характерно какое-то особенное пристрастие к людям бессильным – как
в общем, так и в конкретном физиологическом смысле»; преградой им –
их собственная жизнь в загнивающей от переизбытка умозрительной
свободе7. Позднее он назовет экзистенциалистов сартровского покроя
судьями на покаянии: постоянно уличая себя и друг друга, они держат
в уме обвинения против всех остальных и каждого в отдельности.
Сварливые педанты, они готовы даже калеку и дурнушку призвать к
ответу за то, каковы те есть в своем наличном бытии. А. Камю наносит
точный удар и немецким философам (здесь угадывается, в частности,
фигура К. Ясперса): все их усилия направлены на то, чтобы «подменить
понятие человеческой природы понятием человеческой ситуации и,
следовательно, поставить на место Бога историю»8.
Номиналистический экзистенциализм в своей обществоведческой
проекции рисует нам конгломерацию индивидов, где каждый – в силу
дефицита социальных связей и отчужденного характера связей имеющихся – отделен пропастью от всех остальных. Ситуация, однако,
трагичнее. Человек теряет себя, наталкивается на стену безразличия
и непонимания скорее не от недостатка, а от избытка социальных
связей, скрадывающего уникальность избранных отношений между Я
и Ты; он претерпевает от той отчужденности, которая не устраняется
никакими общественными преобразованиями.
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Социальная антропология экзистенциального реализма опирается
на предпосылки, далекие от номиналистических:
• человек изначально включен в континуальность сущего, в частности, он есть существо общественное;
• ни одна человеческая общность не лишена определенных недостатков;
• подавляющая часть исторически известных общностей больше
берет у человека, нежели дает ему взамен;
• человек волен ответственно отвергнуть притязания этих общностей и столь же ответственно согласиться с предъявляемыми ему
условиями существования, реагировать на них по принципу «и да, и
нет» или еще более замысловато;
• человек жаждет нетривиальной композиции – единства, стремясь
отыскать и утвердить его не только внутри себя, но и вовне, хотя бы
в ближнем круге;
• в дискретно-дробной среде единства не выстроить, за рамки механической конгломерации там не выйти;
единство кристаллизуется внутри сплошности – но в пику ей,
именно оно не дает сущему пасть в беспросветную тотальность;
• будучи априори включенным в природно-социальный континуум, человек вместе с тем есть единица, монада – с очевидностью
не менее реальная, чем предельная монадичность всего остального,
объемлющего его сущего; гармония между единицами не табуирована – напряжение, столкновение лбами неустранимо.
Базовые цитаты, позволяющие нам разглядеть А. Камю близ
сердцевины экзистенциального реализма, взяты из дневниковых записей философа мая 1936 г.: «Главное: не потерять себя и не потерять
то сокровенное, что дремлет в мире». И чуть ранее: «Прикоснуться к
истине: прежде всего природа, потом искусство посвященных и мое
собственное искусство, если я способен его создавать. А если нет – все
же останутся и свет, и вода, и упоение, и влажные от желания губы»9.
Сказано сразу многое. Для начала: есть небессмысленное естество
и облеченные плотью смыслы – не только во мне, но и вне меня, и,
почти наверняка, до и после. Возможно, я им не очень-то нужен (хотя,
кто знает?), они же мне более чем необходимы, как и я сам себе.
Нет духа вне плоти (по-нынешнему: смыслов – вне материальных
носителей, информационного поля – вне физического пространства).
Уже хорошо! Тотчас, без сожаления и вместе с тем логически правомерно, отвергается спиритуализм, объективный идеализм, крайняя
форма субъективного идеализма (солипсизм), вся дуалистическая
метафизика. Вернее, их идеальные, сущностные матрицы, к которым
стремятся некоторые философские учения. Не отвергаются сами
эти учения, с искренними, надо надеяться, помыслами их авторов,
существ не эфемерных, а, уж точно, психосоматических.
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Нет субъекта вне духа, вне бесплотного духа, вернее, вне души, психики, органично сопряженной с соматикой. Если единственным субъектом признается человек, обособленный или обобществленный, –
субъект смыслов и деятельности – перед нами материализм (того или
иного толка). Не существует, однако, строгих логических запретов
(а желание стихийно, противоречиво: одно сталкивается с другим)
для того, чтобы наделить субъектным статусом и природный мир.
Неоспоримо: деятельность бывает и осознаваемой, и неосознаваемой.
Следовательно, она способна осуществляться как человеком, так и
кем-то еще, даже если этот кто-то не обладает сознанием-мышлением.
Не факт, далее, что смыслы генерируются исключительно мышлением, интеллектом, а еще и не чувствами (не вобранными в снятом
виде в интеллект).
В русской лексике концептуальные притязания чувственности в
явном виде не эксплицированы (что не означает заведомо их полного отсутствия): «смысл» вплотную примыкает именно к «мысли»,
мышлению. А в европейских языках, как прекрасно и в соразмерном,
онтолого-гносеологическом контексте показывает Э.А. Тайсина, концептуальные амбиции сенсорики очевидны: английское sense – это не
мысль, а чувство; немецкое Sinn – скорее внутреннее зрение (sehen –
видеть, смотреть)10.
«Вступаясь» за русский язык (деваться некуда, родной) и за небесчувственную мысль в нем, подыскиваю несколько гипотез. «Чувство»
не эксплицировано в «смысле», потому что: 1) присутствие его там
само собой разумеется; 2) чувство не выставляет себя напоказ, оставаясь в своей подлинности несокрыто-сокровенным; его переживаешь,
о нем бережно думаешь – говорить о нем у нас не принято (не случайно: «чувственности» – стыдишься, над «сентиментальностью» –
потешаешься).
Нередко слышишь: «русские сентиментальны». Нет, это импортированный шарж. Мы душевны. Или бездушны – в своих непотребных
поступках и суждениях. Сентиментален Ж.-Ж. Руссо, зеркально
продублировавший в системе аффектов картезианский рационализм,
умилявшийся «естественным человеком» и называвший «mère» любовницу постбальзаковского возраста. Впрочем, сейчас не об этом –
о природе: душевно, но без сантиментов. И о естественности – без
заигрывания с примитивизмом и архаикой: естественность не дается
от рождения, она из достоинств приобретаемых11.
Возможно, природа без человека не познает себя. Да и зачем ей
это делать? И что, человек, не занятый познанием, уже не человек? В
природе, вполне быть может, отсутствуют эвристические смыслы. Не
исключено, что их получает только homo sapiens, вытягивая из других,
более емких смыслов; как и «объективные природные законы» – из
до ужаса восхитительного беззакония. Но вот красота. Существует ли
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она, а значит, и эстетические смыслы до человека? Почти наверняка.
Природа любуется собой, хотя бы одним своим ликом. Ей совершенно
ни к чему эвристическая канитель: копаться в себе, препарировать
окружающих, как абсолютно незачем ловить оценивающие взгляды
со стороны. Умопомрачительно красивая женщина и богемный нарцисс (мужчиной назвать его язык не повернется) безнадежно пытаются копировать изысканную природную самодостаточность.
Природа и человек – не чужаки, не посторонние друг другу. Да,
порой и в конце концов она его отрицает – но не раньше, чем тот сам
соблазнится инаковостью, сдастся, откажется от себя. Природа не
лицемерит, не сокрушается по поводу нашего ухода. Это не означает,
однако, что она не сожалеет о нем. Скорее, не выдает своих чувств,
не выставляет их напоказ. Ей нет нужды чураться человека. Ему нелепо сторониться натуры: и собственной, и как таковой. Это одна из
стержневых линий философии А. Камю. По крайней мере, в прочтении и в оценке экзистенциальным реалистом. Зеркальная картина с
Ж.-П. Сартром – рафинированным, узким, левым экзистенциалистом: его Антуан Рокантен ощущает себя попросту лишним среди
деревьев, растений и камней. Мерсо из алжирской повести, наоборот, если и небезразличен чему-то, то солнцу, небу, дрожащему от
зноя воздуху, прикосновениям женского тела – в прохладе моря и
на раскаленном песке. В четырех стенах совсем не то: там и женские
руки – неухоженные, и сигарета горчит. Желание – на воле, как и все
значимое: повороты судьбы, заговор стихий. Беспощадное полуденное светило, больше некому, и виновато, похоже, в досадной серии
выстрелов (один плюс четыре).
Природа и культура связаны кровными узами. Неподсудно средиземноморское солнце. Вне подозрений Дж.Д. Сэлинджер, «Над пропастью во ржи» которого фигурировала в качестве вещдока в делах
трех американских стрелков-одиночек.
Природа, как ее воспринимает экзистенциальный реалист, есть
оплот культуры, ансамбля ценностей; одновременно – аранжируемое им произведение и, без уничижения, элемент ценностной
композиции. За недоверием к природе проглядывает, в обозримых
нововременных пределах, картезианская (механистическая, рационалистическая, деистическая) отстраненность от нее. Неслучайно
идея дистанцирования-негации оказывается доминантной в европейском сознании, когда оно инициирует поиск подлинной реальности
и неложных ценностей. Ж.-П. Сартр профессионально подмечает,
что именно Р. Декарт обратил самое пристальное внимание на связь
свободы с отрицательностью, доходя порой до их отождествления12.
Нигилистического финала тут не избежать, как и мировоззренческих курьезов. Доктринальное отрицание Бога всегда вторично по
отношению к негации природы и человеческой натуры. Прежде чем
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освободить мир от трансцендентного творца, атеисты-материалисты
отсекают от человека его «консервативную» природу, заменяя ее «прогрессивной» сущностью. Последняя достигает полноты актуализации,
правда (вот незадача – или удобное подспорье для манипуляций),
лишь где-то там, в светлом будущем. Но ведь и теисты поступают
схожим образом, вытравливая «ничтойное» происхождение человека
«богоподобной» эссенцией.
А. Камю не без иронии пишет: «Для христиан история начинается
с Откровения, для марксистов она им кончается. Две религии»13. В
противовес прогрессивным селекционерам – секаторам человеческой
природы и адептам божественного вмешательства в нее с симпатией
реконструируется эллинская традиция. «Революционный ум отрицает первородный грех. И погрязает в нем. Греческий ум о нем не
думает. И избегает его»14.
Две тысячи лет христианство догматически иссушало тело. Дождалось бунта: справедливого, пока он не скатывается в наркотическиоргиастическую трясину. Обнаженное тело на выжженном солнцем
песчаном берегу физиологически, а зачастую и эстетически (непроизвольно и неинстинктивно) неопровержимо свидетельствует: не
духом единым жив человек, и радостно жив. Небездушное тело задает
контуры человеческой ойкумены. Она, как греческий космос, небезгранична и нелинейна.
Свобода не претерпевает от естественных рубежей. Нет! Она не порывает с природными циклами – встраивает в них свои. У А. Камю
свобода ассоциируется с бесконечным (до срока, видимо) плаванием
по морю «взад-вперед, от одного острова к другому», от пустынного к
поросшему деревьями, от скалистого к цветущему15. Смерть – естественная преграда, и она не перечеркивает свободу. Единственно
подлинная свобода – в принятии смерти как таковой. В борьбе за
реальность и ценное в ней – ничего не отрицать, даже радикального
отрицания. Ничего не отрицать без утверждения.
«Вечное возвращение» греков и Ф. Ницше. В нем повторяется не
все подряд, а исключительные, великие события. Оно подыгрывает
не столько смерти, сколько рождению. Оно урезонивает бессмертие
и отдает дань корням, родине. «Калипсо предлагает Улиссу выбор
между бессмертием и отечеством. Он отвергает бессмертие. В этом,
быть может, весь смысл “Одиссеи”»16.
Люди отличаются от животных способностью конструировать будущее. Пусть так. Мы схожи с другими природными существами памятью, переживанием прошлого. Несомненно. Недоверие к природе,
ампутация животных «рудиментов» у человека логично дополняются
забвением прошлого, беспамятством. История рационализируется до
примитивного колосса-вектора из настоящего в будущее, либо до не
менее примитивной череды пошаговых проб и ошибок. Экзистенция,
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с непредсказуемо причудливыми жизненными перепадами и состояниями равновесия, бесцеремонно нивелируется исторической сущностью (индивидов, групп, самого движения), либо оборачивается
сплошным «свободным» падением. Сартровский персонаж твердит:
«Прошлое не существует. Его нет. Совсем»; «существование лишено
памяти»; «существование – это падение»17. Уныло. Нет, прав А. Камю,
верящий в природу и не стесняющийся порой ностальгического неразличения жизни и воспоминания.
Культура, не оторвавшаяся от корней, и есть в определенном смысле неуспокоенная память. Неудивительно, что тектонические пласты
язычества и христианства значимы и для человека светской, секулярной традиции. А. Камю, обыгрывая религиозные мотивы в антропологической драме, дифференцирует их в параллель с различением
субъектов: Я – Они. «Быть язычником для себя, христианином для
другого – к этому инстинктивно склоняется всякий человек»18. Налицо дуалистическая симптоматика и комплементарные ей соблазны.
То ли раздваиваться и выходить из себя, то ли в приоритете все-таки –
к себе возвращаться? Здесь кроется, пожалуй, главный пункт метаний французского мыслителя. Философский дуализм религиозно
поддерживается, как ни странно поначалу, скорее не манихейством,
а каноническим монотеизмом. Двум медведям не ужиться в одной
берлоге, двум богам не поделить трансцендентность и не закрепить
онтологически ее существование. Манихейско-гностические силы
и лики имманентны посюсторонней реальности. Во всяком случае,
они доступны земным умникам, которые сеткой координат расчленили бесконечность на сегменты (с разными комбинациями знаков
«плюс» и «минус»), а сами устроились в привилегированной «нулевой»
точке системы отсчета. Дуалистические коннотации тезиса А. Камю
становятся более зримыми на фоне тематически близкого, но более
реалистичного, думается, суждения В.В. Розанова: «Язычество – утро,
христианство – вечер. Каждой единичной вещи и целого мира»19. И
человек, стало быть, в отношениях с собой и с собственным образом
поочередно (хотя, вероятно, и в неравной мере) реализует языческие
и христианские желания. Ему от этого никак не легче – наоборот: недостатки обеих религий, как любые недостатки, суммировать проще,
нежели сопрячь достоинства.
Люди, подражая богам, итогово подражают сами себе. Рефлектёры,
привычно соображающие на троих. В рюмочной, в ревтрибунале, в
угловатой любовной фигуре. В структуре мыслительного акта: Я,
Я для себя, Я для другого. Догадываясь об обезьянничестве, корчат
рожи: зеркалу, обитателям зоопарка, кому придется…
С людьми сложнее, чем с порывами ветра и плеском волн. Общего
между индивидуумами, конечно, немало: телесность, разумность,
способность к воображению. Но единства нет. Да что единство, бли-
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зость и та под вопросом. Мужское братство возможно, похоже, только
в кровавом месиве войны20. Непреодолимо отчуждение между тобой и
сыном, если он – неумеха на футбольном поле. С женщинами – полно
мороки и нелепицы. «Вне любви женщина скучна. Она ничего не понимает. Надо жить с одной из них и молчать. Или спать со всеми и
делать свое дело»21. Оба варианта подозрительно ригористичны, любой промежуточный безнадежно эклектичен. Неустранимая апория
для мужского ума и желания. Правый поймет правого: «Весь ужас
человеческого существования состоит в том, что мужчине нет соответствия: женщина не существует, а мужчина-женщина всего лишь
женщина. Мужчина одинок, как Бог…»22 Женщина «не существует» в
том смысле, что с экзистенцией у нее затруднения: с существованием,
перетекающим в сущность, становящимся ею. Женщину подводит
переизбыток в ней демонстративного и принужденно сокрытого
одновременно. Временами ей сочувствуешь, закрываешь глаза на все
ее несуразности (и это еще не любовь – с той-то вообще караул…).
Представителей противоположного пола с подобным, не мужским
набором качеств сторонишься как черт ладана. Показательно: левый
экзистенциалист Ж.-П. Сартр, с увесистым багажом феминистских и
антиколониальных иллюзий, никак не может вместе со своим героем
«уловить “переход” к существованию»23, т.е. воспринять экзистенцию
и как экзистирование: процесс, манифестацию.
Не пройти мимо чего-то важного в жизни, не потерять среди
людей – человека. Вот задача. «Трагедия не в том, что ты один, а в
том, что ты не можешь быть один»24. Уединение притягательно, когда
знаешь или надеешься, что способен расстаться с ним. Но не надо
обманываться, ты жаждешь иного – единства. А его нет: ни дома, ни
в конторе, ни в уличной толчее. И там, повсюду, не дискретная среда,
мечта конструктора-номиналиста, а многомерная сплошность: с подвижными и не всегда различимыми социальными конфигурациями,
со склонностью к тотальному безразличию. Знакомый «посторонний»
лишь озвучивает то, что остальные замалчивают. На любое предложение в его адрес ответ неизменен: «Да, пожалуй, хотя мне, в сущности,
все равно»25. (Срывы включены в смиренную гладь, они компенсируют занудство святош.) Опасность нешуточная. Безразличие, перемежаемое завистью, порождает тоталитаризм. Недоумкам-политикам
самим его не изобрести. Не стоит ни очернять, ни боготворить человечество; ни судить, ни жаловать всех без разбору. «Пойми их всех.
Люби и выделяй немногих»26. Чрезмерное благородство, думается, в
плане понимания, граничащее с попустительством злу. Очевидно:
среди зверей – только звери, среди людей есть и нелюди.
Не в моральных оценках суть. Они всегда шатки. Общественная
мораль – циничная публичная особа: еще недавно она вовсю обслуживала комиссара в кожанке, сегодня усердно удовлетворяет
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служителей мамоны и культа одновременно. Впрочем, персонально
клиентура наследуется, пусть себе история мельтешит. Решающее
слово за личностными, нравственными суждениями, за которые отвечаешь прежде всего перед самим собой. С себя, со своих странностей
и следует начинать. А их немало, даже если говорить о человеческой
жизни, экзистенции в терминах единства, целостности, тотальности,
расколотости. Возможно, каждый понимает, что навсегда отчужден
от самого себя, и потому поневоле тянется к другому, чье существование взглядом извне воспринимается как целостное, тогда как
собственное, взглядом изнутри, рисуется разорванным. Однако это
погоня за призраком цельности 27. Действительно, ведь и тот, другой,
сам по себе раздроблен, вряд ли он совсем не похож на нас. Из двух
недостач достатка не сложится. Склеенные половинки оставляют
трещину. Значит, «человек должен сам создавать для себя единство,
либо внутри мира, либо отвернувшись от него», каждый должен прикладывать усилия к тому, чтобы «довести свое присутствие в самом
себе до конца»28. Ну хорошо, приложил и достиг. А результат и дорога
к нему? Мерсо тоже не раздваивается, не виляет – ничуть не напрягаясь, кстати. Он «немного отвык копаться в своей душе» и, конечно, не
всегда уверен в том, что его интересует, но совершенно уверен в том,
что не представляет для него никакого интереса: Бог, вечная жизнь,
то, что не случилось, но могло случиться в жизни. Он безапелляционно уверен – в смерти… в себе, во всем уверен. И приговаривается
земным судом к высшей мере – дважды. Абсурд!
Бывает курьезнее. Ощущаешь и разумеешь себя так, что дальше
некуда: не составлен из частей, не расплывчато-тотален… порядок
вроде бы. И с обществом договорился: получил от него мандат признания или терпимости. А ни единства, ни счастья нет. Ты – значимая
единица, но не более. Общество – пустое множество. Если в нем нет
человека, единственного, без встречных чувств которого ты – не ты.
И ничего поделать нельзя, хоть тресни. Хмурое утро, хмурый вечер.
«Самим себе возвращает нас только любовь»29.
Экзистенциальная философия, в самом широком ее охвате, крайне
внимательна к проблеме отчуждения: к процессу и состоянию искажения человеческой природы и сущности, причем, в отличие от марксизма, рассмотрение в ней не сосредоточивается на том отчуждении,
которое напрямую зависит от социальных условий жизнедеятельности индивидов и групп. Вспомним фильм «Осень» А.С. Смирнова.
Илья и Саша, мытарства каждого из них, 30-летних мужчины и женщины, давние непростые взаимоотношения – ведь абсолютно неважно, что там за окном, социализм или капитализм. Экзистенциальная
традиция предельно обостряет человеческую ситуацию. Отчуждение,
возможно, не последний, не самый гнетущий недуг. Оно означает
потерю, частичную утрату того, что имелось изначально или воз-
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никло, сложилось в какой-то момент. Готовой сущности с рождения
в человеке нет, и он не прочь и дальше мириться с ее фрагментарной
неполнотой. Трагичнее, когда теряешь то дорогое, чего изначально не
было, но появилось вдруг. Но и это не экстремум. Оказываешься над
бездной, когда не теряешь того, чего не было, но могло быть. Даосы
или их переводчики-толкователи изрядно упростили максиму, заменив «быть» на «иметь». Спорить не о чем: не теряешь – не имея. У
греческих софистов радикальная максима превращается в «рогатый»
скандал. Известная уловка в превратной, ироничной форме намекает
на подлинную, непреодолимую трагедию человеческого бытия. Еще
раз: мы не в силах потерять то, чего не было, но могло быть. По-русски,
это никакое не отчуждение – просто не судьба (без лукавых интонаций). С французского на русский – несуществование. А. Камю поясняет. Слово «существование» именует реальность нашей тоски и
подразумевает некую высшую реальность. Мы сохраним это слово в
обращенной форме – «мы будем говорить о философии несуществования, что не означает отрицания, но должно указать на состояние
“человека, который лишен…”»30 Иллюстрации из жизни, без зауми: по
взрослой дурости не рожденный ребенок; любовь, про которую говорят: неразделенная. Продолжать не следует. Порог. Шаг через него –
сумасшествие. Память, сплетенная с воображением, удерживает на
плаву спасительно-беспощадный внутренний мир человека.
Окунуться в содержательную работу. Не прозевать и не растратить
попусту минуты творческого подъема. «Творить – значит придавать
форму судьбе»31. Не собирать целое из частей, из деталей машину –
огранять нечто, соположенное тебе. Упрямо и небездарно противопоставлять довлеющей мощи – свою… порой, сбросив напряжение,
раскачиваясь на высоте и в такт большой природно-культурной
волне. Мыслить – значит зак ладывать в мир объяснительный
принцип – понимая недостаточность любого объяснения и необъяснимую, часто неощущаемую даже, полноту чувственно данной
реальности.
Свой ключевой, онтолого-гносеологический принцип А. Камю
эскизно обрисовывает, соотнося его с шаблонно трактуемым реализмом, претендующим на то, чтобы точь-в-точь, объективно отразить,
удвоить мир и всякий его фрагмент. Философ признает: и он время
от времени принуждал себя к объективизму, чуждому его природе.
Небессмысленный, но бесперспективный опыт. Объективизм чужд
живой натуре, которая сводится им – по научному недоразумению и
субъективному произволу стеснительно недовольных собственной
породой – к объектной среде. Амбициозный копиист, «тот, кто воспроизводит этот мир, как он есть, предает его, возможно, гораздо
больше, чем тот, кто преображает его. Лучшая из фотографий – уже
предательство»32. Да нет. Оба персонажа, созерцатель и активист, на-
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ходясь в противоположных углах состязательной площадки, одинаково несносны: оба претенциозно имитируют того, чье существование
они априори постулируют или постулативно отрицают. О фотографии – если она цветная – сказано все правильно: импрессионистский
щелчок по носу дубликату картезиански дивной предметности. Про
черно-белый (с множеством оттенков) снимок такого не скажешь –
это оригинальный реализм, многим обязанный не только оптике аппарата, но и авторскому углу зрения, выбираемому часто безотчетно,
по наитию. Объективная истина – надменная абстракция, никакой
отвлеченной «конкретностью» не спасаемая. Истина субъектна,
личностна, антропоморфна. Она человечна (если не настаивать, а
не по-русски это проблематично, на антитезе «истина» – «правда»).
Без экзистенциальных смыслов нет и истины – именно поэтому она
легко теряется в толпе заблуждений. И по этой же причине все люди
неизбежно делятся на свидетелей и подтасовщиков33. И, как ни парадоксально на первый взгляд, «чем больше счастья в жизни человека,
тем трагичнее его свидетельство», ведь «оно будет полностью сметено
с лица земли смертью»34.
Мысля абсолютное величие Бога, Тертуллиан по праву утверждает:
«…чем Он не пожелал быть, тем, конечно, не пожелал бы и казаться»35.
Так и всякий подлинно сущий. Однако ни лучший из людей, ни
единственный из богов не смеет отрицать: он бывает тем, кем не хочет казаться. От неложной скромности, например. Но есть и ложная
скромность. Никуда не делось из мира и лицемерие: казаться лучшим,
чем быть на деле. Да, можно казаться тем, чем не являешься: иногда
в защиту правды, иногда во вред ей. Нельзя не быть, и доподлинно
быть, не являясь. Можно ли являться, не выказывая, не демонстрируя
себя? Вот вопрос. Ведь и уединение бывает показушным, а «Проживи незаметно!» оказалось замеченной многими, но не принятой к
исполнению сентенцией. И все-таки… Не удовлетвориться же прокартезианской констатацией: нельзя не казаться тем, чем кажешься;
не соблазниться же радикальным постмодернистским паллиативом:
ничего, кроме видимости… Впрочем, этот лозунг постмодернизма – с
бородой. Уже довоенный сартровский персонаж не сомневался: «Все
на свете является только тем, чем оно кажется, а за ним… ничего»36.
А. Камю решительно сопротивляется господству кажимости. Даже в
небезупречной компании «постороннего». И безупречно – в разговоре
по душам с самим собой. «Всякий раз, когда человек (“я”) уступает
своему тщеславию, всякий раз, когда человек думает и живет, чтобы
“казаться”, он совершает предательство… Нет необходимости открывать душу всем, откроем ее лишь тем, кого мы любим. Ибо в этом
случае мы желаем не казаться, а лишь дарить. Сильный человек – тот,
кто умеет казаться только тогда, когда надо. Идти до конца – значит
уметь хранить свою тайну»37.
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«Неверных прочтений не бывает»38 . Резонно. Софистические
ухмылки здесь неуместны. Верно, однако, и то, что не все написанное следует принимать за отполированную монету. Возможно,
антагонизм А. Камю и Ж.-П. Сартра в действительности не столь
остр, а ирония по отношению к прекрасному полу с радостью тонет
в рюмке-другой абсента (в тон портретного платья Жанны Самари),
и «все женщины становятся ренуаровскими»39. Почему же тогда,
поднапрягшись-раскрепостившись, не выписать все без обиняков?
Социальное время, увы, таково (нынешнее – без сомнения), что
выказывать, обнажать душевность и нежность – чревато. И не
только для автора, но и для ценностей, опрометчиво распахиваемых
настежь. Правящая бал циничная технократия «оптимизирует» тебя,
если не сочтет допустимым для системы включенным исключением,
попутно, следуя «дорожной карте», тотально обстругав человечность
инстру ментарием «эффективности». Ничего не остается, как
ощетиниться, зачерстветь наружностью – всеми силами стараясь не
предать добро, естественность и откровенность: ни в себе, ни в тех,
кто рядом.
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Аннотация
В статье уточняются теоретические позиции экзистенциального реализма. В
соотнесении с ними рассматриваются философско-мировоззренческие взгляды
Альбера Камю.
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Summary
The article specifies the theoretical positions of existential realism. In correlation with
them the philosophical and ideological views of Albert Camus are being considered.
Keywords: human, philosophy, realism, existentialism, existential realism, Albert
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Опыт философского осмысления
К ВЫХОДУ В СВЕТ
«РУКОПИСЕЙ И ВЫСТУПЛЕНИЙ» ПОЛЯ РИКЁРА
И.С. ВДОВИНА
В год смерти П. Рикёра (2005) его коллегами и единомышленниками была создана общественная организация, носящая имя философа –
«Фонд Рикёра», которая в 2008 г. начала издание на французском
языке его рукописей, текстов выступлений, архивных материалов на
английском, итальянском, японском и других языках. В 2008 – 2013 гг.
вышло три тома «Рукописей и выступлений»: т. 1: Вокруг психоанализа (2008); т. 2: Герменевтика (2010); т. 3: Философская антропология
(2013)1.

1. Вокруг психоанализа
Большинство текстов, вошедших в первый том, впервые увидели свет на английском языке; однако рукописные их варианты на
французском сохранились – во многом благодаря Терезе Дюфло, в
1980 – 1990-е гг. работавшей секретарем П. Рикёра. Именно они были
ориентирами для составителей настоящего издания.
Наиболее ранний из представленных в первом томе текстов –
«Пост-скриптум: последнее слушание Фрейда» – это выступление
П. Рикёра на закрытии коллоквиума в Международном культурном
центре в Серизи-ла-Саль (1962, Франция), посвященного теме «Искусство и психоанализ»; самый поздний – статья «Рассказ: его место в психоанализе», опубликованная в итальянском журнале «Metaxu» в 1988 г.
А между ними: «Атеизм фрейдовского психоанализа», 1966; «Психоанализ и искусство», 1974; «Психоанализ и моральные ценности»,
1974; «Вопрос о доказательстве в психоанализе», 1977; «Образ и язык
в психоанализе», 1978; «Психоанализ и герменевтика», 1978; «Самость
в психоанализе и в феноменологической философии», 1986; «Жизнь:
рассказ и рассказчик», 1986.
Первый том «Вокруг психоанализа» включает в себя, как пишет,
представляя его Ж.-Л. Шлежель, подготовивший книгу к изданию
вместе с хранительницей Фонда К. Гольденштайн, самые труднодоступные тексты мыслителя, неизвестные во многих странах.
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Эти работы относятся к «первому и следующему за ним» периодам
творчества Рикёра. Шлежель выделяет в них три направления исследований:
1) психоанализ как знание, его способ действия и результаты;
2) проблема культуры;
3) рассказ и повествовательность.
Итальянский исследователь творчества Рикёра В. Бузакки в «Заключении» к книге2, озаглавленном «Желание, идентичность, другой», сосредоточивает внимание на трудах философа, вышедших
после произведения «Об интерпретации. Очерк о Фрейде» (1965), –
фактически вплоть до самых последних, опубликованных при его
жизни; он прослеживает развитие в них идей, которые первоначально
были высказаны Рикёром в сообщениях и рукописных материалах,
опубликованных в работе «Вокруг психоанализа». Попытаемся кратко
представить их, опираясь на отечественные и зарубежные исследования, заметки Шлежеля и Бузакки, суждения самого Рикёра.
Трудно согласиться с утверждением Бузакки о том, что «рефлексией о психоанализе отмечено все творчество Поля Рикёра не только потому, что присутствие Фрейда практически никогда не прерывалось в
нем… но особенно потому, что оно интересовало его на всех уровнях
рефлексии – методологическом, эпистемологическом, теоретическом,
лингвистико-герменевтическом, философско-антропологическом,
онтологическом, моральном, теологическом»3. Думается, не стоит
преувеличивать значения этих «отмеченности» и интереса. Для понимания данной проблемы обратимся к «первому» периоду творчества
Рикёра и даже к более раннему времени – к урокам философии в лицее, а также к труду «Об интерпретации. Очерк о Фрейде», в котором
Рикёр подробно описывает свое отношение к учению основателя
психоанализа.
Именно в лицейские годы (1920 – 1933) благодаря преподавателю
философии Ролану Дальбьезу4 Рикёр познакомился с идеями основоположника психоанализа. Р. Дальбьез, сторонник неотомизма,
первым во Франции обратился к философскому осмыслению психоанализа. Его перу принадлежит двухтомная работа «Психоаналитический метод и фрейдовское учение» (1936). Дальбьез, отмечал
Рикёр в 1995 г., «был схоластиком, в своем преподавании он руководствовался рационалистической психологией, а в философии –
реализмом»5. На занятиях Дальбьез подвергал критике идеализм
Декарта, Беркли, Канта, Брюншвика. Главный его упрек в адрес
идеалистических учений заключался в том, что их сторонники отвергают приоритет реального по отношению к уверенному в себе
сознанию. Понимание идеализма Дальбьезом для Рикёра было карикатурным: Дальбьез «представлял идеализм как патологический
“антиреализм”»6.
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Отметим, что при поступлении в университет Ренна в 1934 г. Рикёр
пишет работу, посвященную рефлексивной философии: «Рефлексивный метод и проблема Бога у Лашелье и Лавеля». Как отмечает сам
Рикёр, благодаря этим мыслителям он оказался «посвященным и
вовлеченным в традицию французской рефлексивной философии»7.
Ж. Грейш, комментируя слова своего коллеги, пишет: путь Рикёра
«обязан рефлексивной философии не только своим началом – он все
время находился в русле этой философии»8. По признанию Рикёра,
лишь спустя 10 – 15 лет он осознает «свой долг» по отношению к
школьному учителю философии – размышляя о взаимоотношении
волевого и не-волевого.
Создается впечатление, что Рикёр, требующий от себя (прежде
всего от себя!) и от других философов «профессиональной честности»,
будет «оплачивать» этот долг в ходе своей теоретической работы при
каждом подходящем случае.
В труде «Философия воли 1. Волевое и не-волевое» (1950) Рикёр
ведет «долгие дебаты» с Дальбьезом, цитируя своего школьного наставника почти на каждой странице9. Предметом критики Рикёра будет
«реализм» бессознательного, «физика» бессознательного, фрейдовский
«генетизм»; за этим стоит критика редукции высшего к низшему, когда
сознание ищет изначальную безответственность в регрессии к жизненному, инфантильному, архаическому. Однако вовсе не критика как
таковая руководит мыслью Рикёра. В книге «Об интерпретации. Очерк
о Фрейде» он напишет, что ему важно «новое понимание человека, введенное Фрейдом»10. Опираясь на факты, высвеченные психоанализом,
и на его метод, Рикёр ставил задачей исходить из «другого рода философии». Формулированию философии «другого рода», главной темой
которой станет осмысление человека, он посвятит все свое творчество11.
Психоанализ будет сопутствовать этому процессу как своего рода
отправная точка, настоятельно требующая постановки собственно
философских проблем и их решений, кардинально иных, нежели те,
что предлагал Фрейд. В этом плане Рикёру, как он сам отмечал, будет
интересна не столько теория психоанализа, сколько его практика12,
так как «последнее слово о психоанализе содержится не в том, что сам
Фрейд говорил о нем, а в том, что он делал»13.
Книгу «Об интерпретации. Очерк о Фрейде» Рикёр открывает
разделом «Психоанализ и язык», в котором сразу же заявляет о том,
что будет вести свои исследования психоанализа с позиции философии языка, поскольку в сфере языка «сходятся все философские
исследования»14. В психоаналитическом сеансе, в словесном общении
между пациентом и аналитиком Рикёр распознал возможность обнаружения и осмысления важнейших философских проблем – проблем
другого, диалога, интерсубъективности, самости, повествовательного
характера человеческого опыта, идеи нарративного построения «я» и др.
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Именно на эти темы, в том или ином ракурсе рассматриваемые в
книге «Вокруг психоанализа», обратим особое внимание.
Прежде всего Рикёр задается вопросами: что является фактом в
психоанализе; какой тип отношения существует между аналитическим опытом и теорией? Размышляя об эпистемологическом статусе
психоанализа, он утверждает, что факт в психоанализе имеет иную
природу, нежели в науках о природе, о чем свидетельствует специфический характер процедур его постижения и метода трактовки. В
объемном тексте «Вопрос о доказательстве в психоанализе» Рикёр
пишет: «…психоаналитическая теория… есть кодификация того, что
имеет место в аналитической ситуации, или, точнее, в аналитическом
отношении»15, и приводит критерии, позволяющие говорить о специфике факта в психоанализе. Прежде всего, в психоанализе существует
особое поле постижения – опыт, который может быть выговорен;
аналитической ситуации свойствен контекст не-включенности в реальность, вызывающий желание говорить, пользоваться хождением
слова. Психоаналитическая практика, считает Рикёр, ведет к тому,
чтобы увидеть связь между желанием и языком – каким образом
слово направляется к желанию, а желание втягивает в себя слово и
само втягивается в говорение. Это «просачивание» с помощью слов
в психоаналитическую ситуацию, согласно Рикёру, функционирует
как критерий того, что должно быть принято за объект психоанализа:
не инстинкт как психологический феномен, не желание как энергия,
а желание как значение, способное к дешифровке, переводу и интерпретации (семантическое измерение желания)16.
Вместе с тем аналитическая ситуация включает в себя не только
то, что может быть выговорено, рассказано, но и то, что может быть
сообщено другому: психоанализ «заставляет разговаривать с другим»17.
Здесь в высшей степени значима стадия трансфера: в человеческий
опыт просачивается непосредственное интерсубъективное измерение.
«Глубинный смысл лечения, – утверждал Рикёр еще в «Философии
воли 1», – состоит не в объяснении сознания через бессознательное,
а в победе сознания над собственными запретами с помощью окольного пути через другого»18.
Анализируя проблему другого в психоанализе, Рикёр подчеркивает
нарративный характер последнего. По его убеждению, психоанализ
привел к работе со словом: пациента – к выговариванию, врача – к
выслушиванию. Весь анализ, нацеленный на участие другого, проходит под эгидой языка; нарративный элемент с необходимостью
включен в аналитический опыт. Способность говорить, вступать
в общение с другими посредством языка Рикёр считает одной из
определяющих черт человека как такового («человека могущего»19).
Одновременно в психоанализе, считает Рикёр, осуществляется
нарративное построение «я», его идентичности: психоанализ пред-
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ставляет собой лабораторию для собственно философского исследования понятия нарративной идентичности20. Как отмечает В. Бузакки,
комментируя рикёровскую трактовку психоанализа, пациент обращается к психоанлитику не только потому, что он страдает, но и потому,
что он озабочен симптомами, поступками, мыслями, которые он не
в состоянии координировать в последовательном и доходчивом рассказе. Причинный порядок, свойственный сфере бессознательного,
действует на фоне беспорядка интенций сознания. Задача аналитика заключается в том, чтобы помочь пациенту преобразовать этот
порядок-беспорядок в субъективное самопонимание; все объяснение
разворачивается в плане дискурса и может утвердиться только в этом
плане. Психоанализ есть герменевтика еще и в том смысле, что человек – это сущее, которое понимает себя путем самоинтерпретации
и интерпретирует себя нарративным образом. Повествование есть
способ самопонимания. Субъект узнает себя в истории, которую он
рассказывает о самом себе21.
Еще одной из неосознаваемых целей психоаналитического лечения Рикёр считает помощь пациенту в построении рассказа о собственной жизни: умение повествовать о своей жизни и тем самым
формировать собственную идентичность является существенной
способностью «человека могущего». Пациент излагает аналитику обрывки жизненных коллизий, сновидений, конфликтных ситуаций и
в результате предстает «запутавшимся» в них; это как бы предыстория рассказанной истории, ее задний план. Аналитик составляет из
полученных обрывков рассказ – одновременно интеллигибельный
и вполне терпимый. Рассказ «прививается» к запутавшемуся в своих
историях существу и психоанализ содействует преобразованию отдельных фактов в интеллигибельное целое, создающее уникальную
историю, даже если эта история не включает в себя целостную жизнь
человека.
С рождением этой истории и включением в нее субъект рождается
сам. «Повествование есть способ самопонимания сущего, когда он
схватывает себя с точки зрения временности, повседневного жизненного времени, но также и в длительности, являющейся историей
жизни от рождения до смерти»22. Эта модель повествования отлична
от литературной модели и ее нельзя просто «встроить» в литературный рассказ: последний как текст имеет завершение, нам известно
и его начало, история же нашей жизни – история открытая. Мы не
знаем последней страницы «текста» нашей жизни; материал для
самопроектирования поставляет диалектика вспоминания и ожидания. Психоанализ дает возможность (сам не реализуя ее) связать
эти два момента. Происходит обмен между ними; видение будущего
активизируется видением прошлого; нарративная структуризация
всегда связана со способностью проектировать себя вперед23, а с рас-
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сказом о себе – способность к будущему преобразованию жизни и
ответственности за нее.
Родством между понятием психоаналитического факта и понятием текста, по Рикёру, не исчерпывается содержание психоаналитического объекта; психоанализ подключает к «полю слова и языка»
поле образа, обладающего «семиотическим измерением», которое не
может полностью сводиться к языку, – к нему следует присоединить
пространство воображения, фантазии24. Как пишет Шлежель, самое
главное, что остается в запасниках психоанализа, это открытость
к будущему, обязанная воображению, это творческая способность
человека, проецирующая его вперед.
Проблемы другого, диалога, идентичности «я» и самопонимания,
нарративного построения «я», повествовательного понимания автобиографии, взаимосвязи нарративности и временности и др. будут
развиваться Рикёром в трудах «Время и рассказ» (3 тома, 1983 –1985),
«От текста к действию» (1986), «Я-сам как другой» (1990), «Путь признания» (2004).

2. Герменевтика
Второй том «Рукописей и выступлений» П. Рикёра носит название
«Герменевтика». В нем, как и в первом томе, собраны материалы, хранящиеся в Фонде Рикёра25. Это – цикл выступлений французского
мыслителя под общим названием «Проблема герменевтики» на четырех конференциях во Флоренции в мае 1988 г.: «Герменевтика и символизм», «Герменевтика и мир текста», «Семантика действия и деятеля»,
«Этические выводы из теории действия»; они были опубликованы
на итальянском языке после смерти Рикёра в 2006 г. в посвященном
ему втором номере журнала «Filosofia e Teologia». Здесь философ сосредоточивает внимание на этапах своего «герменевтического пути»,
который начался с анализа герменевтики символов в его двухтомном
труде «Философия воли» и продолжился до герменевтики, концентрирующейся на понятии «мир текста», и разработке этических
следствий из герменевтической теории действия. В книгу включены
также статья «Метафора и центральная проблема герменевтики», опубликованная в 1972 г. в бельгийском журнале «Revue philosophique de
Louvain» (t. 70), идеи которой будут развиты Рикёром в труде «Живая
метафора» (1975); текст выступления «Герменевтическая логика?» в
Международном Институте в Париже в 1978 г. Заключают второй
том «Рукописей и выступлений» П. Рикёра тексты, посвященные
библейской герменевтике: «Герменевтика идеи откровения» (выступление на теологической сессии университетских факультетов
Сен-Луи в Брюсселе) и «Миф о спасении и разум» (выступление на
четвертой Конференции по философии и религии в итальянском
городе Мачерата в 1988 г.).
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П. Рикёр является ярким представителем философской герменевтики наряду с Ф. Шлейермахером, В. Дильтеем, М. Хайдеггером,
Г.-Г. Гадамером. Он идет к герменевтике от феноменологии, в частности от феноменологии религиозного опыта, важным элементом
которого для философа является феномен греховности26. Здесь, как и
в случае с психоанализом, истоки главных идей философского мышления Рикёра следует искать в двухтомном труде «Философия воли»
(т. 1 – 1950; т. 2 – 1960). Именно в «Философии воли», справедливо
отмечает автор предисловия к книге «Герменевтика» Д. Фрей, Рикёр
«интегрирует герменевтику с анализом феноменологического типа»27.
Сам Рикёр пишет: «Собственно, “Символикой зла”, ставшей вторым
томом «Философии воли», датируется первое определение герменевтики: тогда она трактовалась как расшифровка символов, которые
сами понимались в качестве выражений, имеющих двойной смысл:
смысл буквальный, общеупотребительный, обычный, руководящий
раскрытием другого смысла, со всей очевидностью проступающего
за первым. Именно таким образом в “Символике зла” я формулировал часто потом повторяющееся изречение: символ заставляет
мыслить»28.
Знакомство с психоанализом, а затем со структурализмом вызвало
у Рикёра, как он сам говорит, «двойной шок» и заставило трактовать
интерпретацию в «более широком смысле, нежели описание выражений с двойным смыслом»29. Практикуемая в «Символике зла» интерпретация понималась упрощенно – в ней во внимание принималось
лишь «приращение смысла» и тем самым она противостояла редукционистской интерпретации. Фрейд, по словам Рикёра, «копающий
глубже», высветил архаические аспекты Cogito, а Гегель выдвинул
вперед телеологию самосознания, согласно которой «истина каждого
образа содержится в следующем за ним образе»30. «...так был поставлен
вопрос о множестве интерпретаций и их конфликте»31. Одновременно
Рикёр, как он пишет, начал «новую фазу» в понимании интерпретации, вытекающую из его занятий психоанализом; он сосредоточил
внимание на символической структуре языка.
В расширении герменевтической проблематики решающую роль
сыграл конфликт со структурализмом. Главным здесь был вопрос «о
судьбе субъекта и самопонимания». В структурализме Рикёр, представитель рефлексивной философии, видел защитника анонимного
функционирования системы знаков, не укорененных в субъекте;
сам же мыслитель был уверен в том, что характеристики смысла
неотделимы от посреднической роли самосознания, участвующего
в формировании и функционировании систем. Герменевтика как
интерпретация символов – это дисциплина философская и является таковой постольку, поскольку она есть момент понимания
бытия и самопонимания «я». Структурализм и герменевтику следует
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не противопоставлять друг другу, а соединять как объективный и
экзистенциальный типы мышления; структурное объяснение – необходимый этап герменевтического понимания. Объяснение и понимание суть моменты «сложного процесса, который, собственно, и
носит название интерпретации»32. Эту идею Рикёр демонстрирует в
ходе анализа трех областей: теории текста, теории действия и исторической теории. В данной «триаде» Рикёр отводит тексту, как он сам
говорил, роль лоцмана.
Понятие текста, согласно французскому мыслителю, имеет следующие особенности:
во-первых, оно предполагает понятие дискурса, речевой практики,
высказывания, что включает в себя субъекта дискурса, акт дискурса,
содержание дискурса, сверх-лингвистическую соотнесенность, слушателя: кто-то говорит что-то другому, следуя общим правилам;
во-вторых, понятие текста касается различения между устной и
письменной речью; с переходом от устной речи к письменной рождается «новый инструментарий мышления»33.
Далее (и это – в третьих), записанная речь становится носителем
истории, которая уже не является исключительно речью своего автора. Эту ситуацию отражает двойственность понятия означивания:
означать может пониматься либо как то, что означает текст, либо как
то, что хотел сказать автор. В данном разделении между «говорить» и
«означать» складывается феномен производства, творчества. Устная
речь устанавливает отношение лицом-к-лицу, диалог в собственном
смысле слова; собеседники всегда могут продемонстрировать друг
другу объекты их разговора. В письменной речи такое «остенсивное»
отношение отсутствует: здесь то, о чем рассказывается, соотносится
с тем, что Рикёр называет «миром текста». Записанный текст адресован иному визави, тому, кто умеет читать, невидимому читателю,
неопределенной и безграничной аудитории. Так, отмечает Рикёр,
«начинается неизведанное путешествие текста»34, где центральной
оказывается «текстура», композиция текста, открывающая альтернативу между его структурированностью и открытостью миру и
читателю. Последняя свидетельствует о способности человека преобразовывать реальность как таковую и собственную реальность,
возвышая их.
Здесь первейшей задачей Рикёр считает «отыскание общей почвы
между теорией текста и теорией метафоры»35 и находит, что таковой
является дискурс, речь. Однако если базовой единицей дискурса
является фраза, то единицей метафоры – слово. Именно слово является носителем «рождающегося значения», которое ему сообщают
определенные специфические контексты. Метафора наглядно демонстрирует символическую функцию языка: при построении метафоры буквальный смысл отступает перед метафорическим смыслом,
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соотнесенность слова с реальностью и эвристическая деятельность
субъекта усиливаются.
В метафорическом выражении, нарушающем семантическую правильность фразы и несовместимом с ее буквальным прочтением, Рикёр обнаруживает осуществление человеческой способности к воображению и творчеству. Поэзия с помощью метафоры «переописывает»
мир. Мыслить больше – таков побудительный девиз метафоры. Метафора несет в себе конфликт между прежним смыслом, отложившимся
в осадок и оказывающим сопротивление, и новым, прокладывающим
себе путь. Метафора – это разрыв между традицией и новизной, пересмотр прошлого сквозь призму настоящего и будущего.

3. Философская антропология
Как уже отмечалось, целью Рикёра-философа было создание учения о человеке. Представляя третий том «Рукописей и выступлений»
Рикёра и давая ему название «Философская антропология», Жоан
Мишель и Жером Поре пишут: «…в глазах Рикёра, неотложной задачей философии является ответ на вопрос “что такое человек?”»36. Перед
составителями тома стояла сложная задача: отобрать из огромного
рукописного наследия мыслителя наиболее значимые работы, свидетельствующие о «разнообразии перспектив, методов и концептов
рикёровской антропологии», что «не исключает ее единства: среди
этих текстов одни отсылают к рождению крупных произведений,
другие дополняют их, третьи могут читаться как самостоятельные
работы, но все они вычерчивают траекторию, непрерывность которой
вполне естественно берет верх над кажущейся разрозненностью тем и
проблем»37. Единство своего творческого пути сам Рикёр в последнем
тексте, написанном в декабре 2004 г. по случаю вручения ему премии Джона Клюге (Библиотека Конгресса США), обозначил словом
«гуманизм»38.
Мишель и Поре выделили три основные темы учения Рикёра о
человеке и в соответствии с ними расположили работы философа,
включив их в том «Философская антропология».
1. Феноменология воли («Внимание», «Единство волевого и неволевого как идея-предел», «Проблема воли и философский дискурс»,
«Феноменология воли и подход к ней через обыденный язык»).
2. Семантика действия («Символ заставляет мыслить», «Свобода»,
«Миф», «Символическая структура действия», «Человек как субъект
философии»).
3. Герменевтика «я» («Индивид и личная идентичность», «Повествовательная идентичность», «Парадоксы идентичности», «Многоликая
чуждость», «Адресат религии: человек способный»).
Размышлением Рикёра о неотложной задаче философии начинается Введение к книге, представляющее собой выступление философа
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в Милане в 1960 г. «Антиномия человеческой реальности и проблема
философской антропологии». Продолжая эту тему, коллеги Рикёра
справедливо отмечают, что философ искал ответа на заданный вопрос
не у наук о человеке, которые «распадаются на множество разнородных дисциплин и буквально не знают, о чем же они говорят», и не в
«онтологии, которая по примеру онтологии Хайдеггера, считавшего,
что у данных наук учиться нечему, остается слишком общей и неопределенной. Скорее, философская антропология состоит в постоянно
возобновляющемся усилии связать первые и вторую»39. Применительно к современности, считает Рикёр, вопрос «что такое человек»
остается открытым и звучит так: «может ли человек либо утратить
себя, либо обрести себя в труде, досуге, политике, культуре?»40
Как и в случае с психоанализом и герменевтикой, Рикёр при обращении к истокам, где рождалась его философская антропология,
отсылает к двухтомной «Философии воли», в частности к книге первой ее второго тома «Человек погрешимый». Считая, что проблему
антропологической философии нельзя на нескольких страницах ни
разрешить во всей ее полноте, ни даже просто поставить, он выбрал
тему, которая была бы весьма специфичной для нее и вместе с тем показательной: тему внутренней антиномичности человека, заключающего в себе: волевое и не-волевое; действие и испытание воздействия;
автономию и уязвимость; способность и хрупкость и т.д.
Однако Мишель и Поре обращают наше внимание на еще более
раннюю работу Рикёра – его выступление в 1939 г., носящее название «Внимание. Феноменологическое исследование внимания и его
философских связок»41. Этот текст, отмечают они, знаменателен не
только потому, что представляет собой первое важное требование,
выдвинутое Рикёром в сфере философии и дает представление о его
исследовательском стиле – строгом и глубоком, но и потому, что в нем
уже определены полярности (антиномии), или, как любил говорить
сам мыслитель, “напряженности”, которые будут структурировать
его последующие произведения, начиная с противопоставления волевого и не-волевого – «”человек погрешимый” уже присутствует в
“человеке внимательном”, которого позже Рикёр назовет “человеком
способным”»42.
Не менее интересно и то, имена каких философов и какие философские направления присутствуют в первой работе будущего
философа и окажут влияние на формирование его учения. Мы сразу
же встречаем имя Э. Гуссерля, противопоставившего феноменологическое понимание жизненного мира его научному объяснению,
потребовавшего постичь специфику жизненного мира и выдвинувшего идею интенциональности как открытости сознания миру:
«...сознание не выступает более как часть существующего мира, оно
обнаруживает себя в качестве чистого сознания о…, а вся реальность
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“сводится” к положению визави – Gegenstand – этого сознания»43. На
последних страницах работы – имя Г. Марселя, развивающего учение о «восходящей диалектике», на вершине которой душа, скорее
участвующая в бытии, нежели рассматривающая его, где затушевывается различие между «во мне» и «передо мной» и завязывается
отношение, в определенном смысле выходящее за границы сознания.
Способность внимания «выходить за границы» расценивалась здесь
как существо метафизики44.
В «Свершившейся рефлексии» (1995) Рикёр, рассуждая о своем
проекте антропологической философии, берущей начало в его ранних произведениях, напишет: «Если Гуссерлю я обязан методологией,
выраженной термином “эйдетический анализ”, то Габриэлю Марселю – проблематикой субъекта, одновременно и воплощенного, и
способного соблюдать дистанцию по отношению к своим желаниям
и потребностям»45. Высокая оценка гуссерлевского метода, который
Рикёр сразу же взял на вооружение, не помешала ему подвергнуть
критике безличного субъекта (on) трансцендентальной феноменологии немецкого мыслителя и противопоставить ему экзистенциальноличностную трактовку человека. Уже в первой своей работе он
утверждал: философское значение внимания ориентирует нас не на
противопоставление эмпирического «я» и Я трансцендентального, а
на противопоставление безличного on и личности: безличностный
акт столь же абсурден, как и акт, лишенный интенциональности.
«Поскольку философия внимания может обратить нас к персонализму, она же непосредственно ориентирует нас к философии
существования»46. Экзистенцально-персоналистская трактовка философии закладывалась Рикёром в самые первые годы его творчества.
Формируя вторую и третьи главы книги Рикёра «Философская антропология», Мишель и Поре ставили целью показать, как феноменологический метод, применяемый в ранних произведениях французского философа, продолжает действовать и в семантике («Семантика
действия»), и в герменевтике («Герменевтика “я”»), обогащаясь по ходу
исследований. Одно из примечательных явлений здесь – попытка
соединения («встречи») феноменологии и аналитической философии,
о чем свидетельствуют произведения Рикёра, начиная с 70-х гг. В это
время в центре его теоретической работы проблема действия. Особое
внимание Рикёра привлекла аналитическая концепция Дж. Остина
и его единомышленника Дж. Сёрла, нацеленная, в частности, на
анализ речевых актов и прояснение выражений обыденного языка.
Французский философ ставил задачей расширить сферу смысла дискурса о действии до смысла самого действия, «выявить отношение
между семиологией и праксеологией», отстоять тезис о том, что «не
существует человеческого действия, которое не было бы уже артикулировано, опосредовано, интерпретировано с помощью символов»47.
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Вместе с тем Рикёр проводит мысль о том, что символизм носит не
только «репрезентативный, но и конститутивный характер», откуда
следует признание символического измерения человеческой жизни
как таковой48.
«Семантический поворот» в философской антропологии Рикёра,
утверждают авторы Представления, неразрывно связан с «поворотом
герменевтическим». Я не могу принять это дважды повторяющееся
слово «поворот», как и проанализированное выше «беспрерывное»
влияние психоанализа на учение Рикёра. Правда, и другие исследователи говорят о «поворотах» в творчестве французского мыслителя.
Однако и семантическая, и герменевтическая проблематики присутствовали в философии Рикёра с первых его шагов, о чем свидетельствуют его ранние статьи и выступления. Интересны в этой связи
суждения Ж. Грейша. Он приводит слова Рикёра из книги «От текста
к действию» о философской традиции, к которой тот принадлежит:
«Она находится на линии рефлексивной философии; она остается зависимой от гуссерлевской феноменологии; она хочет быть герменевтическим вариантом этой феноменологии»49. Грейш обращает внимание
на связь глаголов: находиться, оставаться, хотеть – и утверждает: нам
с самого начала следует заменять эту связь последовательностью:
«прошлое, настоящее, будущее». Так и в случае со словом «поворот»:
его нельзя понимать, имея в виду отмеченную последовательность.
Скорее, можно говорить об обращении на новом витке к тому, что уже
было проблематизировано и разрабатывалось в философии Рикёра.
Вероятно, именно поэтому Рикёр, говоря об аналитической философии, прежде всего подчеркивал ее стиль: готовность и стремление к
диалогу. Диалог не ведут на пустом месте – диалог есть «стремление
обдумывать вместе», к чему, собственно, Рикёр стремился всегда. Так,
например, по поводу «теории речевых актов» Остина он говорил, что
стал включать некоторые положения этой теории в свою герменевтику
человеческого действия50, и вместе с тем отмечал, что стремился подвести своих собеседников-аналитиков к мысли о том, что их поиски
могут достичь цели, если они будут интегрированы в разрабатываемую им герменевтику делания и говорения»51.
Третья глава книги состоит из текстов, посвященных проблематике
личной идентичности. Ее главный тезис – воля находит свой смысл в
действии и, только действуя, человек понимает себя и по-настоящему
становится «я». Авторы Предисловия справедливо прибавляют к этому необходимость понимания себя как другого, присоединяя к нему
в качестве неотступных составляющих общество и культуру.
Симптоматично, что, следуя замыслу составителей, завершает книгу Поля Рикёра «Философская антропология» его последняя работа –
речь при вручении премии Джона Клюге (Библиотека Конгресса
США) за достижения в гуманитарных науках, озаглавленная «Лич-
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ные способности и обоюдное признание». В этом тексте, написанном
философом незадолго до кончины, он поставил задачей рассказать
о некоторых основополагающих позициях своего гуманизма – от
собственных способностей человека до его обращения к другому – с
целью придания им социального статуса. «Общей ставкой этих двух
полюсов является личная идентичность»52.
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Аннотация
В статье представлены 3 книги Поля Рикёра: «Вокруг психоанализа» (2008),
«Герменевтика» (2010), «Философская антропология» (2013), подготовленные к
печати коллегами и друзьями мыслителя и изданные «Фондом Поля Рикёра». В
книги включены тексты рукописей, выступлений, архивных материалов философа (начиная с 1939 г.), впервые опубликованные на французском языке. Это –
труднодоступные тексты, неизвестные во многих странах. В качестве бесценного приложения публикуется перевод речи Поля Рикёра «Личные способности и
взаимное признание», подготовленной им (но не произнесенной по состоянию
здоровья) для выступления при получении премии Клюге в Библиотеке Конгресса США 20 декабря 2004 г.
Ключевые слова: рефлексивная философия, психоанализ, феноменология,
структурализм, герменевтика, аналитическая философия, философская антропология, человек, «я», самость, личная идентичность, другой, диалог, признание,
культура.
Summary
The paper presents three books of Paul Ricœur: Around psychoanalysis (2008),
Hermeneutics (2010), Philosophical Anthropology (2013), prepared for printing by
colleagues and friends of thinker and published by the Paul Ricœur Foundation. The
book includes texts of manuscripts, speeches, archival materials of philosopher (since
1939), first published in French. These texts are unknown in many countries. As an
invaluable application the translation of Paul Ricœur’s speech Personal abilities and
mutual recognition is published. This speech was prepared (but not delivered by
P. Ricœur on health grounds) on the occasion of receiving by P. Ricœur Kluge Prize at
the Library of Congress December 20, 2004.
Keywords: reflexive philosophy, psychoanalysis, phenomenology, structuralism,
hermeneutics, analytical philosophy, philosophical anthropology, man, “I”, the self,
personal identity, other, dialogue, recognition, culture.
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ЛИЧНЫЕ СПОСОБНОСТИ И ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ*
П. РИКЁР
Премия, которой я удостаиваюсь и за которую я выражаю свою
искреннюю благодарность Центру Джона У. Клюге Библиотеки Конгресса США, мотивирована гуманизмом моего творчества, который
получил признание со стороны его великодушных руководителей.
Изложению некоторых основополагающих идей этого гуманизма
посвящены следующие мои размышления.
Название текста двойственно: с одной стороны, оно означает способности, которые человек-деятель приписывает себе; с другой – оно
обращено к другому с целью придания этой уверенности социального
статуса. Общим моментом двух полюсов данной двойственности является личная идентичность.

I
Я идентифицирую себя с помощью своих способностей, с помощью того, что я могу сделать. Индивид обозначает себя как человека
способного – не без того, чтобы к этому можно было добавить: …и
страдающего, подчеркивая тем самым уязвимость человеческого
удела.
Способности можно рассматривать извне, однако они глубинным
образом ощущаются, живут, мы в них уверены. Такая уверенность
не является верой, понимаемой в качестве низшей ступени знания.
Это – уверенность в себе, родственная свидетельствованию. Я говорю здесь об аттестации: по существу аттестация есть для «я» то, чем
является свидетельствование о событии, о встрече, о случившемся.
Мы можем установить типологию основополагающих способностей, связав ее с тем, что врожденно нам, и что достигнуто. Эти основополагающие способности образуют первейший пласт человечности,
если иметь в виду противостояние человеческого и нечеловеческого.
Изменение идей и вещей, являющееся одним из аспектов идентичности, на человеческом уровне приобретает драматический аспект –
аспект личной истории, заплутавшей в многочисленных историях
наших собратьев по существованию. Личная идентичность отмечена
временностью, о которой можно сказать, что она конститутивна. Личность есть ее история. В наброске типологии, которую я предлагаю,
* Оригинальное название: «Asserting Personal Capacities and Pleading for Mutual Recognition». Речь при получении премии Клюге в Библиотеке Конгресса
США 20 декабря 2004 г.; переведена и опубликована в журнале «Esprit» 7 июля
2005 г., затем в «Révue des revues» в декабре 2005 г. Это – один из последних
текстов Поля Рикёра, который, будучи не в состоянии приехать в Вашингтон,
поручил передать его Катерине Гольденштайн. Он включен в качестве эпилога в
т. 3 «Рукописей и выступлений» П. Рикёра.
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я шаг за шагом рассматриваю способности говорить, действовать,
рассказывать, к которым присоединяю вменяемость и обещание. В
этой обширной панораме способностей, утверждаемых и взятых на
себя человеком-деятелем, главный акцент перемещается с полюса, на
первый взгляд, морально нейтрального к полюсу в высшей степени
моральному, где субъект способный аттестует себя как субъект ответственный.
Несколько слов о каждой из этих способностей. Под «способностью говорить» следует понимать способность более специфическую, чем общий дар говорения, выражающегося во множестве
языков, каждый из которых имеет свою морфологию, свою лексику,
свой синтаксис, свою риторику. Уметь говорить означает спонтанное производство осмысленного дискурса. В дискурсе кто-то говорит что-то кому-то, следуя общим правилам. Говорить что-то означает смысл, говорить о чем-то – указание на вне-лингвистическое,
кому-то – указание на адресата, основу разговора. Под «умением
действовать» я понимаю способность порождать события в обществе и природе. Такое вторжение преобразует понятие события,
которое (теперь не означает только) то, что случается. Оно вводит
человеческую случайность, неуверенность и непредсказуемость в
ход вещей.
Способность рассказывать занимает особое место среди других
способностей, поскольку события, какой бы исток они ни имели, становятся читаемыми и интеллигибельными, только если рассказаны
в тех или иных историях; тысячелетнее искусство рассказывать истории, соотнесенное с «я-сам», поставляет рассказы о жизни, которые
история историков связывает между собой. Составление рассказа свидетельствует о разветвлении идентичности, которая не является более
той же самой и включает в себя изменение в качестве неожиданной
перипетии. Отныне можно говорить о повествовательной идентичности: именно повествовательная идентичность интриги рассказа
остается незавершенной и открытой возможности рассказывать ее
по-другому и другими.
Вменяемость образует явно моральную способность. Действующий
человек принимается за подлинного автора своих действий, каковы
бы ни были их органические и физические причины. Взятая на себя
деятелем, вменяемость делает его ответственным, способным приписывать себе часть последствий действия; действуя во вред другому,
вменяемость ведет к возмещению и к санкциям (уголовным).
Обещание возможно именно на этой основе: субъект включается
в говорение и сообщает сегодня о том, что сделает завтра. Обещание
ограничивает непредсказуемость будущего, риск предательства:
субъект может либо сдержать, либо не сдержать свое обещание; он
подключает обещание держать свое слово, быть надежным.
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II
На первый взгляд эти основополагающие способности не требуют
признания другим: уверенность в возможности делать внутренне
присуща человеку. Да, это так. Тем не менее каждый взывает к визави:
речь адресуется кому-то, тому, кто способен ответить, задать вопрос,
вступить в разговор, в диалог. Действие совершается совместно с другими, которые могут либо помочь, либо помешать; рассказ объединяет множество протагонистов в единую интригу; жизненная история
соединяется со множеством других жизненных историй; что касается
вменяемости, зачастую связанной с обвинением, она делает меня ответственным перед другим; если говорить более строго, она делает
сильного ответственным за слабого и уязвимого. Наконец, обещание
взывает к свидетелю, который получает его и берет на заметку; более
того, оно, в итоге, нацелено на благо другого, если не преследует цели
мщения или причинения вреда. Чего же недостает в этих многочисленных включениях другого в личную уверенность в умении что-то
делать, так это взаимности, обоюдности, которые одни только и позволяют говорить о признании в сильном значении этого слова.
Обоюдность не дается сама собой, именно поэтому она затребована; эта затребованность осуществляется не без конфликтов и борьбы.
Идея борьбы за признание находится в сердцевине современных
социальных отношений. Миф о естественном состоянии придает
конкуренции, недоверию, высокомерному утверждению одиночной
славы роль основания и истока: в этой войне всех против всех царил
бы только страх насильственной смерти. Такой пессимизм, касающийся основы человеческой природы, идет в ногу с прославлением
абсолютной власти суверена, внешнего по отношению к договору о
повиновении граждан, освободившихся от страха. Отрицание признания оказывается, таким образом, включенным в общественный
институт. Можно отыскать первое обращение к взаимности в характере естественного права (столь же изначальном, что и война всех
против всех), где равное уважение признавалось бы за всеми, кто договаривается о социальной связи. Моральный характер социальной
связи считался бы в таком случае неустранимым. То, чего не признает
естественное право, так это значения борьбы в завоевании равенства
и справедливости и роли негативных поступков в мотивации борьбы –
отсутствие справедливости и уважения, презрение, не говоря уж о
насилии во всех его психических и физических формах.
Борьба за признание осуществляется на нескольких уровнях. Она
начинается на уровне аффективных отношений, связанных с передачей жизни, сексуальности и родственных связей. На вершине своей
она являет собой переплетение генеалогических вертикальных отношений и горизонтальных брачных отношений, имеющих своей
границей семью.
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Борьба за признание развивается в юридическом плане гражданских прав, в центре которых идеи свободы, справедливости и солидарности. Прав нельзя требовать для «я», если они, основываясь на
равенстве, не признаны за другими. Это расширение индивидуальных способностей, вытекающее из статуса юридической личности,
касается не только совокупности гражданских прав, но также и [их]
применения к новым категориям индивидов вплоть до тех, кого
презирают. Такое расширение является причиной конфликтов, [касающихся] и исключений, связанных с социальным неравенством, а
также с дискриминациями, унаследованными от прошлого и все еще
больно ударяющими по различным меньшинствам.
Однако презрение, унижение проникают в социальную связь в том
плане, который превышает правовое поле. Речь идет о социальном
уважении, которое адресуется личной ценности и способности стремиться к счастью в соответствии с собственным пониманием счастливой жизни. Эта борьба за уважение имеет своими границами разнообразные жизненные ситуации. Так, на предприятии – это борьба
за престиж, за повышение собственного ранга на ступенях иерархии
власти; в сфере проживания – борьба за соседские отношения, за доступность множественных встреч, из которых соткана повседневная
жизнь. Но всегда – это личные способности, требующие признания
со стороны другого.

III
Вопрос тогда заключается в том, чтобы узнать, состоит ли социальная связь исключительно в борьбе за признание, а не находится у истоков своего рода благожелательности, связанной с подобием одного
человека другому в огромной человеческой семье.
Мы испытываем сомнение и неудовлетворенность, когда речь заходит о практике борьбы. Выражающее себя требование признания
неутолимо: разве бываем мы когда-нибудь достаточно признаны? В
этом поиске есть своего рода дурная бесконечность. Фактом является также то, что мы ставим опыты по действенному признанию в
условиях умиротворенности. Его модель обнаруживается в практике
церемониальных обменов дарами в архаических обществах. Этот
ритуальный обмен не совпадает с торговым обменом, состоящим в
купле-продаже в соответствии с договором об обмене. Логика обмена дарами – это логика взаимности, которая создает обоюдность;
она состоит в призыве к ответному дарению, содержащемуся в акте
дарения.
Откуда берется такое обязательство? Некоторые социологи искали
в обмениваемой вещи магическую силу, которая заставляет дар циркулировать, обращая его к начальной точке. Я предпочитаю следовать
тем, кто видит в обмене дарами взаимное признание, которое, как
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таковое, не дает о себе знать и символически выражает себя в обмениваемой вещи, становящейся его залогом. Такое косвенное признание
было мирным противодействием борьбе за него. Так могла выразить
себя обоюдность социальной связи. Дело не в том, что обязательства
ответа создавали зависимость получателя дара от дарителя; жест
дарения был приглашением к ответному великодушию. Эта цепь
великодушия является моделью действенного опыта признания без
борьбы, которая находит выражение во всех перемириях, создающих
компромиссы, следующие за переговорами между социальными
партнерами.
Образование политической связи, делающей нас гражданами исторического сообщества, кроме этой практики компромиссов, вероятно,
проистекает не только из заботы о безопасности и защиты частных
интересов, но также из чего-то такого, как, например, «политическое миролюбие», носящее по существу мирный характер. Самый
очевидный след церемониального обмена присутствует в практиках
великодушия, которые в наших обществах заменяют собой торговые
обмены. Дать новую жизнь жесту, который идет вразрез с корыстным
подсчетом: это зависит от того, кто получает ответ от дарящего, руководствуясь подобным великодушием. Такое бескорыстие получает публичное выражение в ходе торжеств, в семейных или дружественных
празднествах. Вообще, празднование в наших торговых обществах
является наследником церемонии дарения. Оно прерывает ход рынка
и умеряет его насилие, внося в него свое миролюбие.
Такое переплетение борьбы и праздника, вероятно, является
признаком абсолютно изначального отношения, стоящего у порога
социальной связи, – между недоверием, царящим в войне всех против всех, и доброжелательностью, вызванной встречей с другим, мне
подобным, человеком.
Перевод с французского И.С. Вдовиной
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МОРИС ХАЛЬБВАКС
О СОЦИАЛЬНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
О.И. МАЧУЛЬСКАЯ
Морис Хальбвакс (1877 – 1945) – французский философ, социолог,
размышлявший над проблемами развития социальных структур и
общественного сознания. Статья Хальбвакса «Индивидуальное сознание и коллективный разум» была опубликована в 1939 г. в «Американском социологическом журнале»1. Эта работа представляет
интерес с историко-философской точки зрения, поскольку автор
тезисно излагает свою позицию по вопросам формирования мировоззрения индивида и взаимосвязи объективного и субъективного, коллективного и личностного аспектов сознания, значимость которых
проявилась особенно остро в эпоху эволюции парадигм мышления
в конце ХIХ – начале ХХ вв.
М. Хальбвакс – выходец из династии университетских преподавателей эльзасского происхождения. Учился в Лицее Генриха IV,
где посещал курс А. Бергсона. Получил высшее философское образование в Эколь Нормаль. В 1901 г. Хальбвакс проходит агрегацию
и продолжает изучать философию в Геттингене. Он пишет и публикует свою первую книгу, посвященную концепции Лейбница, затем
возвращается в Париж, изучает право и политэкономию, защищает
диссертацию по юриспруденции. С 1905 г. Хальбвакс начинает преподавать философию, работает в лицеях, затем в Канском Университете.
Значительное влияние на профессиональную жизнь и политические
убеждения Хальбвакса оказали идеи Э. Дюркгейма, он присоединяется к научной школе известного социолога, ведет исследования в
области общественных наук, участвует в деятельности французской
социалистической партии. В 1913 г. Хальбвакс завершает работу над
книгой «Рабочий класс и уровни жизни», вызвавшую широкий резонанс, в которой, опираясь на данные прикладных наук, он обосновывает тезис о психологическом отчуждении пролетариата и ущемлении
его гражданских прав. В 1919 г. Хальбвакс получает пост профессора
кафедры социологии и педагогики в Страсбургском Университете.
В Страсбурге он плодотворно работает, ведет междисциплинарные
исследования в сфере философии и общественных наук совместно с
такими учеными как М. Блок и Ш. Блондель, пишет фундаментальные труды «Общедоступная теория вероятностей» (в соавторстве с
М.Р. Фреше, 1924), «Истоки религиозного чувства согласно Дюркгейму» (1925), «Социальные рамки памяти» (1925), «Население и дороги
Парижа на протяжении столетия» (1928), «Причины самоубийства»
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(1930), «Эволюция потребностей рабочего класса» (1933). С 1935 г.
Хальбвакс преподает в Сорбонне. В Париже он публикует свои работы «Анализ движущих сил деятельности индивидов в социальной
жизни» (1938), «Социальная морфология» (1938), «Социология экономики и демографии» (1940), «Топология евангельских сказаний на
Святой Земле. Исследование коллективной памяти» (1941). С 1930 г.
Хальбвакс регулярно читает лекции в США в качестве приглашенного
профессора кафедры общественных наук Чикагского Университета.
Его избирают президентом Французского института социологии,
вице-президентом Французского психологического общества и
профессором Коллеж де Франсе. Во время Второй мировой войны
Хальбвакс поддерживал движение сопротивления. Он был арестован
нацистами в 1944 г. и погиб в Бухенвальде в марте 1945 г. В 1950 г. в
Париже была издана посмертно незавершенная ученым книга «Коллективная память».
Название работы Хальбвакса «Индивидуальное сознание и коллективный разум», в оригинальной версии «Concience individuelle et esprit
collectif», трудно перевести на русский язык абсолютно адекватно.
Автор употребляет слово «conscience» – сознание, сознательность,
совесть – по отношению к индивидуальности и обозначает область
коллективного сознания с помощью понятия «esprit» – дух, сознание,
ум, смысл. В используемой терминологии содержится своего рода
аллюзия, связанная с гегелевской концепцией объективного духа
как целостности, охватывающей сферу социальной жизни и возвышающейся над индивидуальностью. Согласно учению Гегеля дух
обретает существование в процессе самореализации и самопознания.
Субъективный дух воплощается в человеке, объективный дух – в социальных структурах, праве и морали, абсолютный дух – в культуре,
религии и философии. История является этапом развития мирового
духа, а действующие индивиды – его орудиями.
В противоположность спекулятивному подходу немецкой классической философии, Хальбвакс задается целью создать концепцию,
позволяющую объяснить социальные проблемы и специфику сознания исходя из результатов исследования конкретных общественных
явлений. Он продолжает традицию теоретиков позитивистского
направления в философии и социологии О. Конта и Э. Дюркгейма.
Хальбвакс намеренно отказывается обсуждать такие темы метафизического характера как роль абсолютного духа в мире, логика
истории, судьба человека, поскольку считает их недоступными для
научного познания. Позитивная социология должна опираться на эмпирические данные и руководствоваться логически обоснованными
методами по образцу естественнонаучных дисциплин. Предметом
социологии является социальная реальность – совокупность фак-
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тов общественного бытия столь же объективных, как и физическая
действительность.
Следуя учению Дюркгейма, Хальбвакс различает два уровня социальной реальности. Это морфологические факты, такие как демография, инфраструктура поселений, способы коммуникации и т.п.,
представляющие собой формообразующие элементы, лежащие в
основании социального бытия, и факты духовной жизни – мораль,
религия, право, коллективное мировоззрение, составляющие общественное сознание. Социальные факты формируются исторически.
Они являются результатами взаимодействия индивидов, но существуют относительно независимо от воли и активности отдельного
человека. Социальная реальность в значительной мере влияет на
сознание и определяет поведение людей.
Одной из наиболее востребованных тем в философском наследии
Хальбвакса явилась его теория коллективной памяти2. Французский
философ сумел творчески осмыслить теорию Дюркгейма о социальной опосредованности памяти и идеи философских и психологических направлений, трактующих память как непосредственную
способность души отдельного человека. С точки зрения Хальбвакса
классическая психология проделала важную работу в области исследования психологических процессов жизни личности, психоанализ
выявил роль бессознательного в поведении человека, психофизиология показала влияние биологических факторов на сознание человека.
Тем не менее он считает, что поскольку данные науки ограничивались
изучением сознания индивида в изолированном состоянии, им удалось лишь описать ментальные феномены, а не объяснить их суть.
Заслугой Бергсона, по мнению Хальбвакса, является то, что он продемонстрировал решающую роль памяти в освоении мира человеком,
интерпретируя познание как синтез восприятия и воспоминания,
неразрывно связанных с длительностью. Однако теоретик философии жизни сосредоточил свое внимание на проблемах активности
сознания, а не на осмыслении объективных оснований духовной
реальности.
Специфика концепции Хальбвакса заключается в том, что он рассматривает память как социально обусловленное явление. По мнению
философа, реконструкция прошлого субъектом всегда избирательна
и тенденциозна, поскольку определяется теми установками, которые
формируются в сознании личности под воздействием общества. Восприятие событий человеком зависит от того, какие парадигмы мышления, психологические характеристики, ценностные ориентиры,
историко-культурный контекст задаются социальной средой, в которой он живет. Поэтому исследование памяти – это задача не только
психологии и физиологии, но и наук об обществе и о культуре.
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Согласно Хальбваксу индивид способен воссоздавать прошлое в
своем сознании лишь в процессе коммуникации в качестве члена
определенной социальной группы. Именно общество задает социальные рамки памяти (les cadres sociaux de la mémoire) – сферы
жизни разнообразных коллективов, укорененных в пространстве и
времени с присущими им конкретными условиями бытия и формами
мировоззрения. Память поддерживается исключительно благодаря
социальным рамкам, все, что в них не вписывается, подвержено забвению. Индивидуальная память – это результат активности сознания
отдельного субъекта, перемещающегося от одной социальной рамки к
другой и творчески осваивающего объективно существующие нормы
коллективного сознания.
Как отмечает философ, значимый опыт поколений закрепляется
через опосредование материальными объектами, событиями, социокультурными особенностями местности и образует символы и
понятия, организующие память. В качестве подтверждения своих
идей он обращается к анализу евангельских преданий во взаимосвязи
с топологией Святой Земли. Именно Хальбвакс впервые в истории
философии и социальных наук формулирует проблему «мест памяти»
(«les lieux de mémoire») как факторов сохранения воспоминаний, ставшую особенно актуальной в конце ХХ в. благодаря исследованиям
П. Нора.
С точки зрения Хальбвакса коллективная память объединяет
группу и поддерживает ее идентичность. При этом французский
исследователь считает необходимым разграничить социальную и
историческую память. Общество постоянно интерпретирует прошлое, стремясь найти в событиях минувших эпох истоки своего
характера, осмыслить настоящее и предвидеть будущее. В отличие
от коллективной памяти историческая память объективно и беспристрастно фиксирует абстрактные факты, описывает глобальные
процессы, оставаясь равнодушной к живой памяти отдельных людей
и сообществ. История начинается там, где угасает коллективная
память, где игнорируется многообразие ярких идей, творений и
поступков.
Как подчеркивает французский теоретик социальной философии,
исследование сознания должно основываться на последовательном
изучении его индивидуальной и общественной составляющих.
Индивидуа льное сознание представляет собой совок у пность
неопределенных и необобщенных данных восприятия мира отдельными субъектами, каждый из которых имеет особую психофизиологическую конституцию и собственный жизненный путь.
Данные индивидуальных сознаний структурируются посредством
тех форм и моделей познания, которые содержатся в общественном
мировоззрении. Социальное сознание является сложной системой
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взаимосвязанных и дополняющих друг друга индивидуальных сознаний. Общество, согласно Хальбваксу, не метафизическая сущность, а ансамбль совместно мыслящих, чувствующих и действующих личностей. Задача наук об обществе – максимально полно
представить и проанализировать широкую панораму мировоззрений социальных групп и отдельных людей, живущих в различных
культурно-исторических условиях.
Философско-социологическое наследие Хальбвакса и прежде
всего его идеи социальной и культурно-исторической обусловленности сознания и коллективного характера памяти, оказались вновь
востребованы в ХХ – ХХI вв. В 80 – 90 гг. французский историк
П. Нора реализует исследовательско-издательский проект «Места
памяти». Согласно участникам проекта в настоящее время на смену
угасающей исторической памяти приходит сохранение опыта человечества посредством «мест памяти» – материальных, символических
и функциональных структур, в которых фиксируются достижения
культуры. «Места памяти – это останки. Крайняя форма, в которой
существует коммеморативное сознание в истории, игнорирующей его,
но нуждающейся в нем»3.
К учению Хальбвакса обращается также теоретик феноменологической герменевтики П. Рикёр. В своем фундаментальном
труде «Память, история, забвение» он исследует память в трех
измерениях: как феномен сознания, как реконструкцию исторических событий и как живую память личности. Философ задается
целью обосновать способность человечества в качестве субъекта
культурно-исторического творчества осуществить связь опыта
различных эпох и поколений. Опираясь на концепцию Хальбвакса,
Рикёр объясняет, каким образом «историческая память постепенно интегрируется в живую память» 4 , и в результате «на горизонте
очерчивается стремление к интегральной памяти, объединяющей
индивидуальную, коллективную и историческую память»5. Интегральная память является необходимой предпосылкой формирования «верной» или «справедливой памяти» («la juste mémoire»). С
точки зрения Рикёра, интерпретация прошлого с позиции справедливости становится решающим условием моральности политики,
готовности общества руководствоваться в своей деятельности
принципом прощения.
ПРИМЕЧАНИЯ
American journal of Sociology. 1939. № 44.
2
В начале ХХ в. концепцию социального характера памяти разрабатывал
также независимо от Хальбвакса немецкий историк искусства А. Варбург.
3
Франция – память. П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. – СПб., 1999.
С. 26.
4
Рикёр П. Память, история, забвение. – М., 2004. С. 551.
5
Там же.
1

104

Опыт философского осмысления

References
Перевод выполнен по изданию: Halbwachs M. Conscience individuelle et esprit
collectif // American journal of Sociology. 1939. No 44. France – memory. P. Nora,
M. Ozouf... Saint Petersburg, 2004 (in Russian).
Ricœur P. La mémoire, l'histoire, l'oubli. Moscow, 2004. 728 p. (trans. in Russian).

Аннотация
Статья посвящена анализу философско-социологической концепции М. Хальбвакса. Французский философ задается целью создать науку, объясняющую
социальные проблемы и специфику сознания исходя из результатов исследования конкретных общественных явлений. Хальбвакс рассматривает социальную
реальность как совокупность фактов столь же объективных, как и физический
мир, и предлагает различать два типа социальных фактов: морфологические и
духовные. Философ формулирует теорию коллективной памяти как социально
обусловленного феномена, являющегося условием культурной и мировоззренческой идентичности социальных групп.
Ключевые слова: сознание: индивидуальное, коллективное; память: историческая, социальная; социальные рамки памяти, социальные факты: духовные,
морфологические.
Summary
This article analyzes the philosophical and sociological concept of M. Halbwachs.
The French philosopher aimed to create science, which explains social problems and
specifics of consciousness based on the results of the study of specific social phenomena.
According to Halbwachs a science about society should lean against the empirical data
and be guided by strict logic methods. The social reality is so objective as well as
material world. The consciousness and behavior of the person are appreciably formed
under the influence of a society.
Keywords: consiousness: individual, collective; memory: historical, social; social
frameworks of memory, social facts: spiritual, morphological.
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Индивидуальное сознание
и коллективный разум*
М. ХАЛЬБВАКС
Одним из наиболее существенных недостатков классической
психологии, как физиологической, так и ассоциативной1, является
то, что она ограничивается изучением человека в изолированном
состоянии и не уделяет внимания таким многообразным внешним
факторам, оказывающим влияние на индивида, как социальные
институты, обычаи, взаимодействие идей и в особенности язык, который с детства и на протяжении всей жизни человека обусловливает
его мышление, чувства, поведение и его жизненную позицию, делая
их такими, какими они не могли бы быть в состоянии изоляции. Тем
не менее, даже если в классической психологии игнорировалось такое
влияние и индивидуальное сознание рассматривалось лишь в пределах его собственных границ, все же невозможно было не отметить
воздействие этих факторов на сознание.
Даже если искусственно отделить индивида от общества и рассматривать его без учета связей с группой, он все равно сохранит
отпечаток, наложенный обществом. Объектом исследования всех
психологов были интеллектуальные процессы, в особенности такие,
которые можно объяснить исключительно посредством изучения
воздействия общества на индивида. Можно даже утверждать, что,
по крайней мере, представители классической психологии отдавали
предпочтение рассмотрению и анализу такого рода процессов. Иногда даже им удавалось адекватно описать и глубоко проанализировать
функционирование подобных ментальных процессов, однако они
столкнулись с непреодолимыми трудностями при попытке их объяснения. Это относится как к эмпирической, так и к интроспективной
психологии2. Если придерживаться гипотезы изолированного сознания, то как тогда объяснить существование идей, принципов, мыслей,
суждений, которые мы принимаем лишь потому, что их принимают
другие. Более того, значительная часть психологов – метафизиков,
отстаивавших теорию врожденных идей, полагала, что «низшие
ментальные функции», такие как память, воображение, восприятие,
а также аффективные состояния и импульсы, непосредственно обусловлены «высшей» интеллектуальной жизнью.
Они не преминули отметить, что воля связана с интеллектом и
разумом. Однако поскольку они стремились заключить интеллект
в глубины души или, точнее, искали его корни в неком внешнем источнике за пределами окружающей нас среды, им не удавалось понять
* Journal de psychologie. XXII. Avril 1925. P. 333.
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его природу и выявить характерные черты. Они не сумели понять, в
частности, что интеллект является сугубо относительным фактором,
поскольку он взаимодействует с социальной средой, трансформирующейся и изменяющейся в зависимости от места и эпохи. Вероятно, они приблизились к правильному решению проблемы, но не
смогли довести его до конца. Их исследования неизбежно страдали
из-за статичности и закрытости интерпретации интеллекта, и это
означало в действительности, что они не учли влияния социальной
среды.
Другие психологи, не только метафизики, но также и представители ассоциативной, физиологической и интроспективной психологии,
стремившиеся дать объяснение ментальным функциям и сознанию,
главным образом интересовались тем, что они считали наиболее
простыми, непосредственно воспринимаемыми и доступными для
наблюдения элементами психической деятельности, а именно – ощущениями, представлениями, склонностями. Именно по этой причине
так называемые процессы и «высшие» ментальные состояния представлялись им лишь в качестве своего рода расширения и сочетания
чувственных актов и состояний, структуры и надстройки, одновременно сложных и искусственных. И все же, изучая ментальные
процессы, они не видели ни малейших оснований выносить их за
пределы индивидуального сознания, поскольку, как им представлялось, эти ментальные состояния коренятся и проистекают из таких
низших форм жизни сознания, которые обусловлены нашим организмом, связаны с ним, и находятся примерно в тех же границах.
Тем не менее, когда психологи задавались целью изучить точнее
и подробнее явления психологического характера, они вынуждены
были признать очевидность отношений между организмом, мозгом
и нервной системой различных людей, таких отношений, которые
невозможно объяснить, обращаясь в каждом конкретном случае к
изолированному организму. Таких, например, как речь и выражение
эмоций. Откровенно говоря, когда объясняют ментальное посредством телесного, поскольку в реакциях и действиях душа и тело связаны друг с другом, обращаются к таким психическим характеристикам
человека, которые объединяют его с животными. И наоборот, когда
ограничиваются изучением элементарных форм жизни сознания,
невозможно объяснить, каким образом человек сумел развиться от
столь примитивного уровня до своей современной формы ментальной
жизни. Именно потому, что теоретики этой психологической школы
трактовали деятельность нашего сознания на этом, почти органическом, уровне, им пришлось согласиться с тем, что значительная
часть нашей ментальной жизни проистекает не из индивидуальной
психологии, потому что в данной перспективе невозможно объяснить
умственную деятельность и, следовательно, ментальность должна
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стать объектом исследования иной научной дисциплины, изучающей
феномены коллективной жизни.
И тогда нет ничего удивительного в том, что Блондель3 как сторонник психолого-физиологического направления в одной из своих
статей заостряет внимание на тех положениях, которые психопатология может заимствовать у социологии. Ссылаясь на Дюркгейма, он
говорит: «Это не индивид создает для себя религию, мораль, право,
эстетику, науку, язык, правила поведения в повседневных условиях,
по отношению к равным, вышестоящим или нижестоящим, сильным
или слабым, пожилым людям, женщинам или детям, манеру питаться
и держаться за столом, наконец, бесконечно разнообразные способы
мыслить и вести себя. Все это он получает в готовом виде благодаря воспитанию, обучению и речи от общества, членом которого он
является. Следовательно, таким путем и формируются ментальные
состояния и в своих наиболее существенных характеристиках они
противоположны собственно индивидуальным состояниям. Если
они присущи всем, то это означает не то, что они не свойственны отдельной личности, а то, что они еще не реализовались полностью в
каком-либо из своих индивидуальных воплощений. Идеи морального
человека не являются моралью; идеи ученого не являются наукой;
наши вкусы не являются эстетикой; слова, которыми мы обмениваемся, не являются языком. Ментальная реальность, превосходящая
индивидуальные ментальности, способствует их формированию,
такова сущность коллективных представлений»*.
Таким образом, определив предмет психологии коллектива, следует
выделить круг явлений, находящихся за пределами данной области,
и отнести их к сфере компетенции психологии индивида. Согласно
Блонделю, психологи должны уверенно опираться на данные психофизиологии и психопатологии. Что касается представлений и тенденций коллективного характера, то речь идет прежде всего о том, чтобы
признать их влияние на сознание каждого индивида, описать данный
процесс, выявить его причины и дистанцироваться от него, т.е. предоставить свободу действий физиологической психологии. А поскольку
физиологическая психология стремится объяснить такие состояния
сознания, которые можно понять лишь посредством анализа организма, прежде всего путем рассмотрения целостной природы организма,
то получается, что на самом деле она занимается изучением человеческого рода и ее следовало бы называть психологией спецификации
или сравнительной психологией. В глубине индивидуального организма она исследует именно его родовую сущность.
Фундаментальные данные психологии коллектива составляют
группа, представления и умонастроения, общие для различных социальных слоев общества, однако она не обращается к индивидам
для того чтобы осмыслить эти коллективные психические состояния.
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Сначала эти данные обнаруживаются за пределами индивидуального
сознания, в формах и структурах институтов и обычаев, в умонастроениях и таких достижениях коллективной деятельности как
искусство, наука, язык или техника. Психология коллектива точнее
улавливает присущий всем этим образованиям социальный характер,
распознаваемый извне, поскольку все то, что является порождением
этого социального характера, выражено в формах речи и общего мировоззрения и проистекает не из индивидуального самоанализа, а из
коллективного мышления.
Таким образом, существуют две комплементарные, но строго обособленные или по крайней мере подлежащие разграничению области,
и их можно квалифицировать как форму и содержание. В связи с этим
можно вспомнить предложенное Кантом (в «Трансцендентальной
эстетике») установление различия между формами чувственного созерцания – пространством и временем, присущими нам a priori и их
материальным содержанием, которое мы обретаем однажды посредством этих форм, и лишь благодаря этому и осуществляется познание.
Точно так же в нашем сознании содержатся, с одной стороны, формы
или социальные модели, и, с другой стороны, данные воображения
или восприятия, фрагментарные мысли и знания, подобные восприятиям и представлениям, свойственным животным, от которых восприятия человека отличаются только по причине значительно большей сложности его организма и нервной системы. Такие ментальные
феномены, сначала неопределенные и напоминающие запутанные
мысли грезящего человека, становятся осознанными исключительно
в системе общественного мировоззрения. И при этом их природа меняется и трансформируется в образования коллективного характера,
за которыми тянется шлейф органического сознания, таящегося в
неопределенности жизни животного мира. Поскольку эти феномены
являются исходным материалом сознания и ментальной деятельности
вида, их необходимо изучать именно извне, однако при этом постоянно ссылаться на их органические проявления у индивида.
Следовательно, психология должна заниматься либо исследованием коллективов, либо изучением индивидуальности, и все то,
что относится к сознанию, нужно объяснять с позиций группы или
вида. Если объединить обе эти дисциплины и путем сопоставления
взаимно прояснять их, то можно было бы в определенной мере дать
целостное объяснение ментальной жизни. Своим содержанием сознание полностью обязано либо организму, либо социальной группе.
И тогда, воздавая этому должное, можно утверждать, что сознание
никому ничем не обязано.
Тем не менее Блондель настаивает на том, что помимо этих двух
психологических дисциплин существует еще и третья, и к тому же,
по его мнению, только данная дисциплина заслуживает того, чтобы
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ее квалифицировали в качестве психологии индивида. Блондель
обосновывает свою позицию следующим образом. Он принимает
тезис Тарда4 о том, что человек есть существо социальное, привитое
к существу биологическому. Однако ни психолог, ни социолог не
способны исследовать исчерпывающим образом самого по себе
индивида, являющегося производной от этого скрещивания или
соотношения ряда элементов физиологического и социального
характера. Между тем хорошо известно, что внутри социальных
групп существуют индивидуальные различия. Это связано с тем, что
сочетание и взаимодействие органических условий и социальных
обстоятельств не тождественно у различных индивидов. Из этого
следует, что когда-нибудь психология придет к пониманию не только
жизни духа в целом, но и явлений частного значения, формирующих
индивидуальное сознание.
Таким образом, мы приходим к пониманию необходимости
распределить исследование памяти, восприятия, эмоций и чувств
между тремя психологическими дисциплинами, среди которых первая –
это психология коллектива, вторая – физиологическая психология,
или психология спецификации и третья – дифференциальная
психология. Последнюю Конт намеревался поместить в своей системе
позитивной философии в качестве той седьмой науки, которую
он уже предусмотрел в разработанной им к лассификации. Он
предлагает назвать ее антропологией или моральной философией и
задумывает ее как науку, призванную изучать ментальные явления
индивидуального характера.
Итак, рассмотрим данную точку зрения. Что именно представлял
бы собой предмет определяемой подобным образом психологии
индивида, или дифференциальной психологии? Должно ли стать
задачей этой науки объяснение любых поступков всякого индивида
везде и всегда и ли только поведение отдельны х ин диви дов?
Однако если речь идет о человеческом сознании или даже о более
простых вопросах, касающихся органических существ и событий
материального мира, невозможно дать точное научное объяснение
каждому единичному случаю. Пожар, лавина, развитие растения,
смерть животного – уникальные события, не в качестве различных
типов, а как разнообразные явления, присущие общему типу. Это
относится как к сложным состояниям индивидуального сознания,
так и к поступкам, в которых человек выражает свой личный
характер. Это – один из аспектов истории или сама история, под
которой подразумевается описание жизни конкретных субъектов и
единичных событий и которое начинается там, где завершается наука
о социально значимых фактах.
Блондель поясняет свою концепцию, перечисляя задуманные им
направления исследования, проистекающие из дифференциальной
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психологии: это – педагогика, профессиональное ориентирование,
«этнология» и патология ментальности. Очевидно то, что в каждом
из этих направлений приоритетным является изучение обстоятельств
индивидуального характера. Когда рассматривают индивидуальные
случаи, необходимо выявить интеллектуальные и профессиональные
способности, моральные позиции, особенности мировоззрения.
Подобные проблемы возникают и в связи с разработкой метода,
поскольку при этом также требуется провести предварительную
дифференциацию и классификацию. В процессе практического
применения мы имеем дело исключительно с частными случаями,
и ни одну из этих дисциплин нельзя считать чистой наукой, потому
что они ограничиваются накоплением наблюдений индивидуального
характера.
Можно пойти еще дальше и поставить вопрос о том, можно ли попрежнему считать наукой данные дисциплины, ограничивающиеся
сбором разнородны х данны х, заимствованны х у раз ли чны х
наук. В действительности почти все известные научные законы
устанавливают связь между однородными фактами, поэтому трудно
поверить в то, что проведенные изыскания выходят за рамки простого
описания.
Следовательно, существуют психология коллектива и социальная
психология. И возможно обе эти науки пока еще разработаны
крайне недостаточно для того чтобы мы могли ставить проблемы,
содействующие их продвижению, такие проблемы были бы слишком
сложны и, вероятно, вообще не разрешимы. И теперь нужно задуматься
над тем, какое место занимает психология коллектива в составе
социологии. Может показаться, что социологи, изучая психологию
коллектива тем же способом, что и классическую психологию индивида,
довольствуются усовершенствованием психологии индивида и
изложением всего того, что индивид приобретает благодаря социальной
жизни, вместо того чтобы взяться за исследование общественного
сознания как такового. Однако это не совсем верно. Коллективное
мышление не является некой метафизической сущностью, которую
следует искать в особом метафизическом мире. Коллективное сознание
существует и реализуется только в индивидуальных сознаниях.
Одним словом, это – лишь определенная система взаимоотношений
индивидуальных сознаний, состояние сознания группы определяется
совокупностью большего или меньшего количества индивидуальных
сознаний. Вот почему нельзя исследовать сознание коллектива,
замкнувшись на индивидуальном сознании. Для того чтобы изучать
и осмысливать коллективное сознание, нужно искать его проявления
у всех представителей группы, рассматривая их как целостность.
Иначе говоря, нужно рассматривать ментальные функции, всегда
ориентируясь при этом на то, каким образом они реализуются в том
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или ином человеке в качестве фрагментарных аспектов той функции,
которую они составляют совместно с другими членами группы. Тогда
можно утверждать, что индивиды мыслят, чувствуют и действуют
совместно, принимая мировоззрение группы.
Так мы приходим к различению двух сфер психологии коллектива.
Первая, основная, связана с изучением характеристик и способов
функционирования коллективного мышления, в том виде, в каком они
присутствуют во всех обществах, где проявляются подобные формы
коллективного сознания и где развиваются такие представления и
умонастроения, которые присущи группе, но при этом по своему
содержанию отличаются от позиции группы. Специалисты в области
психологии коллектива будут придерживаться этого основного
учения, например, те из них, которые исследуют религиозные группы,
семью, нации, социальные классы, экономические сообщества и т.п.,
они будут стремиться изучить специфическую природу коллектива и
особый смысл традиций, воспоминаний, способов мышления, чувств
и восприятий, характеризующих эти группы.
В таком случае не совпадает ли предмет данного исследования
с предметом исследования социологии коллективов? Можно ли
в процессе рассмотрения существования групп и их социальной
деятельности обнаружить нечто иное, помимо взаимодействия
тенденций и представлений? Имеем ли мы достаточно оснований для
установления границы между социологией как таковой и психологией
коллектива?
Поскольку общество представляет собой ансамбль совместно
мыслящих, действующих и чувствующих личностей, постольку
социология занимается прежде всего тем, что не имеет отношения к
идеям, убеждениям, чувствам и умонастроениям, т.е. к психической
жизни. Однако само по себе общество вероятно является чем-то
более значительным. Для того чтобы реа лизовать социа льное
взаимодействие как гармонию мыслей, чувств и поступков, оно должно
в первую очередь следовать определенным условиям, которые имеют
форму механизмов и называются «методами», они функционируют,
в частности, в экономике: методы производства, технического
оснащения, обмена, денежного обращения. Но существуют также и
методы, работающие в области религии, права, науки, творчества и
т.д. Существует, в частности, и общая методика в сфере языкового
общения. Эти методы несомненно предполагают общие для всех
представителей группы память, образ мышления и понятия. Их
нужно созидать, хранить, обновлять и развивать. При этом, будучи
однажды созданными, они функционируют почти автоматически.
Когда организм и материал составляют единое целое, манипуляции
и движения организма, использующего эти методы, становятся
скорее физическими, чем осознанными. Их результатом является
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лишь применение законов естественного порядка, не тождественных
законам социальной жизни.
В связи с этим возникает вопрос: являются ли эти методы
существенным элементом жизни социальной группы или они
представл яют собой лишь нечто инородное? Счита лось, что
всякую эволюцию, будь то эволюция социальная, экономическая,
правовая или религиозная, можно объяснить исходя из эволюции
промышленной технологии. Для психологии коллектива важны не
столько орудия, материалы, машины и производство, сколько идеи,
а точнее – коллективные представления, являющиеся предметом
ее исследования. Психология коллектива, социология и даже
экономическая социология не занимаются изучением технологии.
Нам не хотелось бы поддерживать положение о том, что наука
не яв л яется результатом кол лек тивного мыш лени я, однако
следует делать различие между наукой и ее содержанием или ее
практическим применением. Тогда можно считать методологию
объектом социа льной рефлексии, в то время как технические
изобретения наряду с наукой и ее практическим применением следует
рассматривать в качестве достижений коллективного мышления.
Сама по себе наука в ее материальном измерении не является
составной частью общества.
Кроме того, во всех социальных институтах, коллективных
действиях и коллективных представлениях нужно различать два
аспекта. Монархия как социальный институт основывается прежде
всего на подчинении монарху, на признании его власти и авторитета,
на чувствах привязанности и уважения к нему. Это – элементы
психологического характера. К тому же корона, скипетр, дворец
монарха, одежда, мундиры – представляют собой знаки отличия
знатных вельмож и высокопоставленных чиновников соответственно
их статусу. Существуют письменные документы, утверждающие
легитимность власти монарха, старинные ру кописи, уставы,
постановления, церемонии, заседания парламента, придворные
зрелища, все детали которых строго регламентируются согласно
этикету и традиции.
Одним словом, существует внешняя форма социального института,
состоящая из элементов материального характера, которые можно
назвать морфологическими.
Следует ли из всего сказанного, что изу чение социа льных
институтов посредством социологии выходит за пределы психологии
коллектива, поскольку характеристики и формы законов, обычаи,
процессы организации и управления обществом отнюдь не относятся
к области психологии, не являются производными сознания, а
существуют в пространстве как ощутимо и осязаемо воспринимаемые
образования? Именно на эти аспекты социальной действительности
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ссылался Дюркгейм, когда рекомендовал считать социальные факты
реальными вещами. Таким образом, формы социального бытия по
сути располагаются в одной сфере с материальными объектами и
частично отождествляются с ними.
Допустим, что социальные институты являются прежде всего
стабильными и устойчивыми формами жизни. Тем не менее, если
мы вновь обратимся к истокам этих структур, то обнаружим, что
представления, идеи, умонастроения и другие ментальные состояния,
стабилизируясь, в каком-то смысле структурируются. Разумеется, с
этой точки зрения, существует множество уровней и отличий между
вновь сформировавшимися и старыми, неповоротливыми и косными
социальными институтами. В последнем случае эти структуры
частично утрачивают свое ментальное содержание. Как бы то ни было,
невозможно понять способ существования и характер институтов
лишь посредством припоминания и улавливания очертаний того
коллективного мышления, которое их породило, а ныне оказалось
ограниченным, исчезающим и возможно почти утраченным, однако
поддающимся восстановлению в том случае, если при благоприятных
условиях оно получит новый импульс и обретет новую форму. К тому
же основным фактором вновь становится идея о том, что общество
образуют социальные институты, их внешнее окружение, действия
и те последствия, которые эти институты способны вызвать.
В итоге мы имеем некую морфологию населения, которая, как
представляется на первый взгляд, не относится к сфере психологии
коллектива, и с еще меньшей вероятностью относится к социологии.
Физическое распределение больших социальных групп, численность
жителей в городах, концентрация и миграция населения, соотношение
рождаемости и смертности – все это факторы физического, а не
органического характера. А может быть следует рассматривать
социальные группы и отдельных индивидов иск лючительно с
материа льной точки зрения, с позиции их связи с землей, их
географического распространения, их привычек, всего того, что
зависит от законов рождаемости и смертности? Однако необходимо
понимать, что все это – лишь внешняя сторона вещей. Население –
не инертная масса, пассивно подчиняющаяся физическим законам
словно песчинки или стадо животных. Создается впечатление, что
все эти феномены ведут себя так, словно они заранее осознают смысл
процессов собственного расселения, изменения численности и
структуры, перемещения, динамику развития и стагнации. Именно
состояние коллективного морфологического и демографического
сознания пытаются реконструировать исследователи, опираясь,
главным образом, на статистические данные.
Получается, что невозможно изучить и объяснить факторы как
технического, так и морфологического характера жизни населения
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без исследования в самих этих факторах психологических аспектов,
определяющих их и относящихся к психологии коллектива. И,
соответственно, психологические факторы полностью занимают
пространство социологии.
Итак, следует иметь в виду, что коллективные представления
и умонастроения проявляются и выражаются в материальных
формах, которые часто представляют собой символы и знаки. Все
происходит так, словно мировоззрение коллектива не могло бы
возникнуть, сохраняться и осознавать себя без опоры на некие
находящиеся в пространстве и визуально воспринимаемые формы.
Вот почему необходимо изучать эти материальные проявления и
выражения, анализировать их частные свойства, рассматривать
взаимосвязи и комбинации. Эту навязанную социологии обязанность
можно было бы сравнить с задачей физиологической психологии
изучать двигательные реакции и функции нервной системы и мозга.
Психология занимается организмами конкретных индивидов. А
интерес социологии распространяется на исследование физических
качеств целой группы.
Именно в этом и зак лючается различие меж ду психологией
индивида и социологией. Таким образом мы приходим к пониманию
возможности и необходимости устанавливать связи и объединять
уси лия данных наук. Ж изнь сознания предполагает на личие
дву х условий: она дол ж на быть связана с организмом и при
этом она дол ж на бы т ь так же связана с соц иа л ьной средой,
общест вен н ы м и и нст и т у там и, тех н и ческ и м и средст вам и и
народонаселением. Если можно так выразиться, у жизни сознания
есть две взаимно дополняющих друг друга стороны: одна из них
обращена к органическим, другая – к социальным условиям. Та
сторона, которая сопряжена с органической жизнью, зависит от
психологии индивида; это происходит потому, что состояние
изолированности и разобщенности организмов явл яется и х
существенной характеристикой. Иначе говоря, именно это и делает
их индивидами. Что же касается другой стороны ментальной жизни,
связанной с обществом, социальными институтами и традициями,
она может быть только коллективной, поскольку коллективная
реальность вторгается в ее сферу и определяет ее сущность.
В конечном счете нам хотелось продемонстрировать и ясно
объяснить то, каким образом коллективное сознание охватывает
взаимодействующих людей, группы и сложные общественные
организации, в которы х они у частву ют, и открывает дост у п
сознанию отдельного человека ко всему тому, что уже было создано
и воплотилось в мыслях, чувствах, убеж дениях и намерениях
многообразных социальных групп.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1
Ассоциативная психология (la psychologie associationniste) – одно из ведущих
направлений в психологии ХVП – XIX вв., рассматривавшее систему связейассоциаций психических элементов как основной принцип объяснения психической жизни.
2
Интроспективная психология (la psychologie introspectionniste) – ряд направлений в психологии, предлагавших в качестве метода изучения психической реальности наблюдение субъекта за содержанием и деятельностью собственного
сознания. Истоки интроспективной психологии восходят к учению Р. Декарта и
Д. Локка об исследовании сознания путем анализа внутреннего опыта.
3
Блондель Шарль (Blondel, 1876 – 1939) – французский психолог. Стремился
творчески соединить учение Э. Дюркгейма о социальной обусловленности сознания и поведения человека и концепцию А. Бергсона о непосредственных данных сознания.
4
Тард Габриель (Tarde, 1843 – 1904) – французский психолог, социолог, криминолог, один из теоретиков психологического направления в социологии. Сформулировал концепцию, согласно которой исходным элементом общества является
психология индивида, а ведущими процессами социальной жизни – подражание,
изобретение и противодействие инновациям.
Аннотация
В работе «Индивидуальное сознание и коллективный разум» французский
философ и социолог Морис Хальбвакс излагает свою концепцию общественного
характера сознания. Автор обосновывает объективность социальной реальности, проявляющей себя в материальных формах, укорененных в пространстве
и времени и поддающихся визуальному восприятию исследователя. Хальбвакс
различает морфологические (формообразующие) и духовные факторы жизни
общества. Философ делает вывод о социальной обусловленности мировоззрения,
психологии и поведения личности и о взаимной дополнительности общественного и индивидуальных сознаний.
Ключевые слова: сознание индивидуальное, сознание коллективное, память
историческая, память социальная, социальные факты.
Summary
In work “Individual consciousness and collective intelligence” Halbwachs states
a concept of social character of consciousness. The author proves objective sense of
the social reality proving in material forms, implanted in space and time and giving
in to visual perception of a researcher. Halbwachs distinguishes morphological
(form-building) and spiritual factors of the life of the society. The philosopher does a
conclusion about social conditionality consciousness of the person and about mutual
complement of social and individual consciousnesses.
Keywords: individual consciousness, collective consciousness, historical memory,
social memory, social facts.
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«СТРАНСТВОВАНИЯ ПО ДУШАМ»
БЕНЖАМЕНА ФОНДАНА:
АРТЮР РЕМБО
К.В. ВОРОЖИХИНА
Бенжамен Фондан (настоящее имя – Беньямен Векслер, 1898 –
1944) родился в Молдавии в городе Яссы в семье румынских евреев.
Барбу Фундояну (румынский псевдоним Фондана, который был взят
от топонима земель, когда-то принадлежавших его семье) считал себя
поэтом и литературным критиком. Ранняя румынская поэзия Фундояну имела буколический и экспрессионистский характер: образы
природы внезапно обретают болезненный облик, патологические
гримасы; окружающая действительность интериоризируется в психологический мир автора, окрашиваясь эмоциями разочарования,
боли, страха.
В 1923 г. Фундояну покидает Румынию и оседает в Париже. Можно
выделить несколько причин, заставивших его эмигрировать: молодой
поэт, как и многие интеллектуалы в его стране, восхищался Западом,
особенно Францией; кроме того, его сестра Лин, к которой он был
крайне привязан, переехала в Австрию; последняя работа Фундояну
«Книги и образы Франции»
(Сărţi şi Imagini din Franţa, 1922)1 не была воспринята румынскими
критиками; в стране стали нарастать антисемитские настроения.
В Париже Барбу Фундояну становится Бежаменом Фонданом.
В 1924 г. в салоне философа-ницшеанца Жюля де Готье Фондан познакомился с Львом Шестовым. На тот момент Фондан прочитал работу Шестова «Откровения смерти»2 и был рад знакомству с русским
мыслителем, книга которого глубоко потрясла молодого человека.
Шестов и Фондан сближаются не сразу. В 1926 г. после прочтения
французского перевода работы Шестова «Достоевский и Ницше
(философия трагедии)»3 Фондан пишет русскому философу о том, как
тяжело идти по его стопам, поскольку для этого необходимо пережить
внутренний перелом, трагедию, и ни один человек не осмелится решиться на подобное из любви к истине, поэтому никто не согласится
стать его учеником. После этих слов Шестов обращает внимание на
юношу, который, по мнению философа, единственный заинтересовался самым существенным – τό τιμιώτατον, говоря словами Плотина,
единственный, кто пытался понять и пережить то, о чем он писал;
другие отмечали стиль, глубину проникновения в личности исследуемых им мыслителей, но упускали суть его философии.
Фондан начинает заниматься философией. По замечанию Фондана,
если он и стал философом, то только потому, что этого хотел Шестов.
Сам же он считал себя поэтом и критиком, а философские работы
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писал потому, что хотел угодить своему наставнику, полагая, что тот
будет счастлив иметь ученика-философа, а не поэта.
Под влиянием Шестова Фондан освобождается от идеи об эстетическом оправдании действительности, которая была позаимствована
молодым поэтом из работ Ж. де Готье. фондана привлекает то, что
Шестов в своих книгах, которые были восприняты большинством
как литературно-критические, пишет о Толстом и Достоевском, не затрагивая эстетических моментов их творчества, не интересуясь художественной формой – Шестов обращается к личностям писателей.
Особенность подхода русского мыслителя к исследуемым им характерам заключается в схватывании и передаче того «я», что живет за
словами. Он «борется с очевидностями» восприятия и интерпретации
идей рассматриваемых мыслителей; по его мнению, в произведении
можно выделить два голоса: рациональный, приводящий доводы и
аргументы, этот голос говорит то, что хочет сказать автор; второй –
эмоциональный, срывающийся на крик, который раскрывает истину
пережитого, экзистенциальную истину, которой сам автор о себе
не знает. Шестов указывает на внутреннюю борьбу личности, на ее
двойственность и расколотость, проявляющиеся в двухголосии текста
и возникающие из-за несоответствия между человеком и его убеждениями, между поступками и принципами. Философ ищет глубинные
мотивы творчества, обращает внимание на символы-знаки, которые
могут раскрыть душевные тайны его героев. При анализе работ того
или иного мыслителя Шестову интересны не идеи, а «книга жизни» –
он ищет в произведениях своих «литературных пациентов» отражение
опыта пережитого.
Так Фондан приходит к отрицанию важности эстетического. По его
мнению, цель творчества – не в создании формы, не в украшательстве; исследование произведения того или иного мыслителя помогает
проникнуть в экзистенциальную действительность и невидимые
глубины внутренней истории.

«Рембо-проходимец»
Следуя шестовскому методу «странствования по душам» 4, Фондан пишет свою первую крупную литературно-критическую работу
«Рембо-проходимец» (Rimbaud le voyou, 1933), посвященную творчеству «проклятого» поэта.
В конце XIX – первой половине XX вв. загадочная личность и
противоречивое творчество Рембо оценивались и воспринимались
по-разному. Так, Рене де Гурмон утверждал, что Рембо – «мерзавец»,
«гений монстров»5, искатель наслаждений. Поль Клодель, напротив,
видел в нем истинного католика, практически святого. Андре Бретон
воспринимал его как предвестника сюрреализма, использовавшего
метод автоматического письма. «Проклятый» поэт, отмечает он в
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«Манифесте сюрреализма» (1924), был сюрреалистом, как в своем образе жизни, так и во многом другом. Литературная группа «Большая
игра» («Grand Jeu»), в которую входили Роже Жильбер-Леконт, Рене
Домаль, Роже Вайян, Андре Ролан де Реневилль, полагали, что Рембо – эзотерик, наследующий восточную синкретическую мудрость
Упанишад, орфическую и платоническую традиции, буддизм и христианский мистицизм. Он – провокатор и антиклерикал. Акцентируя
внимание на ориентальном характере исканий Рембо, они считали,
что Рембо является носителем тайной мудрости, сокрытого знания.
Так, письма о ясновидении воспринимаются ими как документы,
свидетельствующие о мистических откровениях поэта. В целом загадочность французского поэта заключается в разрыве, противоречии
между его биографией и поэзией: исследователи отдают предпочтение
либо биографическому исследованию, выстраивая свое представление
о нем на фактах из жизни Рембо, либо пытаются воссоздать его образ,
основываясь на поэтических документах.
Книга Фондана о Рембо, отмеченная желанием избежать тех
оценок, которые были даны творчеству поэта сюрреалистами, в
значительной мере является пересмотром творчества французского
поэта. Кроме того, в работе представлена критика сюрреалистического движения.
Согласно позиции Фондана, Рембо принадлежит шестовской сфере
трагического, он стоит в одном ряду с героями русского философа,
борющимися с Необходимостью. Он бунтует против смерти; однако
при этом больше, чем смерти, он боится жизни, поскольку находится
под всепоглощающей властью разума. Именно разум, нашептывая
нам страхи, заставляет человека мыслить, а не существовать.
А. Ролан де Реневилль и А. Бретон видят в Рембо духовидца, визионера, мистика. Фондан полагает, что такое представление о личности
поэта ошибочно. Рембо – проходимец, скиталец, бродяга, именно дух
оставленности, изгнания дает нам ключ к пониманию его жизненной
драмы, которая привела к тому, что поэт отказался от поэзии и умолк.
Французский поэт, считает Фондан, пережил опыт краха, провала,
бездны.
Согласно Фондану, Рембо никогда не искал ни счастья, ни наслаждения; он желал лишь истины и жил в ожидании обладания ею. Вся
его жизнь, начиная с определенного момента (около 1871 г.), превратилась в некий сознательный эксперимент, который Рембо настойчиво
и последовательно ставил над собой в надежде обрести «истинную»,
праведную жизнь, «свободную свободу». Он мечтал стать пророком,
направляющим людей, несущим за их судьбы безграничную ответственность, стремился быть медиумом между человечеством и вселенной. Пытаясь достичь Непознаваемого, он нарушал общественные
нормы, презирал литераторов, ненавидел свою семью, употреблял
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наркотические вещества, пьянствовал, нищенствовал – все это он
делал намеренно ради обретения определенного опыта. Чтобы приблизиться к Непознаваемому, он искал крайних переживаний.
Святость, к которой стремился Рембо, считает Фондан, – это извращенная святость, святость наоборот, это ожесточенная и безрассудная жажда чистоты в грязи; поиски Рембо характеризует неустранимая антиномичность и амбивалентность. Через низкое, темное и
пагубное он пытался достичь совершенства, аутентичной, подлинной
реальности.
Драма Рембо, по мнению Фондана, заключалась в том, что он так и
не смог достичь желаемого, поскольку пытался рационально приблизиться к иррациональному: он сознательно руководил своим опытом,
своими переживаниями, направляя их к определенной цели. Со временем поэт пришел к пониманию того, что Непознаваемое ускользает
от него, поскольку его искания порождены идеей, а значит – заражены разумом. Осознав тщетность своих усилий, он отказывается от
поэзии, приняв собственное поражение. Теория поэта-ясновидящего
оказалась Вавилонской башней, считает Фондан. В целом, для Фондана фигура Рембо важна не столько своим творчеством, сколько
пережитым опытом поэта.

Заблуждения сюрреализма
Теория ясновидения Рембо стала одним из теоретических основ
сюрреализма, однако сюрреалисты не признавали позднего Рембо,
отказавшегося от роли пророка. По мнению Фондана, в этом заключается одно из основных заблуждений сюрреализма. Бретон и его
сподвижники не принимали в расчет тот период творчества поэта,
который, подчеркивает Фондан, является ключом как к поэзии, так и
к личности «проклятого» поэта. Сюрреалисты подходили к наследию
Рембо исключительно утилитарно, единственное, что интересовало
их – это его поэтический метод, поэтическая концепция, лежащая в
основе в его творчества; «опыт Духовидца воспринимался [ими] как
Непогрешимая Теория и стал непоколебимой догмой и источником
бесконечных декретов-законов Андре Бретона»6.
Как и сюрреалисты, Фондан-поэт был занят поисками формы
поэтического выражения. Сюрреалисты использовали автоматическое письмо, осуждали обработку произведения, его исправление,
выступали за неотретушированное, неоткорректированное письмо.
Фондан, подобно сюрреалистам, полагал, что автоматическое письмо
дает нам выход к аутентичной реальности, внеположенной, трансцендентной разуму. Однако Фондан критикует догматизм сюрреалистов:
развивая поэтическую теорию, они стали редуцировать творческий
акт к технике. По мнению Фондана, представители сюрреалистического движения акцентируют свое внимание на форме, т.е. на сред-
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ствах поэтической композиции; момент поэтического вдохновения в
их доктрине оказался сведенным к нулю.
Сюрреализм сконцентрировался на методах, которые в большей
мере соответствуют искусству в их понимании; так, он возвел себя
в ранг незыблемой догмы. Бретон и его последователи стали считать
себя судьями в делах эстетики; они разработали ряд догматов (например, автоматическое письмо), следование которым служит условием
того, чтобы произведение считалось поэзией. В их поэтической доктрине появляется императив, который, по мнению Фондана, делает
сюрреализм нетерпимым.
Фондан-поэт отчасти пользуется сюрреалистической техникой,
но он считает, что средства остаются лишь средствами и не могут
заменять собой поэтического вдохновения. Фондан критикует
сюрреализм не за его базовые установки и основные положения, а
за дальнейшее утонченное развитие этих основ в поэтическую теорию, а далее – в поэтическую догму. В конечном итоге, сюрреализм
оказывается для Фондана оплотом разума и олицетворением необходимости и несвободы. Если Рембо, по мнению Фондана, осознал
провал своего замысла, то Бретон пытался скрыть и замолчать свое
роковое заблуждение.

Экзистенциальная поэзия
Подобно «проклятому» поэту Фондан полагал, что искусство
должно не создавать вымышленный, иллюзорный мир, но открывать
некую реальность, для него это – экзистенциальная реальность.
Ответ Фондана на вопрос о том, какой должна быть поэзия, связан
с теорией поэтического вдохновения. На примере сюрреалистического движения он анализирует те ошибки, которые совершала поэзия
на протяжении двух тысячелетий.
Поэтическое творчество сюрреалистов, согласно Фондану, служит
примером «диктатуры духа»7, т.е. попытки подчинения поэзии разуму,
сковывающему опыт нормами и требованиями, предъявляемыми к
поэтическому вдохновению. Воспроизводя ошибку Рембо, сюрреализм пытается рационально использовать не-разумное.
Поэзия, по мнению Фондана, подобно философии становится все
более всеобщей и рациональной; как и философия, она уходит от
непосредственной связи с действительностью, оказывается результатом умозрения, поэтому она не справляется со своей основной задачей – закреплением, передачей и сообщением экзистенциальных
переживаний.
Как указывает Дж.К. Хайд, по мысли Фондана, в поэзии дискурс
должен быть к сведен к минимуму, она должна представлять собой
сконцентрированное экзистенциальное переживание. Поэзия, с
одной стороны, несет смысл, содержание (переживание), с другой –
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за счет того, что она выражена в языке, она постижима, сообщаема.
Таким образом, поэзия – мост над пропастью, разделяющей жизнь
и знание; это компромисс между существованием и рациональным
мышлением.
Наиболее полно переживание передает не-язык – это язык-крик,
язык-вопль, возглас радости или печали. Крик – это единственное
средство выражения, которое способно преодолеть несоответствие,
разрыв между жизнью и мыслью. В крике реальность не утаивается,
не трансформируется, но совпадает с пережитым опытом.
Поэтический опыт должен проявлять себя абсолютно свободно,
не сдерживаясь никакими рамками. Понимание Фонданом поэтического акта сводится к первобытному соучастию, сопереживанию
реальности. Поэт может либо рационализировать объект, помещая
его в свое сознание, идеализировать, абстрагируясь от полноты его
свойств и, тем самым, обедняя его; или же поэт может соучаствовать
в его существовании. Если поэма является результатом процесса
рациональной реконструкции, ее можно оценивать эстетически
как произведение искусства. Но если поэт соучаствует, сочувствует объекту поэтического вдохновения, он разделяет с объектом его
экзистенцию, сосуществуя с ним. В этом случае интеллектуальный
момент минимизируется, и поэзия проникается экзистенциальной
ценностью объекта.
Момент поэтического вдохновения, когда поэт входит в непосредственные отношения с действительностью, является условием
экзистенциальной поэзии. Таким образом, момент вдохновения
устраняет значимость композиционных аспектов. Поэма в этом случае оказывается отпечатком опыта пережитого, с помощью которого
экзистирующий передает его читателю.
Поэзия – это не реальность и не ее суррогат, а средство передачи –
это «проводник реальности»8. Поэтический документ не имеет никакой автономной ценности; он значим лишь в той мере, в какой он
передает экзистенциальный опыт. Поэтому значимость эстетической
формы произведения сводится к минимуму.
В такой ситуации читатель более не играет роли критика. Можно
ли критиковать неотвратимый акт переживания реальности? Акт
просто есть. В этом случае чтение такой поэмы-документа влечет за
собой нечто большее, чем эстетическое суждение. Через чтение поэмы
читатель соучаствует в экзистенциальном опыте поэта. Читатель не
создает и не воспроизводит реальность, как это бывает в классическом
представлении – он ей соучаствует. Чтение поэтического документа
является введением, инициацией в экзистенциальный опыт.
Эти положения Фондан-поэт реализует в своем творчестве. Основная тема его поэзии – это путешествие, странствие, ссылка, гонение
(Фондан воспринимался многими как поэт тех, кто оказался в изгна-
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нии). Поэзия Фондана ставит вопросы о смерти, конечности человеческого существования, а также о смысле человеческих страданий;
следуя за Шестовым, Фондан предполагает, что целью как философского, так и поэтического творчества является процесс вопрошания,
а не обретение ответа.
Согласно Фондану, поэзия – это «утверждение реальности»9; поэтический акт жизненно, экзистенциально необходим – без поэзии
человек утрачивает действительность. Поэма оказывается средством
передачи опыта переживания реальности; она не имеет эстетической
ценности, только экзистенциальную.
***
Книга «Рембо-проходимец» (Rimbaud le voyou, 1933) Фондана,
фрагмент которой мы предлагаем вниманию читателей, является
ответом на интерпретацию творчества поэта, данную в книге Андре
Ролана де Реневилля «Рембо-духовидец» (Rimbaud le voyant, 1929), а
также реакцией на восприятие Рембо, бытующее в кругах сюрреалистов. Наряду с представлениями о Рембо как о мистике (Ролан де
Реневилль) и сюрреалисте (Бретон), существует множество других
«мифических» образов поэта: «Рембо-католик», «Рембо-богоборец»,
«Рембо-коммунист», «Рембо-буржуа», «Рембо-поэт-подросток»,
«Рембо-африканский политик и дипломат», «Рембо-гомосексуалист»
и пр. Книга Фондана породила еще один миф о французском поэте
как о «Рембо-скитальце», бунтующем против Необходимости.

РЕМБО-ПРОХОДИМЕЦ10
Б. ФОНДАН

VIII
Вы можете поставить под сомнение точность понятия «проходимец», которое я употребляю неслучайно. Это заставляет меня обратиться к словарю, чтобы прояснить значение этого слова.
ПРОХОДИМЕЦ – человек беспутного поведения, как правило,
живущий на улице.
Словарь Ларусс11 дает ясное понятие об этом.
Ничто не может помешать вам подробно рассмотреть жизнь и
творчество Рембо, и тогда вы сможете с уверенностью утверждать,
что он практически не жил дома. Вспомните хотя бы его бродяжничество, его пешие странствия из Шарвиля12 в Париж, в Брюссель, его
очевидную склонность к нестабильности (которую врач определил
как амбулаторную паранойю), которая толкала его в путь по всей
Европе и Азии и которая вела его по новым торговым маршрутам в
Абиссинию13; даже будучи больным, он путешествовал из Марселя14 в
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Париж, затем в Рош15 и обратно в Париж. В нравственном отношении
он был не менее шаток – он был торгашом, проходимцем! «Человек
беспутного поведения» – вот что шокирует вас больше всего. Дело не
в том, что дома, в кругу семьи или в глубине души вы будете думать
иначе. Но вам трудно понять, что сидя за своим рабочим столом, погрузившись в размышления, автор, который пишет о Рембо, с одной
стороны, должен любой ценой возвышать, облагораживать, но с другой – сохранять, вопреки приличиям, истинный образ поэта.
Возможно, я не прав, беспрестанно обращаясь к «безобразиям»
Рембо; вам хочется, чтобы о них забыли. Но для меня важно именно
то, что о них будут помнить! К чему приписывать ему нравственные
качества, которыми он никогда не обладал, делая из него едва ли
не святого, практически духовидца? Я также напоминаю вам, что в
его собственных глазах теория поэта-духовидца16, которая очевидно
не является благой с точки зрения обыденной морали, составляет
удел проходимца par excellence, поскольку оказывается средством, с
помощью которого можно овладеть как прошлым, так и будущим.
Впрочем, Рембо всецело осознавал это. Даже в момент создания этой
теории он был далек от того, чтобы приписывать себе положительную
роль, так же как и от того, чтобы принимать величественную позу
Пророка. Разве он не писал тогда: «Я опускаюсь все ниже и ниже…»?
Слово, которое он употребляет для того чтобы определить себя и свою
деятельность, всецело соответствует понятию из словаря Ларусса.
Можно ли утверждать, что Рембо является проходимцем скорее
по духу, нежели в буквальном смысле слова, исходя из его понимания духа: «Дух – это власть, он желает, чтобы я принадлежал Западу.
Нужно бы заставить его замолчать, чтобы я мог поступать по своей
воле»17. Вероятно, эта фраза не скажет вам ничего заслуживающего
внимания; мы привыкли к туманности слов славящихся этим поэтов
и писателей. Но Рембо берет на себя задачу предупредить нас о потоке
смыслов, следующих за этими словами, о скрывающихся в них опасностях: «Я посылаю к черту лавры мучеников, порывы творческого
озарения, гордость творцов, упоение грабежом; я возвращаюсь на
Восток, к первоначальной и непреходящей мудрости. Возможно, это
только греза дремотной лени»18.
Не утверждал ли я, что он соответствует всем приметам проходимца? Посылать к черту мучеников (а не только мучителей), творческие
озарения, а не только проповеди и литературу, гордость творцов
(творцов, наших богов!), упоение грабежом (мученики и преступники
для него стоят в одном ряду) и вернуться к первоначальной мудрости,
которая, как полагают, принадлежит Востоку, но она, вероятно, не
что иное, как греза дремотной лени, поскольку истинная мудрость не
развеялась бы к настоящему времени. Она является лишь желанием
обрести «лавры мучеников». Разве ради этого стоит жить на улице?
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Если Дом обретен, то он оказывается духом, властью, он построен на
Западе, где уже есть свои мученики, творцы, искусство, грабители.
Жить на улице! Таков удел Рембо, которого он вовсе не стремился
избежать, поскольку даже в то время, когда он хотел покинуть Запад,
он, вероятно, старался уйти от его власти, но не для того, чтобы избавить себя от невзгод: «Тем не менее, – добавляет он в том же тексте, –
я едва ли помышлял об удовольствии избежать страданий нашего
времени»19.
Дух – это власть, в этом Рембо не сомневался, и это причиняло
ему страдания, так же как и то, что Дух желал, чтобы мы непременно
принадлежали Западу. Не только религия, причем любая религия,
этого требует, но в особенности философы, теологи, атеисты, ученые,
теософы и др. Даже революция не желает ничего иного. Подобный порядок вещей пояснял Гёте: «Эти высокие произведения искусства в то
же время и высочайшие произведения природы, созданные людьми
по законам природы и истины. Все произвольное, воображаемое отпадает прочь: тут сама необходимость, тут Бог»20. Вы прекрасно видите, что духовность на Западе всегда сопряжена с Необходимостью;
Ананке Аристотеля оказывается Богом. Это так даже для тех редких
людей, которые, подобно Рембо, были свободны от условностей.
С другой стороны, на Западе Бог никогда не предшествует Духу,
который олицетворяет власть. Он за ним следует. Даже тогда, когда
место Бога занимает нечто иное (практически всегда понятие Бога
подменяется каким-то другим термином), новый Бог тотчас обретает
все атрибуты прежнего Божества. Даже для тех людей, для которых
Бог является не чем иным, как «свиньей»21, всегда есть тайная ниша,
где помещается новая сила, которую называют Дух или даже Сокрытый Дух, и поскольку мы существуем в царстве слов, этот Бог является таким же легитимным, как и другой, мы должны быть готовы
считаться с ним, но не без предваряющего вопроса: каковы атрибуты
нового Бога, которые отличают этого Бога от иного? Мы должны
учитывать, что здесь не идет речи о замене одного субъекта другим,
но это – вопрос о переоценке ценностей.
Что бы мы ни говорили, этот новый Бог знает о своем происхождении – и это Запад; он господствует, повелевает, приказывает,
предписывает; он требует подчинения; его тираническая власть
распространяется через людей, которые убеждены, что они вправе
говорить от его имени. Грех этого Бога против духа не смогут смыть
воды всех морей; у него есть свои наказания и награды. Этот Бог,
так же как и другой, является совершенным и абсолютным; он так
же подчиняется Необходимости и властвует. Такой ли «Дух» – Бог
Рембо? Этот ли «Дух» является той «Властью», которая хочет, чтобы
мы «принадлежали Западу», о котором пишет Рембо? Не об этом ли
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Духе как о другом Рембо скажет: «Нужно бы заставить его замолчать,
чтобы я мог поступать по своей воле»?
Нет, для Рембо речь не идет о такого рода Духе – истинно гегелевском, развивающемся диалектически; напротив, греза дремотной
лени, единственное видéние, которое погружает нас обнаженными
на глубину «страданий нашего времени».
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Французский век Просвещения
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
КАК ФИЛОСОФСКАЯ ИДЕЯ
ФРАНЦУЗСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ
Т.Б. ДЛУГАЧ
Веку Просвещения не очень повезло в историко-философских
исследованиях. Нет, конечно, признается, что Век Просвещения,
XVIII век просвещал людей относительно того, что представляет
собой человек, какие у него особенности и специфические свойства, конечно, признается, что Вольтер, Руссо и другие разработали
наилучшие для своего времени модели общественного устройства
и т.д. Но вот то, что касается обычных суждений о своей жизни, об
отношениях соседей, отцов и детей, об организации своей работы,
в том числе и суждений о включенных в личную жизнь представлениях о разных сторонах мироздания, то кажется, что здесь с философской точки зрения не было ничего интересного, что взгляды на
жизнь общепризнанны, всем известны и даже банальны. Однако
если вдуматься хорошенько в эту «банальность», то неожиданно
обнаружится, что именно в ней скрыта специфическая философская
особенность Века Просвещения, что именно за такими здравыми
суж дениями вырисовывается самостоятельно формирующееся
мнение возникающей автономной личности. Конечно, и в прежние
времена по отношению к частной жизни существовала самостоятельность суждений, но именно XVIII век – это по преимуществу
время рождения автономного, суверенного субъекта, у которого
возникает способность самостоятельно решать вопросы и преодолевать трудности повседневной жизни. Это делается исходя из своих
интересов, но при этом учитывая и интересы других, а именно так,
чтобы повседневная жизнь протекала нормально и чтобы не возникали конфликты, способные потрясти ее основания. Именно эту
самостоятельную способность суждения формирует Просвещение,
и именно она на всех языках называется «здравым смыслом» (le
bon sens, common sens). Так эту способность поняли и сами просветители; так восприняли ее и мы, и ей мы обязаны как раз Веку
Просвещения.
Здравый смысл – это способность не разума, но рассудка, она не
ведет к великим свершениям, не открывает тайны мироздания или
эстетические красоты, и у большинства интеллектуалов она вызывает
презрительное отношение и наименование «ума глупцов». Но зато
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она помогает правильно организовать собственную жизнь, а без этого
невозможны ни эстетические, ни научные достижения.
Человек, обладающий здравым смыслом, спокойно налаживает
свой быт, оптимально организует работу, находит наилучшие выходы из жизненных тупиков. Отсутствие его оборачивается неприспособленностью к житейским ситуациям, ведет к коллизиям и даже
к катастрофам. Опора не на чужое мнение, не на какие-либо самые
высокие и уважаемые авторитеты, а на свой собственный ум, на свой
собственный рассудок – вот важная черта здравого смысла, и именно
ее как особую философскую интеллектуальную способность воспитывало просвещение. Она рождается вместе с суверенной, автономной личностью. По правде говоря, разум не существует без рассудка, и
наоборот: разум без рассудка превращается в могучий, но анонимный
Мировой Дух; он «беспочвен» по сравнению с рассудком, тогда как
последний «бескрыл» по сравнению с первым. Здравый смысл – это
индивидуальный ум каждого отдельного человека, ответственного за
свои поступки и вообще за всю свою жизнь. Все эти его глубинные
характеристики были разработаны и поняты просветителями, и в
первую очередь французскими. В этом их философская особенность
и философская заслуга. Как раз Иммануил Кант, считающий себя
наследником Просвещения, впервые наиболее полно и ответственно
определил эти особенности. В небольшой работе 1784 г. «Ответ на
вопрос: что такое Просвещение» Кант определяет последнее прежде
всего как способность выйти из состояния несовершеннолетия, а это
значит – опереться на свой собственный ум «без руководства со стороны кого-либо другого». Это не означает, что нельзя пользоваться
теми открытиями, которые сделали другие люди – это значит, что
учитывать и принимать во внимание ты можешь абсолютно все, но,
опираться ты должен только на себя и решать все, исходя из своего
убеждения. У каждого, считает Кант, есть для этого возможность,
нет только мужества, поэтому девиз Просвещения, по Канту, должен звучать так: «Sapere aude» – имей мужество пользоваться своим
умом.
Наиболее показательными в плане обоснования здравого смысла
во французском Просвещении являются рассуждения Клода Адриана
Гельвеция. Этот философ, прожив бурную жизнь, подвергался преследованиям и гонениям именно за свое «здравомыслие». В первую
пору своей жизни он был обыкновенным сборщиком налогов, вел
привольную и обеспеченную жизнь члена общества «золотой молодежи» в г. Канне. Но постепенно он стал задумываться о смысле своего
существования, да еще под влиянием Вольтера обратил свои взоры в
сторону философии. В 36 лет он решает переменить жизнь: он переезжает в Париж, он пишет книгу, он хочет стать философом! Первая
его книга «Об уме» (De lésprit, 1758) приносит ему не только извест-
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ность, но и множество неприятностей: его обвиняют в материализме,
меркантилизме, эгоизме и т.п. Сорбонна выдвигает целых 100 обвинений, архиепископ де Бомон и папа Римский Климент XIII, так же,
как иезуитский журнал «Треву», дополняют их своими обвинениями.
Гельвецию приходится принести три отречения от своей книги, да и
после этого он боится за свою жизнь.
С точки зрения здравого смысла, если речь идет об обществе,
разумно устранить противоречия между общественными и индивидуальными потребностями. Но иногда это противоречие устраняется
настолько, что индивид вообще приносится в жертву. По мнению
Гельвеция, напротив: если исходить из физической природы как
основы бытия, то только индивидуальные требования должны приниматься за исходные. Гельвеций вообще может считаться основателем утилитаризма: первичное для него – это интерес индивида, причем в первую очередь материальный интерес, все другие – производны
от него. «Интерес движет обществом» – вот кредо философа. Так же,
как притяжение – закон физического мира, интерес – закон мира
духовного (вообще – человеческого), и везде мы должны отыскивать
личный интерес, тогда и объяснения наши будут верными. И кажется,
что это совершенно разумно: все просветители как будто считают
общество высшей инстанцией; но если исходить из оснований французской идеологии, общество – это совокупность индивидов, а природа человека имеет только физический характер. Главное – любовь
к себе и стремление удовлетворить свои желания.
Любое желание, любое стремление человека Гельвеций старается
объяснить на основе личного интереса. За личным интересом фактически скрывается личная выгода. «Личный интерес есть единственная
и всеобщая мера достоинства человеческих поступков, каждый человек подчиняется только своему интересу»1, – убеждает автор. Возьмем,
например, такое чувство, как дружба. При обдумывании становится
видно, что от друга требуют понимания, участия, совета, помощи
и даже денег. Если друг небогат, то нужна помощь, совет; если друг
богат, то и деньги. Если бы мы не требовали ничего от друга, мы не
изводили бы его упреками – почему он к нам не приходит, почему не
помогает. Ведь кто такой друг? Это избранный нами близкий человек,
которому мы хотим излить душу, найти подтверждение своим поступкам, решениям о том, как выйти из затруднений и т.д. И если мы
плачем об умершем друге, то фактически, как уверен Гельвеций, мы
плачем не о нем, а о себе – о том, что нам не от кого будет получить
помощь, поговорить о себе, найти подтверждение своим действиям.
Если друг впадает в бедность, с ним перестают дружить? – задают
вопрос философу, и он отвечает: «Да», и это так же естественно, как
то, что перестают любить женщину, обезображенную болезнью, несмотря на то, что раньше ее любили искренне. От бедного друга ждут
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личных услуг, от богатого – материальной помощи. Но везде – личный и утилитарный интерес.
В обществе стремятся к тем должностям, которые приносят выгоду,
поэтому синица в руках лучше, чем журавль в небе. Да и в общество
люди объединяются ради своего личного интереса; они понимают,
что в одиночку не справятся с силами природы.
Интересно отношение Гельвеция к честности. Честности как таковой не существует; по его мысли, она – «платоническая химера».
Существует желание поступать честно, если это приносит выгоду.
Так, продавец вынужден поступать честно с покупателями, иначе
они уйдут к другому продавцу. Каждый, говорит философ, называет
честностью в другом лице только привычку к выгодным для него поступкам.
Таким образом, о добродетельных вообще людях следует говорить с
некоторой насмешкой: в реальной жизни нет места нравственности
как таковой.
Но высшая точка здравомыслящих рассуждений Гельвеция (которые уже близки парадоксальным выводам) – это утверждение о том,
что если бы человек не получал материальной выгоды от своей работы,
он бы вовсе не работал. В таком свете человек предстает не как трудящееся, а как отдыхающее и развлекающееся существо. Пахарь (или ремесленник), пишет он, трудятся только ради того, чтобы прокормить
себя и свою семью, чтобы нарядить свою жену или любовницу, чтобы
вкусно есть и сладко спать, любить красивых женщин и т.п. Но тут в
спор вмешивается один из лучших друзей Гельвеция – Дени Дидро.
Это утверждение не совсем верно по отношению к пахарю, говорит
он, и уж совсем неверно по отношению к таким людям, как Ньютон
или Лейбниц. Предложите Лейбницу, продолжает он, который провел
20 лет в халате, рассуждая о предустановленной гармонии, бросить
свой Трактат в огонь, пообещав ему за это самых красивых женщин,
самые вкусные яства, – и вы увидите, что он откажется. Материальная или физическая выгода его не интересует. И Дидро признается,
что сам он часто бывает готов предпочесть физические страдания малейшему неудовольствию от самого себя. В дальнейшем выясняется,
что есть такие сферы в жизни общества, где материальная выгода не
действует или почти не действует – это сфера нравственности, сфера
искусства. Что касается первой, то она, напротив, приносит, скорее,
убытки. Какую выгоду получает, например, человек, спасая тонущего чужого ребенка? Так что не все в мире исчисляется материальной
выгодой. Но Гельвеций прав в том – и он доказывает это четко, – что
есть такая область человеческой деятельности, которая вовсе не работает без материальных стимулов: это сфера собственно материального
производства. И здесь Гельвеций был и правым, и одним из первых.
Можно заставить человека отказаться от материальной выгоды в
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кризисных условиях, в ситуации войны, но нельзя – навсегда, так как
человек, действительно, природное существо, за его потребностями
стоит сама природа, а от нее отказаться нельзя. В признании этого
Гельвеций был одним из первых, но он не учел, что человек – не только природное, он еще и культурное существо, и его желания выходят
за границы физических ощущений, однако для большинства просветителей, особенно французских, само понятие природного было
тождественно ощущаемому: природа – это физическая чувствительность. Поэтому на первый план человеческой жизни и выдвигаются те
чувства и ощущения, которые связаны с чувствами самосохранения,
себялюбия, физического удовольствия; поэтому и любовью следует
считать не платоническое родство душ, а физическое влечение; поэтому и стремление к власти сильнее по отношению к своему, пусть даже
маленькому народу – здесь легче получить физические награды и
удовольствия. Итак, люди желают быть уважаемыми не из-за высокой
оценки самого уважения и не из-за желания повластвовать, а только
ради того, чтобы получать физические награды. «Желая обмануть
людей, – пишет в связи с этим Гельвеций, – преувеличивают силу
чувства и дружбы, общительность рассматривают как любовь или как
врожденное начало. Неужели можно искренне забыть, что существует
только одно такое начало – физическая чувствительность?»2 И общественный договор также заключается в конечном счете из любви к
себе.
Правда, есть во французском Просвещении один человек, который
считал двигателем общественной жизни не ощущения, а… чувства,
хотя он также исходил из здравого смысла и также защищал его. Этот
человек – Жан-Жак Руссо. Его взгляды вообще во многом противостоят взглядам других просветителей: как известно, он отрицал научные и эстетические достижения и призывал вернуться к естественной,
простой (не затронутой технической цивилизацией) природе. Назад,
к «золотому веку», взывал он, хотя и понимал, что это невозможно,
что человечество должно двигаться вперед к гражданскому обществу
с частной собственностью, и что не только любовь к себе, но и любовь
к другим людям, чувства сострадания, жалости, милосердия лежат
в основе отношений людей. Не просто физиологические влечения,
но чувства определяют жизнь человека. Поэтому по отношению и к
нравственности, да и к религии, у Руссо совсем иные представления,
чем у Гельвеция. Честность, скорее, дочь невежества, чем образования, настаивает он; у простых крестьян можно найти больше нравственных поступков, нежели у образованных вельмож. Мы не будем
останавливаться на этих, всем известных доводах, а сосредоточимся
на доводах здравого смысла у Руссо, хотя, казалось бы, Руссо со своим
гражданским пафосом, со своей теорией общественного договора
далек от приземленных положений здравого смысла. Но на самом
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деле это не так. Не только в «Эмиле», но и в первом своем романе, в
«Новой Элоизе», как это ни парадоксально, отстаивает он суждения
здравого смысла.
Парадоксальность заключается здесь в том, что, воспевая чистые
природные чувства, например, любовь, он все же ставит выше их
домашние хозяйственные радости, чувства хозяйки дома и матери
семейства. Наверное, всем известен достаточно простой сюжет этого
романа (о котором с пренебрежением отозвался один только Вольтер):
любовь знатной дамы Юлии к своему воспитателю Сен-Прё приводит их к разлуке, затем к новой встрече. Юлия выходит замуж за
знатного маркиза, но продолжает любить своего воспитателя, и вот
в ее рассуждениях по поводу любви и брака скрыты как раз основы
здравого смысла.
«Новая Элоиза» была написана в 1761 г. и привлекла к себе восхищенное внимание всех парижан. Маркизы, читая ее, забывали о балах,
белошвейки – о работе. Причины такого огромного успеха (Руссо за
роман было пожаловано швейцарское гражданство) было воспевание
чувства любви как естественного и благородного чувства. Прежнее
аристократически-салонное понимание чувства любви было далеко
от «естественности»; оно покоилось, скорее, на «салонных образах» –
возвышенной, благородной любви. И вдруг появляется роман Руссо,
в котором любовь изображается как чувство, доступное всем людям,
естественное чувство, которого не надо стыдиться, которое уравнивает всех людей. Казалось бы, при таких взглядах Юлия должна быть
склонна убежать с Сен-Прё, нежели выйти замуж за нелюбимого. Но
Юлия не только не поступает так, но еще и оправдывает свое поведение. Она пишет Сен-Прё (ибо переписка продолжается), что она
едва не упала в обморок, войдя в церковь для совершения брачного
обряда. Но чувство матери семейства, хозяйки дома поддержало ее;
она почувствовала возвышенную гордость за свои будущие обязанности. Не просто любить, но служить обществу, воспитывать детей,
укреплять семью как ячейку общественного организма. Таким образом, Руссо признает общественно-моральные нормы более высокими,
чем природно-чувствительные мерки. Он отнимает добродетель у
природы и передает ее обществу. И эти чувства выражены в письме,
написанном Юлией своему возлюбленному: «Мысль о том, что для
счастливого супружества нужна любовь, долгое время вводила меня
в заблуждение, а вас, пожалуй, обманывает и поныне. Друг мой, это
ошибка: порядочности, добродетели, некоторого соответствия не
столько состояния и возраста, сколько души и нрава, – достаточно
для супругов… Любовь сопровождают вечные муки ревности или
нужды, неподобающие для брачного союза, который дарует блаженство и покой. Женятся не для того, чтобы думать друг о друге, но для
того, чтобы совместно выполнять обязанности, налагаемые жизнью
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общества, умело и разумно вести хозяйство, хорошо воспитывать
детей. Влюбленные думают только друг о друге, непрестанно заняты
лишь собою и умеют только любить. Супруги должны выполнять
столько обязанностей, что этого недостаточно»3.
В «Эмиле» Руссо продолжает развивать суждения здравого смысла.
Большая роль принадлежит предисловию, в котором Руссо высказывает собственные здравые мысли о самом начальном воспитании
ребенка, о его кормлении, его играх, его отношениях с родителями.
Забегая вперед, надо сказать, что «Эмиль», названный Руссо также
«воспитательным» романом и написанный спустя год после «Новой
Элоизы», завоевал, в отличие от нее печальную известность. Здесь
было много таких утверждений, которые вызвали гнев властей и
священнослужителей. Это были идеи о равенстве всех людей и всех
детей, вследствие чего их воспитание должно было быть одинаковым; это были особые мысли о религии, никак не совпадавшие с
каноническими. Вследствие этого Руссо лишился покровительства
швейцарских властей и был изгнан из Швейцарии. Но роман оказал
огромное влияние на последователей Руссо, в частности, на швейцарского воспитателя Песталоцци, на Гёте, на Л. Толстого. Толстой
в своем дневнике вообще писал, что ему кажется, будто некоторые
страницы «Эмиля» написал он сам. Мы не будем рассматривать
злоключения Руссо после написания «Эмиля», а попробуем оценить
его здравые мысли о домашней, частной жизни в новых условиях.
Прежде всего – это воспитание самостоятельности мышления у воспитанника. Рождается третье сословие, оно постепенно захватывает
всех жителей, изгоняя из общества рыцарей, феодалов, помещиков.
Новая личность – это как раз та личность, которая опирается на себя,
на свой собственный ум. Но Руссо не был бы просветителем, если бы
не нуждался в воспитателе, который этот здравый ум воспитывает.
Двуединство самостоятельности и воспитанности – особая черта
Просвещения, и она очень хорошо видна именно в «Эмиле». В нем
же очень хорошо виден и новый способ мышления – здравомыслие.
Собственно, весь «Эмиль» это восхваление здравого смысла во всех
областях частной, домашней жизни.
Исходная мысль Руссо – и она настолько же здравая для новых
условий, насколько и новая идеологически: все люди равны, все
дети равны и поэтому воспитывать их надо одинаково. Не прежние
рыцарские доблести – умение драться на шпагах, танцевать, куртуазно общаться, – нет, трудиться, чтобы труд стал основанием жизни
индивида. И это – труд вовсе не машинный, не на фабриках или
заводах, это труд ремесленный, который дает новому индивиду все
необходимое, превращая его в самостоятельную личность. Руссо уже
уверен, что золотого прошлого не вернуть, но он не хочет двигаться к
промышленности. Ремесленное настоящее, ремесленный труд – его
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идеал. Вследствие этого ученичество, обучение совмещается с полезным трудом – это не тяжелый, не обременительный труд – для детей
это сбор яблок и других фруктов, посев на грядках. Позже труд будет
признаваться более производительным и осмысленным.
Обучение также не слишком утомительно, и Руссо исходит в этом,
опять-таки ориентируясь на докапиталистическую жизнь. В своей
домашней жизни индивид нуждается в умении правильно считать –
что ему необходимо для ведения хозяйства, немного читать, иметь
некоторое, но не слишком ученое, представление об окружающей
природе, о мироздании. Сочетание приятного с полезным в труде и
учении – важное здравое требование новых реалий. Обучать надо не
мертвым языкам, которые были в ходу в прежних Салонах, а родному
языку и родным обычаям. Обучение должно вестись не в закрытых
школах и пансионах, а на природе, в деревне, ибо города – это «пучина рода человеческого», где коренятся язвы и пороки человечества.
На природе, в деревне рядом с Эмилем живут соседи, и одно из правил здравого смысла, которому его учит воспитатель – это стремление
жить без конфликтов. Надо уважать других, сочетать свои желания
с их стремлениями. Так, на примере работы садовника воспитатель
учит Эмиля уважать право первого захвата собственности – ведь с
ним уже соединился труд захватившего его человека, так что новый
захват будет несправедливым. Так, выкопав тыквы, которые посеял
сосед, Эмиль рискнул и своими бобами. Первый всегда прав. Для
Руссо лучшим видом трудовой деятельности является, конечно, земледелие, первый и основной источник жизни. Но Руссо понимает, что
земельная собственность уже вся разобрана, на нее нельзя ориентироваться как на основу. Поэтому в качестве основного он предлагает
другой труд, ремесленный труд – труд столяра. Он чистый, аккуратный, им можно заниматься дома, и он приносит прибыль. В утверждении того, что именно ремесло делает человека независимым – одно
из специфических отличий концепции Руссо. Ни творчество ученого,
ни талант художника не привлекают его внимания. Конечно, он признает и то, и другое, но в ограниченном объеме.
Как видим, требования здравого смысла – вполне умеренные;
культура отодвигается на дальний план; книги не принадлежат к
самым необходимым элементам воспитания. «Я ненавижу книги, –
пишет Руссо, – они лишь учат говорить о том, чего не знаешь… Если
уж непременно нужны книги, то существует книга, которая содержит,
по моему мнению, самый удачный трактат о естественном воспитании. Эта книга будет первою, которую прочтет Эмиль; она одна
будет долго составлять всю его библиотеку и навсегда займет в ней
почтенное место… Что же это за чудесная книга? Не Аристотель, не
Плиний, не Бюффон ли? Нет, это «Робинзон Крузо»4. По мере того,
как воспитанник вырастает, требования здравого смысла становятся
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более обязательными: надо жить в мире со всеми соседями, своими
действиями нельзя наносить им урон, надо находиться в неконфликтных отношениях с родственниками, трудовая деятельность не должна
мешать труду других людей. Здесь встает такой вопрос: гражданин,
согласно более поздним принципам руссоистского общественного
союза, должен быть трибуном, борцом за лучшую организацию общества; он должен бороться за лучшее будущее, за благополучие всех
граждан. Но ничего этого нет: Эмиль ведет жизнь простого обывателя
рядом с другими обывателями. Для Руссо это самое важное, и даже
можно сказать, что ответ на вопрос: как надо организовать общество,
чтобы никто не вмешивался в частную жизнь, чтобы индивид сам
распоряжался ею и отвечал за нее, будет такой: надо заключить общественный договор. Общественный договор выступает как своего рода
категорический императив здравого смысла.
Итак, здравый смысл – принцип выживания индивида в обществе,
спокойного выживания и спокойного общения людей, вместе с их
индивидуальными планами и устремлениями.
Но Руссо предоставляет нам еще и другие примеры торжества,
как он полагает, здравого смысла, развивая идеи, которые были высказаны им в «Новой Элоизе». Вот Эмиль вырастает, он объездил со
своим воспитателем некоторые страны, чтобы посмотреть на действие
общественного договора в разных условиях. Но теперь ему нужна
семья. Очевидно, что, идеализируя «естественное» человеческое состояние, Руссо идеализирует и наиболее простую общественную и в
то же время естественную ячейку – семью. Отношения внутри нее
также подчиняются здравому смыслу. Жена Эмиля Софья должна
быть ему подстать; она должна быть уживчивой в быту, хорошей
хозяйкой, обладающей спокойным и жизнерадостным характером.
Она должна быть доброй и любящей матерью. Простая и безыскусная,
как Эмиль, Софья не слишком образованна (т.е. образована в тех же
небольших пределах, что и Эмиль) и не слишком умна. Она будет
ученицей своего мужа, но не его учительницей. «Воспитание ее не
блестящее, но и не небрежное; она без учения обладает вкусом, без
искусства – талантами, без познаний – рассудком. Ум ее не имеет
сведений, но он настолько развит, что она может учиться; это хорошо
подготовленная почва, которая только ждет семени, чтобы принести
плод. Она не читала ни одной книги, кроме Баррема (французского
математика. – Т. Д.) и «Телемаха», случайно попавшего ей в руки… «О
милое невежество! Счастлив тот, кому предназначено просвещать его!
Она будет не профессором своего мужа, но учеником его; она не только не хочет подчинить его своим вкусам, но переймет его вкусы»5. И в
физическом отношении она не нечто выдающееся, а нечто среднее:
она не красавица, но симпатична, не блестящая, но приятная в обращении и т.п.
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Можно видеть, что в отношениях Эмиля и Софьи выражен идеал
самого Руссо, много лет прожившего со своей подругой Терезой. Спокойная жизнь – и никаких бурных страстей. Речь идет не столько о
любви, сколько о привязанности и прочном спокойствии. Руссо здесь
вновь высказывает требования здравого смысла (дошедшие и до нас),
потому что семья – это один из оплотов частной жизни, а именно в
ней и распоряжается здравый смысл. Если и можно говорить здесь о
любви, то не о страстной и бурной, а о спокойной любви – симпатии.
Надо, далее, чтобы муж и жена были из одного сословия, так как при
этом у них будет примерно одинаковое отношение к жизни, одинаковые требования. Руссо употребляет здесь слово «благоразумие»,
смысл которого близко «здравомыслию». Благоразумная мать учит
детей помогать по хозяйству, блюсти мир в семье, показывать примеры скромности и добродетели. «Матери! Сделайтесь, по крайней мере,
подругами дочерей ваших. Наделите их здравым смыслом и честною
душою»6, – именно это – основа нормальной семейной жизни.
Надо сказать, что такие же взгляды на отношения мужчины и женщины в семье были у Л.Н. Толстого. Недаром он признавался, что ему
кажется, будто некоторые страницы «Эмиля» написал он сам. Такой
женой он делает свою героиню Наташу Ростову; такими же принципами он руководствовался в своей частной жизни. Так что мы видим
все значение здравого смысла для личной жизни.
Еще один французский просветитель разрабатывал принципы
здравого смысла, точнее говоря, его предпосылки – это П. Гольбах.
Речь идет о тех выводах из научных открытий, которые можно распространять на социум и которые позволяют индивидам ориентироваться в своей жизни. В обыденном сознании большинства грамотных людей того времени появлялась такая картинка: благодаря
открытиям механики природа представала как огромное скопление
мельчайших материальных частиц, движущихся, соединяющихся
и разъединяющихся. То же представлялось верным и для общества.
Такая картина как будто существовала и до Гольбаха. И все же это не
так. Именно Гольбах создает эту первую, понятную абсолютно всем,
общедоступную картину движения материальных частиц. Он начал с
осмысления «начал» теоретического знания, «начал» науки и перешел
к «началам» мышления и бытия, а затем к «началам» человеческой
жизни. Причиной такого переворота была установка на здравый
смысл. Мышление превратилось в здравый смысл, а бытие – в понятную всем частную жизнь.
У Поля Гольбаха было много заслуг перед философией, в том числе и
тех, которые помогли ему в разработке основных принципов здравого
смысла. Во-первых, он хорошо ориентировался в научных открытиях;
в то время сделать это могли только два человека – Дидро и Гольбах.
Кроме того, у Гольбаха была редкая способность делать сложное про-
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стым, непонятное – понятным и таким образом превращать научные
открытия в доступные всем и пригодные для объяснения своей жизни утверждения. Так, разработанные еще Декартом представления о
способности механических частиц, из которых состоит вся вселенная,
к самостоятельным движениям транспонировались Гольбахом на
человеческое общество и позволяли представить жизнь людей в виде
действий самостоятельных и автономных индивидов. Притяжение и
отталкивание в качестве основных принципов мироздания превращались в симпатию и антипатию в человеческом обществе.
Если прежнее феодальное хозяйствование было натуральным, и
способы производства разных вещей основывались на индивидуальных рецептах умения, то с появлением товарного рыночного хозяйства
возникло требование найти некую матрицу, по которой можно было
бы производить массу однотипных товаров. Такой матрицей, таким
инвариантом стали научные законы, гарантирующие исполнение всеобщих, а не индивидуальных заказов. Наука – механика – выдвигается
на первый план духовного собственно теоретического производства, а
философия ориентируется на нее как на тот теоретико-познавательный
материал, методы развития которого она должна раскрыть. Познающий, теоретический разум рассматривается в качестве главной и даже
единственной формы разумения (эстетика, этика и прочее до поры – до
времени выталкиваются на обочину интеллектуальной деятельности),
и именно в установке на нее должна, как считается, складываться
философская логика. В данной ситуации физическое строение предметов начинает выступать в качестве всеобщей структуры природы,
а метод физического анализа – как всеобщий универсальный философский метод исследования. Но нельзя думать, что Гольбах просто
перенес определения физики в философию – для этого надо было
прежде решить вопрос о субстанции. И Гольбах не просто заимствовал принципы движения материальных частиц из лежащих на поверхности обыденных взглядов – они еще не сложились. Его задача
была гораздо труднее: он должен был сначала осмыслить открытия,
сделанные в механике, затем определить их значение в плане философского обоснования начал мышления и бытия и, наконец, превратить
механицизм во всеобщий универсальный метод изучения природы и
общества. Собственно, он был одним из первых философов XVIII в.,
установивших такое тесное взаимодействие между новой наукой и
новой философией: он был одним из первых эрудитов и философов,
сделавших механические свойства всеобщими (хотя и лежащими на
первом уровне изучения) характеристиками субстанции. Гольбах не
был популяризатором, он был первооткрывателем.
В отличие от Ньютона Гольбах не включил Бога в свою систему
природы; природа движется сама по себе, и все законы присущи ей
как таковой.
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Надо сказать, далее, что именно Гольбах дал такие определения
материи и движения, которые вошли в «золотой фонд» материализма:
определение движения как способа бытия материи и самой материи как
объективной реальности, доступной нам через ощущения. В его рассуждениях о природе и обществе складывались основы здравого смысла.
Находясь в границах механицизма, Гольбах не мог открыть активности мышления, но в тот период это было не столько отрицательным,
сколько своеобразным моментом. Не случайно основным способом
взаимодействия материальных частиц для него остаются притяжение
и отталкивание, благодаря которым осуществляются различные сочетания и разъединения, образуя все предметы природы.
Во всех своих проявлениях человек признается существом, подчиненным законам природы, т.е. законам механики. Все, что он делает
и что он собой представляет, – следствия силы инерции и тяготения.
Интеллектуальные и нравственные явления объясняются также, исходя из механического движения и его закономерностей, т.е. на основе
сочетания и разъединения частиц. Особенность живого еще не выявлена. Из механики же объясняется и деятельность мозга. «Специфическим» сочетанием атомов – хотя Гольбах употребляет эти слова
(что такое – специфика – еще непонятно) – объяснены все живые и
интеллектуальные процессы. Тем же соединением и разъединением
материальных частиц Гольбах описывает и темперамент, и состояния
тела, и нравственность. Подобные объяснения постепенно становились привычными и общепринятыми.
Надо сказать, что и сегодня для не слишком грамотных людей такие истолкования кажутся нормальными и приемлемыми. Вообще
именно воззрения XVIII в. и сегодня выглядят во многом верными, и
это не случайно, так как именно этот век стал веком здравого смысла,
и в плане здравомыслия вполне нам подходит.
Гольбаха часто обвиняли в том, что его выводы о природе и ее законах, о человеческом обществе и путях его развития банальны, общеприняты и потому неинтересны. На самом деле это совсем не так:
во времена Гольбаха законы Ньютона и новое учение о человеке как
естественном существе не приобрели еще общезначимого характера.
Постепенно утверждалась самостоятельность мышления, и это
было важно: ведь если каждый человек претендует на то, чтобы быть
самостоятельным, т.е. отвечать за все происходящее в его жизни в
полном объеме, то он должен уметь рассуждать в том числе и о тех
научных достижениях, которые вошли в повседневную жизнь. Для
этого у каждого (как думал еще Кант) хватает собственного ума, однако существует все же некоторая особенность, касающаяся усвоения
научных данных простыми смертными. Во-первых, речь идет не о
специальных теоретических исследованиях, поэтому в применении
к здравому смыслу наука должна предстать главным образом, в своих
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результатах, как некий учебник. Во-вторых, вследствие этого она
должна выступить как освобожденная от проблем и содержательных
противоречий, т.е. как совокупность бесспорных фактов. В-третьих,
надо было сделать такое изложение приятным непрофессиональному
уму, т.е. доступным здравому рассудку.
Для того чтобы осуществить все это, чтобы представить достаточно
сложные результаты развития науки в форме общепонятных, как бы
«само собой разумеющихся сведений», надо было обладать умом, эрудицией и, что может быть еще важнее, умением переводить трудный
язык науки на простой язык здравого смысла. Все это и сделал Гольбах.
Конечно, в процессе такого «перевода» происходит значительное упрощение ситуации, но такова цена общедоступности. Ведь в обыденной
жизни мнениями обмениваются вовсе не профессионалы, а простые
люди, которые, не будучи специалистами, тем не менее рассуждают обо
всем – не только о научных открытиях, но и об успехах искусства, о политических реалиях, о наилучшей организации хозяйства – обо всем
том, что входит в повседневную жизнь. Каждый имеет на это право, ибо
иначе не было бы не только взаимопонимания, но и вообще никакой
совместной жизни. Каждый имеет возможность для самостоятельного
суждения, ибо в противном случае не существовало бы независимых
индивидов, а также гетерогенного общества.
И это – основы суждений здравого смысла, потому что наука входит в частную жизнь в форме понятий о «естественном» человеке и его
свойствах, о взаимодействии человека и природы, в виде обыденных
суждений. Те взгляды, которые пропагандировал Гольбах – об инерции, о взаимодействии сил и т.п. – сейчас общепризнанны, они стали
суждениями здравого смысла и в этом как раз его огромная заслуга.
При истолковании природы Гольбах исходит, конечно, из спинозовского антиномического определения, но согласно требованиям
здравого смысла – ибо на самом деле цель просветителей – сформировать эту рассудочную человеческую способность – он упрощает это
определение, лишает его антиномичности, многоплановости. В этом
и плюс, и минус рассуждений Гольбаха. Минус – в упрощенности,
плюс – в общедоступности, в здравомыслии. Инерция, превращенная
в самостоятельное движение индивидов, механическая независимость
отдельных молекул, превращенная в автономию действий людей, притяжение и отталкивание, перешедшие в симпатию – антипатию – так
ткет Гольбах предпосылки здравого смысла. Так он участвует в формировании нового исторического субъекта и его мышления.
Именно по его следам идут и Ж.-Ж.Руссо, и Гельвеций. И мы сегодня
в полной мере – наследники этой неустранимой способности граждан
демократического общества, которой мы не имели бы без них. Формирование этой способности было делом очень нелегким. Это был своего
рода культурный подвиг философов – просветителей, порывающих с
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прежними средневековыми традициями иерархических оценок личности и ориентирующихся на нового субъекта, который опирается на
собственный ум. Дело касалось, с одной стороны, здравого подхода к
житейским делам, а с другой, формирования более широкой интеллектуальной способности каждого человека судить обо всем – о произведениях искусства, о научных открытиях, о медицинских изобретениях,
о природе, о погоде и т.п. Подобные суждения были совершенно не
свойственны средневековому человеку, когда каждый судил только
о том, что ему полагалось знать и уметь, и в очень узком объеме – об
остальном. Формирование способности суждения вообще и его важной
составляющей – здравого смысла – было настоящим интеллектуальным скачком в новую сферу умственной деятельности, которым мы
обязаны прежде всего французским просветителям.
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Аннотация
В статье показано, что среди интеллектуальных человеческих способностей
существуют такая способность, как здравый смысл, характеризующий частную
жизнь. Он не является ни теоретическим познанием, ни нравственным свершением; не ведет ни к подвигам, ни к свершениям, но без него невозможна нормальная частная жизнь, где происходят открытия и подвиги. Эту способность развивали все просветители XVIII века, прежде всего французские. В этом состоит их
философская особенность.
Ключевые слова: здравый смысл, рассудок, просветители, личная выгода,
частная жизнь, интерес.
Summary
The article analyzes one of most important mental abilities called “common sense”
which is related to the judgements about precrate life. It isn’t neither a theoretical
knowledge, nor the moral decision; it conduct neither to the feats, nor to the fulfill
meets, but without common sens an ordinal prèerate life is impossible. This ability was
studied by the philosophers of the XVIII century, mostly in France.
Keywords: Enlightment, private life, personal benefits, human interests.
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ПРИРОДА И ПРЕДМЕТ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ*
Первый мемуар (отрывок)
Ж.А. КОНДОРСЕ
Общество обязано народу общественным образованием:
1) как средством для установления равенства прав
Общественное образование составляет долг общества перед гражданами.
Бессмысленно декларировать, что все люди имеют одинаковые
права; нет смысла и в специальном подчеркивании уважительного
отношения к этому основополагающему для вечной справедливости
принципу в законах, если неравенство в моральных способностях
мешает большому числу людей пользоваться этими правами во всей
их полноте.
Социальное бытие необходимо уменьшает естественное неравенство, направляя общие усилия на достижение благосостояния
индивидов. Но в то же время это благосостояние становится все
более зависимым от отношений каждого человека с себе подобными,
а неравенство, происходящее из различия умов, пропорционально
возрастает, если во имя счастья и всеобщих прав оно не становится
более слабым и практически ничтожным.
Это обязательство состоит в недопущении никакого неравенства, приводящего к подчинению.
Невозможно, чтобы даже основанное на равенстве образование не
увеличивало превосходство тех, кого природа одарила более удачной
конституцией.
Но для поддержки равенства прав достаточно, чтобы это превосходство не приводило к реальной зависимости, и чтобы каждый был
достаточно образован для того, чтобы, не подчиняясь слепо разуму
другого, самостоятельно реализовывать свои права, гарантированные
ему законом. Таким образом, превосходство некоторых людей, которое не является злом по отношению к тем, кто не получил от природы
тех же преимуществ, будет способствовать благу всех, а таланты как
благодать станут общественным достоянием.
Так, например, тот, кто не умеет писать и не знает арифметики, на
самом деле зависим от более образованного человека, к которому он
постоянно вынужден прибегать. Он не равен тем, кому воспитание
* Перевод с французского отрывка из первого из пяти мемуаров об общественном образовании Кондорсе осуществлен по изданию: Condorcet J.-A.
Cinq mémoires sur l’instruction publique. – Paris: GF-Flammarion, 2008. P. 59 – 77.
Работа выполнена в рамках Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2014/2015 г.,
грант № 14-01-0190.
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дало эти знания; он не может реализовывать одинаковые с ними
права в той же мере и с той же степенью независимости. Тот, кто не
просвещен первоначальными законами, регламентирующими право
собственности, не пользуется этим правом таким же образом, как те,
кто знает эти законы; в спорах, которые возникают между ними, они
не противостоят друг другу на равных.
Человек, который знает основные правила арифметики, в обычной
жизни независим от ученого, более осведомленного в математических науках, и талант которого для него будет чрезвычайно полезен
и никогда не будет препятствием в реализации им его прав. Человек,
усвоивший основы гражданского права, независим от более просвещенного юрисконсульта, его знания ему лишь помогают, а не
порабощают.
Образовательное неравенство является одним из основных источников
тирании.
В темные века тирания силы сопровождалась тиранией слабого и
сомнительного образования, предназначенного исключительно для
представителей немногочисленного класса. Священники, юрисконсульты, люди, владеющие коммерческими секретами, медики, получившие образование в малочисленных школах, были в не меньшей
степени хозяевами мира, чем воины, и наследственный деспотизм
этих воинов был основан на превосходстве, которое до изобретения
пороха обеспечивало им особое обучение искусству владения оружием.
Так, у египтян и индийцев касты, обладающие мистическим религиозным знанием и знанием тайн природы, имели над своими
несчастными народами такую абсолютную деспотическую власть,
которую только можно себе представить. А в Константинополе военный деспотизм султанов вынужден был склониться под влиянием
пользующихся привилегиями толкователей законов Корана. Сегодня,
без сомнения, тех же опасностей нужно опасаться в других странах
Европы; они не должны сохраняться в виде какой-либо наследственной касты или особой корпорации. Невозможно более существование
оккультных или тайных доктрин, пролагающих пропасть между частями одного народа. Будучи игрушкой в руках соблазняющего его
шарлатана, невежественный человек, неспособный самостоятельно
отстаивать свои интересы, вынужден слепо подчиняться направляющим его силам, которых он не может ни судить, ни выбирать; это
состояние рабского подчинения, являющееся следствием невежества,
характеризует почти все народы, когда свобода и равенство становятся лишь словами, которые эти народы желают видеть в своих кодексах,
а не правами, которыми они умеют пользоваться.
2) для уменьшения неравенства, происходящего из различия в нравственных чувствах.
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Существует еще один вид неравенства, лекарством от которого может быть лишь всеобщее образование. Когда закон сделал всех людей
равными, единственное отличие, разделяющее их на многочисленные
классы, стало исходить из их образования; это отличие зависит не
только от разницы в полученном образовании, но и от различий во
мнениях, вкусах, чувствах людей, которые являются его неизбежным
следствием. Никогда сын богача не будет принадлежать к одному
классу с сыном бедняка, если какое-либо общественное учреждение
не сблизит их в процессе образования, а сформировавшийся новый
класс с необходимостью не будет иметь более мягкие нравы, исключительную порядочность и абсолютную честность; его добродетели
будут чище, а пороки менее возмутительны, его развращенность будет
менее отвратительной, менее варварской и непреодолимой. Таким
образом, возникнет новое реальное различие, которое не позволит
нарушать закон и которое, разделяя тех, кто получил образование, и
тех, кто его лишен, не приведет к тому, что первые будут пользоваться своим образованием как средством для достижения власти, а не
всеобщего счастья.
Общественное обязательство по распространению на практике,
насколько это возможно, равенства прав, состоит, таким образом,
в обеспечении каждого человека образованием, необходимым для
реализации общих человеческих функций – таких как функции
отца семейства и гражданина, – это необходимо для того, чтобы дать
людям возможность прочувствовать и осознать с его помощью всю
совокупность имеющихся у них обязанностей.
3) для распространения в обществе массы полезных знаний
Кроме того, воспитание подготавливает людей к справедливому
рассуждению, к пониманию истин, которые им предлагаются, к
отказу от ошибок, жертвами которых их хотят сделать; более того,
нация, которая станет свидетелем распространения просвещения
на все большее число индивидов, должна надеяться на получение и
сохранение хороших законов, на мудрое управление и действительно
свободную конституцию.
Таким образом, общество должно давать каждому человеку средства
для приобретения знаний, доступ к которым должен быть обеспечен
на основании зрелости ума и времени, которое люди могут потратить
на собственное образование. Результатом этого, несомненно, станет
более существенное различие в пользу тех, кто наделен от природы
большим талантом и кому независимая фортуна дает свободу для сосредоточения на обучении в течение более длительного времени; но
если это неравенство не подчиняет одного человека другому, если оно
дает точку опоры более слабому, не делая другого господином над ним,
то такое неравенство не является ни злом, ни несправедливостью; и,
конечно, сама по себе любовь к равенству губительна по сравнению с
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любовью, которая, сопровождается страхом перед увеличением класса
просвещенных граждан и распространением в нем знаний.
Общество также должно обеспечить
общественное образование в различных профессиях:
1) для поддержания большего равенства между теми, кто ими занимается
В современных обществах люди разделены по различным профессиям, каждая из которых требует особых знаний.
Прогресс этих профессий способствует общему благосостоянию,
и с целью обеспечения реального равенства полезно открыть к ним
дорогу тем, кто в силу своих вкусов и способностей более других
предрасположен к этим профессиям, но кто в силу порочности общественного образования и бедности либо не может их получить, либо
оказывается обреченным на посредственность и, как следствие, на
подчинение. Среди обязанностей государственной власти должно
быть обеспечение, облегчение, умножение средств получения этих
знаний, и эта обязанность не ограничивается образованием в сфере
профессий, которые можно рассматривать как виды общественных
функций; оно распространяется также на функции, которые люди
реализуют для личной пользы, не думая о влиянии, которое эти
функции окажут на общее благополучие.
2) чтобы сделать их в равной степени полезными
Это образовательное равенство способствовало бы совершенствованию мастерства, а не только преодолению различия, которое
неравенство фортун устанавливает между людьми; оно создало бы
иной род равенства, более общий, – равенство благосостояния. Оно
способствует всеобщему счастью, которым отдельные люди обязаны
своей судьбе, но при условии, что получаемые удовольствия могут
удовлетворить их потребности и объединить людей по уровню жилья,
качеству одежды, еды, привычной жизни, благоприятным для жизни
условиям, чистоте и даже комфорту и развлечениям. Единственное
средство для достижения этой цели состоит в совершенствовании
своего профессионального мастерства. Так, доведенные до совершенства красота, элегантность или изящество, характерные лишь для
небольшого числа богатых людей и не являющиеся злом для тех, кто
ими обделен, обусловливают превосходство этих людей, способствуя
вместе с тем индустриальному прогрессу, вдохновленному подражанием. Это благо не существовало бы, если бы превосходство в определенном искусстве гарантировалось исключительно возможностью
получения более полного образования, а не природным дарованием
в условиях почти равного образования. Невежественный рабочий, по
определению, производит некачественные продукты, но тот, кто обладает меньшим талантом, может поддерживать конкуренцию во всем
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том, что вовсе не требует творчества. Первый плох, а второй – всего
лишь хуже того, кто обладает бóльшим талантом.
3) чтобы уменьшить опасность, которую некоторые из них представляют
Как следствие общего образования можно рассматривать возможность сделать различные профессии менее опасными для здоровья.
Средства для предупреждения заболеваний, которым подвергают
людей большинство из них, более просты и ясны, чем обычно представляется. Сложность состоит в том, чтобы заставить выбрать эти
профессии людей, которые, будучи погруженными в рутину, испытывают затруднения при возникновении малейших изменений, им
не хватает гибкости, которую может обеспечить лишь рефлексивная
практика. Вынужденные выбирать между потерей времени, ведущей
к сокращению зарплаты, и осторожностью, гарантирующей жизнь,
они предпочитают отдаленную или неопределенную угрозу лишения
жизни.
4) чтобы ускорить их прогресс
Это было бы также средством освобождения для тех, кто развивает различные профессии, и тех, кто ими занимается, от множества
мелких секретов, которыми инфицированы почти все искусственные
практики, и которые тормозят прогресс этих профессий, способствуя
недобросовестности и шарлатанству.
Наконец, если практически наиболее значимые открытия в целом
обязаны научной теории, предписания которой управляют этими
искусствами, то существует огромное разнообразие изобретений,
идею которых могут предложить лишь художники, ибо только они
понимают их необходимость и преимущества. Образование, которое
они получат, значительно упростит их исследования; оно не даст им
заплутать на этом пути. Недостаток этого образования состоит в том,
что те, кого природа наделила талантом открытия, не считают образование благом, а зачастую видят в нем лишь причину разрушения.
Вместо того чтобы возвыситься за счет результатов своих открытий,
они посвящают себя бесплодным исследованиям; и, встав на ложный
путь, вследствие своего невежества они оказываются неспособны оценить риски, а потому заканчивают свою жизнь в безумии и нищете.
Общество должно создать общественное образование
также и как средство для совершенствования человеческого рода:
1) развивая всех людей, наделенных от природы гением
Благодаря последовательному открытию истин во всех дисциплинах, цивилизованные нации избежали варварства и бед, являющихся
следствием невежества и предрассудков. Именно благодаря открытию
новых истин, человеческий род продолжит свое совершенствование.
Поскольку ни одна из этих истин не является более важной, чем
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другие, а каждый новый шаг, ставя нас перед более сложными препятствиями, в то же время наделяет нас новой силой, постольку совершенствование представляет собой бесконечный процесс.
Таким образом, истинный долг общества состоит в том, чтобы
способствовать открытию спекулятивных истин как единственного
средства для постепенного восхождения человеческого рода до различных ступеней совершенства и, как следствие, для достижения
счастья, стремление к которому заложено в самой природе человека;
это особенно важно, поскольку благо не остается таковым длительное
время, если нет прогресса, поэтому приходится выбирать между движением к совершенству и постоянным, неизбежным шоком, который
человек неизбежно испытывает при отбрасывании назад, причиной
чему являются страсти, ошибки и случайные события.
До сегодняшнего дня лишь немногие индивиды получали в детстве
образование, позволяющее им развивать естественные способности.
Только одна сотая детей может похвастаться такой привилегией, и,
как показывает опыт, даже те, кому судьба в ней отказала, но впоследствии их гений и счастливый случай позволили-таки получить
образование, все равно остались на более низкой позиции. Ничто не
может устранить недостатки начального образования, единственно
способного выработать привычку к методичности исследования и
дать разнообразные знания, необходимые для полноценного развития.
Было бы важно иметь такую форму общественного образования,
от внимания которой не ускользнул бы ни один талант и которая
оказала бы ему всевозможную помощь, до этого составлявшую исключительную привилегию детей богачей. Мы это также ощутили в
темные века. Отсюда – возникновение многочисленных учреждений,
дававших образование бедным; но эти учреждения, появление которых сопровождалось предрассудками породившей их эпохи, не имели
целью образование ради общественного благосостояния; это была
своего рода лотерея, предоставлявшая некоторым исключительным
людям сомнительную возможность войти в более высокий класс;
такое образование мало способствовало счастью тех, кто его получал,
и никак не служило общей пользе.
Наблюдая за тем, на что человеческий гений оказался способен,
несмотря на все препятствия, можно утверждать, что, если бы образование было лучше управляемо, то прогресс человеческого разума
привел бы к стократному увеличению количества изобретателей.
Конечно, если десять человек начнут свой путь в одной и той же
точке, они не сделают в одной и той же науке в десять раз больше
открытий, и не пойдут в десять раз дальше, чем один из них, если
бы он был один. Но истинный научный прогресс не ограничивается движением вперед. Он состоит также в расширении знаний, в
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объединении все большего числа уже открытых посредством общих
методов истин, являющихся следствиями одних и тех же принципов.
Зачастую только после исчерпания их оказывается возможным идти
далее; и с этой точки зрения, второстепенные открытия ведут к реальному прогрессу.
Необходимо отметить, что увеличивая количество людей, занимающихся одним видом знания, надежда на открытие новых истин
возрастает, ибо различие умов может отвечать различию трудностей,
а случай, который столь часто влияет на выбор предмета наших исследований и даже на выбор методов, должен приводить к более благоприятным сочетаниям. Более того, число гениев, чья задача состоит
в выработке методов, в открытии новых направлений, значительно
меньше по сравнению с количеством талантов, от которых можно
ожидать более частных открытий; преемственность между ними будет
реже прерываться при условии предоставления как можно большему
количеству молодых умов средств для реализации их предназначения.
Наконец, частные открытия полезны прежде всего на практике; но
между совершающим открытие гением и практиком, который поставит их на службу общей пользе, всегда есть расстояние, преодолеть
которое зачастую невозможно без частных открытий.
Таким образом, в то время как одна часть образования могла бы
предоставлять обычным людям возможность пользоваться результатами труда гениев для удовлетворения своих потребностей или
для достижения счастья, другая часть того же образования могла бы
иметь целью реализацию природных талантов, упрощая им путь и
способствуя их начинаниям.
2) подготавливая новые поколения с помощью культуры, развитой предшествующими поколениями
Совершенствование, которого следует ожидать от равного образования, возможно, не ограничивается приданием ценности наиболее
к этому восприимчивым индивидам, рожденным с всегда равными
естественными способностями. На первый взгляд может показаться
невозможным, чтобы культура делала новые поколения лучше, и
чтобы потомки могли наследовать усовершенствованные способности индивидов из предыдущих поколений. Представляется, что
это было доказано опытным путем. Народы, так и не ставшие цивилизованными даже в окружении просвещенных наций, не кажутся
поднявшимися до их уровня даже тогда, когда им предоставляются
равные образовательные возможности. Наблюдение за породами
животных, служащих человеку, также выглядит подходящей аналогией для подтверждения этого мнения. Воспитание, которое им дается, изменяет лишь их размеры, внешние формы, чисто физические
качества; оно влияет лишь на естественный порядок, на характеры
различных пород.
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Можно предположить, что если несколько поколений получили
воспитание, направленное на одну и ту же цель, и что если каждый
из тех, кто их воспитывал, развивал свой ум в ходе того же обучения,
то будущие поколения родятся с большей предрасположенностью к
образованию и с умением им пользоваться.
Каким бы ни было наше представление о природе души, и какими
бы скептиками мы ни являлись, было бы трудно отрицать существование интеллектуальных органов, опосредующих мышление и
необходимых для него, кажущихся далекими от чувственных вещей.
Среди тех, кто ушел в глубокую медитацию, нет ни одного, для кого
бы существование этих органов не проявлялось в часто испытываемой
ими усталости. Степень их силы или гибкости, сколь бы независимой
она ни была от всего остального тела, не является, однако, пропорциональной ни здоровью, ни силе тела и чувств. Так, интенсивность
наших способностей как минимум частично связана с совершенством
интеллектуальных органов, и естественно предположить, что это совершенство зависит от состояния личностей, обеспечивающих наше
существование.
Не следует рассматривать как препятствие на пути этого сомнительного совершенствования огромное количество истин, накопленных в течение веков. Методы, позволяющие свести эти истины
к более общим положениям, облечь их в простую систему с точными
формулами, тоже свидетельствуют о прогрессе; и чем больше человеческий разум открывает истин, тем больше он становится способным
удерживать их в памяти и создавать их более сложные комбинации.
Если это бесконечное совершенствование нашего рода является
общим законом природы, то человек не является существом, ограниченным в своем временном изолированном существовании, которое
неизбежно исчезнет по достижении им счастья или несчастья, сотворения блага или зла в отношении к тем, кто по случаю оказался с
ним рядом; человек становится активной частью всего универсума и
соучастником вечного творения. Существуя в настоящем времени в
определенной точке пространства в процессе труда, он может охватить
все места, связать себя со всеми веками и действовать далее в течение
долгого времени после того, как память его исчезнет с лица земли.
Мы хвастаемся своим просвещением, но можем ли проследить
современное состояние обществ без обнаружения в наших мнениях,
наших привычках остатков предрассудков двадцати забытых народов,
ошибки которых стали очевидными со временем и были пережиты
в периоды революций? Я мог бы вспомнить, например, нации, в которых были философы и часовщики и в которых, тем не менее, шедевром человеческой мудрости считаются учреждения, основанные
в силу необходимости, когда письменность еще не существовала, а
для определения времени в ходе публичных акций использовали
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средства, бывшие на вооружении еще у диких народов. Можем ли мы
не ощущать той пропасти, которая отделяет нас от совершенства, наблюдаемого нами где-то вдали, к которому гений открыл и разравнял
нам дорогу и на пути к которому мы используем неутомимую активность гения, тогда как еще более широкое пространство откроется
перед нашими потомками? Можем ли мы не поразиться тому, что
предстоит разрушить, и тому, чем ближайшее будущее ответит на
наши надежды?
Общественное образование также необходимо для подготовки наций к изменениям, которые приносит время.
Изменения в состоянии страны, в качествах земли, обусловленные
либо общими законами природы, либо длительной постоянной работой, новыми культурами, открытиями новых средств в искусстве,
введением машин, которые все меньше используют ручной труд, побуждают рабочих искать новые формы занятости; умножение или
уменьшение численности населения должно приводить к более или
менее значимым революционным преобразованиям в отношениях
между гражданами или между различными нациями. Из этого вытекают новые блага, из которых нужно научиться извлекать пользу, или
зло, которое нужно суметь исправить, отклонить или предупредить.
Следовало бы, таким образом, иметь возможность предчувствовать
их и заранее приготовиться к изменению привычек. Нация, которая
управлялась бы всегда исходя из одних и тех же максим и институты
которой не смогли бы адаптироваться к этим изменениям, неизбежно сталкивалась бы с революциями, и видела причину своего
разрушения в тех же мнениях и в тех же средствах, которые до этого
вели ее к процветанию. Лишь избыток зла может изменить нацию,
предавшуюся рутине; тогда как та нация, которая посредством общего образования достойно подчиняется голосу разума, а не железным
оковам глупой привычки, извлечет пользу из первоначальных уроков,
предоставленных опытом, и иногда сможет предотвратить их. Как
индивид, вынужденный отойти от места, породившего его, нуждается в большем объеме идей, нежели это место предполагало, по мере
отлучения от этого места научается управлять новыми ресурсами, так
и развивающиеся в течение веков нации нуждаются в образовании,
постоянно обновляясь и совершенствуясь, следуя ходу времени, иногда его предупреждая и никогда ему не противясь.
Революции, вызванные общим совершенствованием человеческого
рода, обязаны без сомнения привести его к разуму и к счастью. Но
ценой скольких временных несчастий? Сколько времени потребуется,
если общее образование не сблизит людей, если прогресс просвещения, всегда неравным образом распространенный, станет источником
вечной борьбы между нациями, сопровождаемой жадностью и хитростью, подобно войне классов в одном народе, вместо того, чтобы
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связать их братскими взаимными потребностями и услугами как
условиями всеобщего блаженства?

Разделение общественного образования на три части
Из всех этих размышлений рождается необходимость в трех очень
отличающихся друг от друга типах образования. Сначала общее образование, которое должно:
1) обучить каждого человека в меру его способностей и в силу имеющегося у него времени тому, что полезно знать всем, какой бы ни была
его профессия или вкус;
2) обеспечить средства для понимания особенной организации
каждого предмета для того, чтобы смочь использовать его для общей
пользы;
3) для подготовки учеников к знаниям, требуемым профессией, к
которым они предназначены.
Второй вид образования нацелен на обучение различным профессиям, совершенствование которых полезно либо для общей пользы,
либо для индивидуального благосостояния того, кто ею занимается.
Наконец, третий чисто научный тип должен образовывать тех, чья
природа предназначена для совершенствования человеческого рода
посредством новых открытий, упрощения этих открытий, их увеличения и приумножения.

Необходимость разделять образование
для детей и образование для взрослых
Эти три типа образования делятся еще на две части. Фактически,
необходимо сначала научить детей тому, что им было бы полезно
знать, когда они начнут полностью реализовывать свои права, будут
независимыми в своих профессиях, к которым они предназначены,
но это уже другой вид образования, который должен быть рассчитан на всю жизнь. Опыт показал, что не существует разрыва между
прогрессом и гибелью. Человек, который, завершив образование, не
продолжает укреплять свой разум, порождать новые знания, корректировать ошибки, дополнять выработанные понятия, станет
свидетелем исчезновения результатов своего начального труда, а со
временем будут уничтожены и следы его первых впечатлений, которые
невозможно будет воспроизвести в ходе другого обучения, при этом
разум, утрачивая привычку к практическому применению своих истин, постепенно лишится своей гибкости и мощи. Даже для тех, кому
изначально профессия оставляет мало свободы, время, отведенное
на воспитание, не равно времени, которое они могут потратить на
обучение. Наконец, открытие новых истин, развитие, прогресс или
использование уже известных истин, вереница событий, изменения в
законах и институтах, должны создать условия, при которых полезно
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и существенно прибавлять к воспитанию новое образование. Таким
образом, недостаточно того, чтобы образование формировало людей;
необходимо, чтобы оно сохраняло и совершенствовало тех, кого оно
сформировало, кого оно просветило, чтобы оно предохраняло их от
ошибки, мешало им вновь впасть в состояние невежества; необходимо,
чтобы дверь храма истины оставалась открытой для всех возрастов;
мудрость родителей должна подготавливать детскую душу к тому,
чтобы слушать в нем речи оракула, чтобы дети научались всегда узнавать его голос и в течение оставшейся жизни не путали этот голос с софизмами самозванцев. Общество, таким образом, должно обеспечить
удобные и простые средства для образования всех тех, кому судьба не
дала возможности обзавестись ими, а первоначальное образование не
открыло полезные для них истины.

Необходимость разделить образование на несколько ступеней
в соответствии с естественной способностью и временем,
которое может быть потрачено на него
В зависимости от богатства родителей, обстоятельств, в которых
находятся семьи, и представлений об их предназначении, дети могут
выделить больше или меньше времени для образования. Индивиды
не рождаются с равными способностями, и получая в течение одного
и того же периода времени методологически одинаково выстроенное
образование, они не научаются одним и тем же вещам. Пытаясь обучать далее тех, у кого к тому есть мало способностей и таланта, мы далеки он уменьшения неравенства, но только усиливаем его. Полезно
не то, что мы узнали, но то, что мы запомнили, и особенно то, к чему
мы приобщились либо посредством рефлексии, либо по привычке.
Сумма знаний, достаточная для каждого человека, должна быть,
таким образом, пропорциональна не только времени, которое он
может затратить на обучение, но и силе его внимания, широте и длительности его памяти, беглости и точности его ума. То же замечание
в равной степени применимо к образованию в сфере отдельных профессий и науки.
Однако общественное образование с необходимостью должно быть
равным для всех индивидов. Поэтому принять во внимание различия
между людьми можно лишь при разделении образовательной системы
на ступени таким образом, чтобы длительность обучения каждого отдельного ученика определялась временем, которое он может на него
потратить и его способностями к обучению. Трехступенчатая система
представляется достаточной для общего образования, а еще две ступени относятся, соответственно, к профессиональному образованию
и образованию в сфере науки.
Каждое из образовательных учреждений может также предполагать
деление на дополнительные образовательные ступени, определяя
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предметные области, которые каждая из них может охватить. Так,
мудрец, или тот, кто выполняет его функции, смог бы адаптировать
общее образование к различным типам учеников в соответствии с
общей целью их воспитания, следуя естественной способности и
желанию, т.е. заинтересованности в собственном просвещении. В
таких учреждениях каждый человек смог бы получить образование,
соответствующее его потребностям. Тогда воспитание, которого
справедливость требует для всех, не будет больше воспитанием лишь
узкого круга людей, обусловленного природой и фортуной.
Аннотация
В предлагаемом тексте раскрываются взгляды Ж.А. Кондорсе – французского философа-просветителя, математика и социолога, знаменитого писателя
и политического деятеля – на общественное образование. Автор рассматривает общественное образование как долг общества перед гражданами. Он считает
общественное образование средством для установления равенства прав людей и
недопущения подчинения, поскольку, по его мнению, образовательное неравенство является одним из основных источников тирании.
Ключевые слова: общественное образование, право, справедливость, равенство, закон, неравенство, подчинение.
Summary
The text reveals the views of J.A. Condorcet, French philosopher, mathematician and
sociologist, the famous writer and politician on the public education. The author considers public education as a the duty of society to citizens. He believes the public education
to be a tool for establishing equality of rights of people and for avoidance of subordination, since, in his opinion, educational inequality is a major source of tyranny.
Keywords: public education, law, justice, equality, inequality, subjugation.
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РАВЕССОН И ГЕНЕЗИС БЕРГСОНИЗМА
И.И. Блауберг. Истоки бергсонизма. Философия
Феликса Равессона. – М.: ИФ РАН, 2014. – 187 с.
А.А. КРОТОВ
Новая монография И.И. Блауберг, признанного знатока творчества
Анри Бергсона, позволяет читателю углубиться в предысторию французской философской мысли XX в. Написанная хорошим литературным
языком, она включает в себя довольно подробный анализ основных
произведений Феликса Равессона, так же как и ключевых представителей спиритуалистической метафизики первой трети XIX в. В работе
справедливо подчеркивается малоизученность анализируемой тематики.
«Фактически мы обходили стороной почти целое столетие, философская
жизнь которого была между тем разнообразной и интенсивной» (с. 3).
Даже в ведущих российских учебных заведениях XIX столетие представлено в рамках основных философских дисциплин одним именем
О. Конта. Разумеется, позитивизм оказался весьма влиятельным интеллектуальным течением эпохи, но сведение развития французской философской мысли целого столетия к одному-единственному течению приводит к неправомерному сужению реального исторического контекста.
Монография И.И. Блауберг как раз и призвана в определенной степени
восполнить этот пробел.
Правильно очерченная историческая перспектива, разумеется, позволяет так или иначе обратиться к современной проблематике, более
объемно и глубоко понять ее. В этом отношении рецензируемая монография – не исключение. Ирина Игоревна обоснованно отмечает преемственность между философскими событиями «забытого столетия»
и современной ситуацией. «Без изучения и понимания этих процессов
мы, думается, рискуем упустить что-то существенное и во французской
философии XX – начала XXI в., которая, при всей новизне происходивших в ней событий мысли, сохраняет преемственную связь с идеями и
темами предшествующего столетия» (с. 3).
Философия Равессона представлена в рассматриваемой монографии
в широком контексте, позволяющем понять многие особенности ее
формирования. Вся первая глава посвящена анализу «возврата к метафизике», происходившему во французской мысли первой трети XIX в.
Среди персонажей, определивших начальный этап названного процесса,
автор справедливо упоминает Жермену де Сталь и Пьера Ларомигьера.
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Жермена де Сталь не только способствовала знакомству французской
читающей публики с концепциями представителей немецкой классической философии («О Германии»), но и предвосхитила целый ряд идей,
которые нашли свое продолжение в последующих учениях французских
мыслителей. Ларомигьер, отправлявшийся от философии Кондильяка,
подверг существенному переосмыслению идеи своего предшественника,
подчеркивая роль внимания, активность субъекта в познавательном
процессе. Центральное место в первой главе анализируемого издания
занимает рассмотрение философских систем Мен де Бирана и Виктора
Кузена. Ирина Игоревна справедливо замечает, что «Биран сказал веское
слово в обсуждении фундаментальных проблем, сформулированных
родоначальниками философии Нового времени – Бэконом и Декартом:
это задачи философии и ее роль в отношениях с естественными науками;
исследование истоков человеческого мышления, способностей индивида и его предназначения в мире; проблемы философского метода и др.»
(с. 21 – 22). В первой главе дается емкая, но весьма точная характеристика представлений Бирана о развитии новоевропейской философии,
об анализе сознания, о свободе. Первичный факт внутреннего чувства
обнаруживает исходную двойственность, и это, по Бирану, выступает
своего рода пружиной развития человеческой личности. Весьма уместна
в этой связи проводимая в книге параллель между биранизмом и бергсонизмом: ориентация на проверяемые фактические данные как исходный
пункт философии, в целом характерна для последующей линии развития
французского спиритуализма, «озабоченного научностью». Философия
Кузена довольно красочно представлена в рассматриваемой монографии,
раскрытие идей мыслителя тесно переплетается с подробным изложением его биографии, включающей знакомство с сочинениями Фихте
с помощью учителя немецкого языка, встречи с Гегелем и Шеллингом,
арест в Дрездене по подозрению в подготовке политического заговора…
Кузен стремился к созданию метафизики на основе психологии. Наука
о душе, опирающаяся на метод наблюдения, позволяет, с его точки
зрения, заложить фундамент онтологии. При этом он дает довольно
оригинальное истолкование названной науки. Разум, характеризующийся общезначимостью, универсальностью, безличен по своей природе,
индивидуальность души связана в первую очередь с волевым началом.
Безличность разума, по Кузену, выглядела гарантией возможности достижения абсолютного знания. Но к нему невозможно прийти путем
сенсуализма, – французский мыслитель отстаивал своеобразную форму
рационализма, в онтологическом плане сопряженную со спиритуализмом. Этот спиритуализм послужит объектом нападок со стороны целого
ряда значительных философов второй половины XIX в., поскольку свою
позицию Кузен мотивировал принципом эклектизма, ссылаясь на возможность соединить разнообразные системы в их истинных элементах,
которые, якобы, вполне согласуются друг с другом.
Автору монографии удается в довольно точной форме выразить решение непростой проблемы соотношения философии Кузена и современных ей концепций представителей немецкого классического идеализма.
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«Кузен в самом деле не очень разделял учения Гегеля и Шеллинга, относя
их к “философии природы”. Он равным образом вдохновлялся “философией духа” Гегеля и “философией тождества” Шеллинга… Впрочем,
разработанный им вариант рационализма сильно отличался от учений
Гегеля и Шеллинга. Укоренившись на иной философской почве, попав
в другую интеллектуальную среду, их идеи давали порой сосем неожиданные всходы, представали в особой, «превращенной» форме, весьма
далекой от оригинала. По словам самого Кузена, многое отделяло его
от его «знаменитых друзей», и прежде всего это касалось проблемы
метода» (с. 39 – 40). Как бы то ни было, именно спиритуализм Кузена,
господствовавший в университетском преподавании, послужил, как
справедливо отмечает Ирина Игоревна, той интеллектуальной средой,
тем культурным контекстом, в которой формировалась философская
позиция Феликса Равессона.
Философия Равессона анализируется в рассматриваемой монографии
в хронологическом ключе: содержание основных работ французского
мыслителя подается не «суммарно», а в порядке формирования его
мировоззрения. Такой поход заключает в себе немало преимуществ, позволяет читателю составить достаточно полное представление о характере духовного мира философа, о его специфике и творческом развитии.
Заметим, что сходный метод Ирина Игоревна применяла и в своей
предшествующей монографии о Бергсоне, во многом благодаря данному
обстоятельству ей вновь удается достичь блестящих результатов. Среди
прочих, автор довольно успешно решает задачу соотнесения идейного
наследия Равессона с культурным контекстом эпохи. Весьма убедительно
демонстрируется вызревание концепций мыслителя на фоне интеллектуальных тенденций и дискуссий XIX в.
В «Истоках бергсонизма» вполне доказан тезис о том, что уже конкурсное сочинение Равессона, посвященное «Метафизике» Аристотеля,
позволяет обозначить некоторые ведущие черты мировоззрения французского мыслителя: «Действительно, в этом раннем исследовании
вполне четко сформулирована спиритуалистическая позиция Равессона:
обращение духа к самому себе, постижение душой, направленной вглубь
собственного бытия и активности, единство реального и идеального,
потенции и акта – все эти положения философ будет разрабатывать и
впредь» (с. 56). Чрезвычайно ценным в рассматриваемой книге следует
признать анализ вопроса о шеллингианских мотивах в творчестве Равессона. По существу, уже «Опыт о метафизике Аристотеля» несет на
себе черты влияния немецкого мыслителя. В «Истоках бергсонизма»
впервые в отечественной исследовательской литературе представлен
довольно подробный анализ докторской диссертации Равессона («О привычке»). Автор обоснованно замечает, что «главное – в самом масштабе
рассмотрения проблемы, который у Равессона вырастает до размеров
мироздания, универсума. Это удивительное произведение – по сути,
философский трактат, где лаконично представлены основы бытия и
познания, Природы» (с. 73). Справедлива и проводимая в книге аналогия между учениями Равессона и Бергсона в вопросе о связи операций
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рассудка с пространством. Весьма успешно автору монографии удается
продемонстрировать, что трактат «О привычке», хотя и намечает своеобразное движение от психологии к онтологии, но уже заключает в себе
в дальнейшем лишь углубляющиеся расхождения с «линией Кузена»,
касающиеся понимания человеческого бытия, истоки которого, по Равессону, коренятся в доволевой активности.
Характеризуя «Доклад о философии во Франции», подготовленный
Равессоном в связи с проведением в Париже Всемирной выставки, Ирина
Игоревна законно заключает, что перед нами своего рода обоснование
оригинальной версии спиритуализма. При этом «Равессон фактически
подводит итог своим взаимоотношениям с Кузеном, давая его учению
весьма негативную характеристику. При всех историко-философских
достижениях Кузена и его коллег сам замысел эклектизма, утверждает
он, потерпел провал, поскольку, предполагая выделить лучшее в каждой философской системе, Кузен на деле подчеркивал в них, напротив,
заблуждения и несовершенства» (с.119). Специфика равессоновского
спиритуализма в том, что он призывает, опираясь на непосредственное
постижение сознания, путем аналогии восходить к абсолютному. В
этом своеобразном синтетическом движении, противопоставляемом
анализу, и должен состоять философский метод. Отождествляя эстетику
с моралью, Равессон стремился именно на их общей основе подойти к
раскрытию проблемы первоначала универсума.
В монографии рассматриваются и историко-культурные исследования Равессона, выполненные им в бытность хранителем древностей и
скульптуры в Лувре. Общая тенденция названных исследований выявлена автором довольно удачно: она – в стремлении отыскать смысл,
душу эпохи, находящую свое выражение в произведениях искусства.
Так, например, «размышляя о причинах своеобразия и выдающихся достижениях греческого искусства, философ высказывал мысль о том, что
ключ к разгадке дает преобладавшее у греков представление о порядке
вещей, подобном человеческому, но превосходящем его. Греческое искусство, полагал он, исходит из идеи о существовании образцов, более
совершенных, чем все видимое нами, доступ к которым можно получить
лишь через это видимое» (с. 135). Весьма убедительно в рецензируемой
монографии раскрыта взаимосвязь исследований Равессона по истории
религии с его философскими интересами. Ориентируясь в своем понимании религии на идеи позднего Шеллинга, французский мыслитель
развивал идею постепенного сближения и соединения философии и
религии в истории.
Поздняя концепция Равессона, содержащаяся в «Философском завещании», выступает как «героическая». Направленность этого «героизма»
выделена в «Истоках бергсонизма» достаточно четко и точно: античные
мифологические персонажи, которым свойственны исключительное
великодушие и сострадание, становятся образцами для подражания в
последующие эпохи, способствуя появлению «аристократической философии». Последняя противостоит «мелкой, плебейской», ориентированной на чувства и поглощенной низшими заботами.
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Но в чем же, в таком случае, истоки бергсонизма? По существу, мы
находим в книге довольно исчерпывающий ответ на поставленный вопрос, ответ, выступающий как своего рода резюме всего исследования.
Речь идет о целом комплексе идей, сближающих двух мыслителей: это и
программа создания «позитивной метафизики» путем непосредственного
постижения фактов сознания, и истолкование Вселенной как своеобразного «нисхождения» и «восхождения», и трактовка свободы, и стремление
дистанцироваться, заняв особую позицию, от материализма и идеализма, и установка на «истинный эмпиризм» в познавательном процессе,
предполагающий не дискурсивное, своего рода интуитивное движение
к абсолютному, и понимание социальной роли выдающихся, избранных личностей. Но, вместе с тем, определенная близость позиций, как
справедливо подчеркивается в рассматриваемой монографии, не должна
приводить к игнорированию существенных отличий, оригинальности,
свойственной двум философским учениям. «При всех несомненных
сходствах, Бергсон был мыслителем совсем иного масштаба. Его новаторство противостояло классической метафизике, как он ее понимал, а
в этом смысле – во многом и Равессону. Здесь главную роль сыграло понятие длительности, определившее своеобразие бергсоновского учения»
(с. 160). Не менее важный пункт отличия – в отношении двух философов
к науке, откуда во многом проистекает известная «биологизация», по
сравнению с подходом его предшественника, понятия жизни у Бергсона.
Таким образом, заявленная в названии монографии проблема получает
свое убедительное, подкрепленное множеством фактов, соображений и
выводов, решение.
В результате прочтения «Истоков бергсонизма» складывается вполне
целостное представление об основных аспектах философии Феликса
Равессона. Мы вправе ожидать от автора продолжения исследований
предыстории бергсоновских идей. Такие масштабные фигуры, как Жюль
Лашелье и Эмиль Бутру, требуют столь же вдумчивого отношения, их
наследие еще ждет со стороны российского академического сообщества
своего внимательного интерпретатора.
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