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СЛОВО РЕДАКТОРА: 
ПОЧЕМУ ТРЕТЬЯ СОФИСТИКА 

 
Необходимо разобраться с софистикой — и не более того.  
Достаточно ли сказать, что бытие есть также как и небытие, то есть — в речи? 
Достаточно ли сказать это, чтобы не нарваться на неостроумные по своей не-

додуманности (и просто – неостроумные, поскольку додуманность, всё же, 
не придаёт остроумия) возражения — мол, то, что есть только в речи, не 
существует на самом деле? 

Ведь то, что само это “на самом деле” – на самом деле существует “только” в 
речи – не менее очевидно, не так ли? 

Не кажется ли, что эта фраза – разобраться с софистикой и не более того – 
это разобраться со всеми этими “на самом деле” и на самом деле, и “только 
в речи” – но: только в речи? 

Может быть, не трогать софистов, ну их? 
 

*      *      * 
Или пойти путём Аристотеля. 
В речи имеются значения, а на самом деле — сущности, а посему ни одно 

высказывание не схватывает сущности, и, при этом, имеет значение. Может 
быть, самоограничить речь речью, и, затем, как цивилизованные люди, акку-
ратненько, прагматичненько и толерантненько действовать? 

Так к чему же приведёт этот аргумент козлооленя?  
 

*      *      * 
Хотя бы к тому, чтобы мы не упрощали софистов, делая их объектом для 

философского самоудовлетворения; ведь, что ни говори, а философу стано-
вится лучше, когда он полагает, что поймал софиста. Ровно настолько же, на-
сколько философу становится неприятно оттого, что на самом деле ловля со-
фиста всегда заканчивается поимкой того или иного… философа. Это говорит 
о многом. 

Во-первых, философа, ловящего софиста и славливающего другого фило-
софа, поймают другие философы — на том же самом пути — на пути охоты на 
софиста, а Снарка так никто и не увидит, даже на словах. И это даже – не раз-
очарование, а усиление. Покажите мне вот этого идущего по улице человека и 
скажите: “это — софист”; если я теперь подбегу к нему и крепко зажму в 
объятиях, удовлетворюсь ли я тогда тем, что так поймал софиста? Вряд ли. 
Даже на словах поймать софиста – это единственный способ. Даже – это ис-
ключительный маркер для ловца. Бессловесное витгенштейновское “это” — 
не указ для ловли софиста. А как надо указывать в таких случаях? Кто же его 
знает, это как. 

Во-вторых, ловля философом другого философа под лозунгом ловли со-
фиста говорит о том, что философ обречён охотиться безуспешно. 

В-третьих, о том, что философу не хватает философии на то, чтобы знать: 
а на что он, собственно, охотится? Это не от глупости философа и не потому, 
что “ещё вот чуть-чуть, и философия станет наукой, и мы поймаем софиста” 
(это в то время, когда ещё вот чуть-чуть — и философия вообще перестанет). 
Философии всегда не хватает философии — вот что здесь.  
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Почему философ вновь и вновь — при заведомой обречённости мероприя-
тия — вынуждает себя (философ говорит себе: я вынужден) ловить софиста? 
Почему, в конце концов, быть неподлинным, лживым, быть образом псев-

доса — это не совсем как бы быть, притом, что значение “быть совсем” безо 
всяких “как бы” остаётся недоступным?  
Почему мы проскальзываем мимо этих почему, не обращая на них внима-

ния? Ведь почему – это всего лишь слово. 
 

*      *      * 
Софист бессодержателен и паразитичен. Но, при этом, то, на чём парази-

тирует софист, устроено так, что не только допускает паразитизм на себе, но 
прямо-таки вопиет к нему. Софист в этом смысле не паразитирует, зачем па-
разитировать? Достаточно указать на это взывание и вопияние. Ницше как-то 
сказал, что люди всегда идут вслед за тем, кто говорит им, что они сбились с 
дороги – хотя бы потому, что этот указующий вообще впервые говорит людям, 
что у них была какая-то дорога. Сбиться с дороги – экая малая цена за то, 
чтобы обрести хотя бы возможность её! 

Софист указывает на ущербность в самом благоустроенном содержании. 
Сама идея благоустройства в философии — и за её счёт — ущербна. И, устро-
ившие себе из этого благо, не избегают софистов. Напротив: не ведя о том, 
кропотливо размножают софиста, производят и воспроизводят его. В фило-
софских династиях (словосочетание, для которого даже софиста не надо) это 
даже случается половым путём. Но в этом случае – хоть какое-то удовольст-
вие. 
 
То, что говорится и то, что суще-
ствует не связаны между собой в 
тождество и, тем не менее, не разде-
лены пропастью. То, что говорится 
и то, что существует связаны та-
ким образом, что между ними есть 
сфера свободных значений, игры — 
не по правилам; если у этой игры 
есть правила, то в речи их не устано-
вить.  

 
 
 
То, что говорится и то, что суще-
ствует не связаны между собой так, 
чтобы не могло между ними не быть 
сферы свободных значений, усколь-
зающей как от существующего, так и 
от сказанного.

 
*      *      * 

Так говорилось бы, если бы не софист.  
Он говорит иначе. Он не учит: в том, что он говорит, нет того, что в словах 

сказано и может быть извлечено за пределы слов. Софист инакоговорлив: он 
говорит одно, но сказывается другое. И между ними нет необходимой связи. 
Но софист умеет говорить это одно лишь для того, чтобы сказалось другое. А 
если не скажется – то это одно само по себе тоже красиво.  

Сказываются слова софиста как будто так, что как раз единственное, что 
могло бы быть названо существующим – это само между говоримого и суще-
ствующего. Но в том-то и дело, что могло бы, ан нет: не может, потому как 
сразу же слышится тем, что сказано о существующем. Такое высказывание за-
кроет это самое между, сведя воедино то, между чем оно.  
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И сказывается софист о том, что то, что существует и то, что сказано – 
это не два материка, между которых какая-то текучая вода Гераклита или ме-
нее текучая Фалеса, но, напротив, эти крайности — лишь наросты на игре, 
там, где играть уже не могут, а не играть ещё нельзя. А посему играют в то, что 
существует и играют в то, что говорят.  

А так играющие по правилам (наросты эти и есть правильности любого ро-
да) уже сами обрекают себя на забвение игры. И начинают уже говорить, что 
правило – начало любой игры. Верно обратное: игра – это начало любого за-
вершающего правила, но этого не высказать (и здесь  и сейчас – разве мы его 
высказали, это обратное в качестве верного? вряд ли). 

Забывающийся спит. Софист бодрствует. 
 

*      *      * 
И тогда уже лучше не спрашивать о том, что такое речь, а что такое дей-

ствительность. Лавируя между этих наростов, мнящих себя формой бытия, 
меж тем как форма и бытие в равной мере существуют: как и являющееся все-
го лишь словами, то есть тавтологичным порождением друг друга. Эта тавто-
логия, пока она не видит себя, полагает себя о чём-то другом: якобы слова 
высказывают сущее, а сущее взывает к словам.  

Но Логос – он “то ауто”, как говорит Гераклит в I фрагменте у Дильса-
Кранца, Логос – он самособойный, разбивать его самособойность на две части 
– это непродуктивная стратегия, которая порождает серьёзность и, как её эф-
фект, власть — в любом её изводе. 

Софист не боится власти, он проходит там, где стоят её стены; не потому 
что он бунтарь или призрак, а потому что стратегии кастрации Логоса, от-
деления в Логосе плоти от духа — непродуктивны. Сам по себе Логос продук-
тивен – как раз тогда, когда от этой его самособойности не бегут, не клеймят 
её тавтологичностью, не стыдятся её во имя некоей “истины” или “очевидно-
сти”, а усиляют её – когда тавтология продуктивна, власть неэффективна. 
Серьёзность, её эффект – власть, и эффект эффекта – стыдливость – не мо-
гут принять того, что Логос – сам по себе, просто так, всего лишь слово. 

Софист бесстыден, потому что он показывает то, что показывается, не имея 
скрытых намерений. Наличие последних ему простили бы все, кто угодно, 
включая софиста как институт в систему круговой поруки умолчаний и подра-
зумеваний. Любая система основывается на круговой поруке, и, исходя из 
наилучших ожиданий, целей и задач, разумеется. 

Этого софисту не прощают. Простота непростительна. Самособойный Ло-
гос под одобрительные возгласы толпы несёт крест – обратите внимание: не-
сёт сам – чтобы уничтожить свою простоту и невключаемость в жреческую 
круговую поруку. Необходимо, чтобы Логос имел скрытые намерения: от од-
ного нароста к другому. А он не желает? Ишь чего, все не желают, но ведь 
имеют. Ты что, хуже других? Если нет, тогда стань хуже себя – и будешь не 
хуже других. Обнажаюшийся на глазах у других должен стыдиться, потому 
как обнажение — это знак того-то и того-то, оно воспринимается как призыв 
или желание чего-то, помимо себя самого.  
А что, если не разбивать Логос? 
А что, если обнажение — это просто обнажение – и только?  

 
*      *      * 
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Неужели ещё кто-то сомневается в том, что  
в немыслимости этого “просто”,  
выглядящего банальной тавтологией (“просто” – это просто слово),  
и являющегося этой тавтологией на самом деле  
из всех возможных этих самых дел,  
что в этом просто скрыт взрывной потенциал,  
с которым ни одна власть,  
раскалывающая самособойность Логоса  
и ютящаяся в круговой поруке по его наростам,  
никогда не справится? 
 

*      *      * 
Научиться приручить это “просто”, тавтологию как тавтологию, не веду-

щую ни к чему иному, не оставляющую никаких эффектов и даже права на 
эффект, — это ли не есть умение проходить сквозь стены, сквозь их незримое 
между стен в самих стенах?  

 
*      *      * 

Приручение тавтологии или, если угодно, подчинение ей (любое прируче-
ние подчиняет приручающего приручаемому) — это момент рождения вто-
рой софистики. Избегая исторических деталей (о них – в альманахе есть от-
дельная статья), скажем так: приручение тавтологии, смирение с тавтологией 
как с единственностью (не единственностью чего-то — это был бы уход от 
тавтологии) — это рождение литературы. Второй софистики. 

В литературе нет смысла говорить о том, что существует и существовать то-
му, о чём сказано — раздельно. В ней сливаются эти наросты, порождающие 
эффект власти, в то самое между, самособойность Логоса.  

К чему литература? — такой вопрос питается и питает власть. Любая по-
пытка ответить на него — это значит уйти от немыслимости тавтологического 
“просто так”. Особенно невыносимым является то, что в литературе немысли-
мая различимость сущего и речи сказана (и, кажется, может быть помысле-
на, учтена, разделена), но сказана так, что слова этого сказания — те самые 
неуловимые “первые сущности” Аристотеля, с которыми ничего нельзя сде-
лать в речи, мысли и понимании. С ними делается без речи, мысли и пони-
мания. 

Литература – это немыслимая тавтология того, что имеет смысл как то-
го, что не может иметь никакого смысла. Говоря просто — это просто сло-
ва. Кто справится на словах с этими просто словами?  

А ведь, казалось бы, нет ничего проще. 
*      *      * 

И в этой мере, в какой в литературе говорят не просто слова, но слова к че-
му-то — она уходит от себя, наращивает коросту властности; но там она – не 
своя, не самособойная.  

И тогда, на деле, становится литература просто словами — как раз там, где 
она перестает быть просто словами, где это “просто”, ей уже не принадлежа-
щее, исходит из уст эффективной (в двух смыслах) власти; власть эффективна 
потому как она – эффект избегания самособойности Логоса. Литература в та-
ком случае не имеет значения в себе, она себе не принадлежит, ей не по себе 
быть так, у неё украли тавтологию.  
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*      *      * 

В месте этой кражи — конец второй софистики.  
Литература отныне имеет любое значение,  
состоящее всегда в том, что она не имеет своего  
— а посему и никакого иного —  
значения вовсе. 

 
*      *      * 

Между этих отныне и вовсе, как их преодоление, мы могли бы начать го-
ворить о третьей софистике. 

Могли бы – но не станем.  
Третья софистика невозможна как речь, потому как она – это то, что дела-

ется с первыми сущностями (нами самими в их числе) тогда, когда мы думаем, 
что говорим о чём-то, и, говоря о чём-то, думаем. Под покровом литературы и 
самособойности Логоса происходит то, на что слов нет.  

Третьей софистикой можно было бы счесть онтологию – в той мере, в ка-
кой она бы избегала литературности и властности, там шла бы речь без слов о 
композиции говорящего, о несловесном сюжете.  

Третьей софистикой мы случаемся, не в силах вымолвить о ней ничего. 
Поэтому — говорить о ней мы не будем — безо всяких почему.  
Почему – это просто слово. 

*      *      * 
Вместо того, чтобы сказать, какие тексты и почему находятся под этой об-

ложкой, скажем лишь о том единственном тексте, которого здесь нет, но в 
имении в виду которого формировалась концепция номера. Это – доклад 
Алексея Григорьевича Чернякова (1955-2010), посвящённый проблеме оче-
видности и отказа от неё. Текст доклада имеется в наличии редакции, его по-
могла расшифровать с диктофона студентка первого курса философского фа-
культета Саратовского госуниверситета Марина Елисеева. Но, по некоторым 
причинам, связанным с наследованием и никак не связанным с позицией на-
шего альманаха, этого текста здесь нет. Мы надеемся, что в следующем номе-
ре (если таковой случится), читатели ознакомятся с ним. В этом смысле номер 
выходит под знаком отсутствия, что, в общем-то, совпадает, с тем, как можно 
было бы понимать третью софистику. 

Всё остальное – в ведении вдумчивого и критически настроенного читате-
ля. Скажем ещё лишь то, что основания для присутствия именно этих текстов 
под одной обложкой – различны. Некоторые тексты говорят о чём-то, а неко-
торые – независимо от того, о чём они говорят, демонстрируют то, о чём дру-
гие тексты сказываются. Но, чтобы выявить игру и сложные отношения 
этих оснований между собой, нам необходимо было бы сказать всё иначе.  

 
*      *      * 

 
Ответственность за содержание материалов редакция оставляет за автора-

ми предоставленных статей. 
  

 
 



ЭМИЛИЯ ТАЙСИНА 
КАЗАНЬ 

СОФИСТИКА, СКЕПСИС, ИСТИНА 
 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
Первыми софистами до всякой софистики, в преддверии философии, бы-

ли описанные в литературе участники так называемого “Пессимистического 
диалога”, памятника шумеро-вавилонской культуры. Юноша-аристократ (как-
бы-скептик) и его слуга (как-бы-софист) беседуют, фактически выполняя мак-
симу отца софистики Протагора “Вокруг любой вещи есть два аргумента, про-
тиворечащих один другому”. Примерно так: 

– Раб, соглашайся со мною! 
– Да, господин мой, да. 
– Женщину я полюблю. 
– Полюби, господин, полюби. Женщина… (далее следует похвала. Юноша 

передумывает): 
– Нет, раб, о нет, женщину я не полюблю. 
– Не люби, господин, не люби. Женщина… (далее следует порицание, 

вроде “женщина – острый кинжал, что сердце мужчины пронзает”). 
– Раб, соглашайся со мною! 
– Да, господин мой, да. 
– Воды принеси мне, руки хочу омыть и вознести молитву и жертву бо-

гам. 
– Вознеси, господин, вознеси. Благие деяния – у Мардука на ладони. 
– Нет, раб, о нет,… и т.д. 
– Не возноси, господин. Пусть лучше бог твой побегает за тобой… а то все 

требует: то попроси, то молись, то жертвуй… 
– Раб, соглашайся со мною! 
– Да, господин мой, да. 
– (далее вкратце излагается грандиозный градостроительный план). 
– (раб с жаром поддерживает). 
– Нет, раб, о нет, (“не буду строить, я передумал”). 
– И правильно, господин. Посмотри на эти курганы – кто скажет теперь, 

лежит ли под ним великий человек, созидатель (или “невеликий”)? 
– … и т.д., вплоть до впадения царевича в полную суицидальную депрес-

сию. Раб, понятно, на идею самоубийства реагирует уклончиво, отвечая, пола-
гаю, древнешумерской философической пословицей: “Кто столь велик, чтобы 
достать до неба, кто столь широк, чтобы объять всю землю”… Юноша: 

– Нет, раб, о нет, я сначала тебя убью и пошлю (отправлю) перед собой! 
Раб, хитро: 

– А сможет ли мой господин хоть три дня прожить без меня? 
…………………………………………………………………………………………… 

 
Существует мнение (например, И.Т. Касавин), что релятивизм и скепти-

цизм европейским (а других мы не знаем) социально-гуманитарным наукам 
присущи изначально. Проблематика европейского гуманитарного знания 
складывалась в условиях, исключавших догматизм: это был кризис классиче-
ского полиса. Родоначальниками и распространителями европейского реля-
тивизма, практического и теоретического, были первые гуманитарии, совер-
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шившие подлинную революцию, сместив философскую рефлексию с проблем 
физики и космологии на проблемы человека и общества. 

Мегалитический концептуальный комплекс “философия – логика - лин-
гвистика – семиотика – риторика” складывался достаточно долго, и софисты в 
этом “складывании” участвуют до Аристотеля, в трудах которого этот “мега-
лит” окончательно оформился. Наряду с Сократом софисты старательно 
улучшают этот комплекс и применяют его к социально-гуманитарным про-
блемам, что ведет к размышлению над самим размышлением, – оттачиванию 
искусства диалога = диалектики, экспликации понятий, верификации содер-
жания (рас)суждений, а затем апробации и испытанию самой истины. Софис-
ты в этом, как было сказано, преуспели. Протагор из Абдер (как и Продик, 
“учитель спора”), часто посещавший Афины и имевший большой успех,  про-
возгласил, что все относительно: нет абсолютной истины и нет абсолютных 
моральных ценностей. Мудрец – это тот, кто понимает полезность и умест-
ность относительного. Основное сочинение его, “Антилогии”, известно лишь в 
пересказах.  Однако положения “человек есть мера всех вещей: существую-
щих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют”, а также 
“каковы отдельные вещи предстают передо мной, таковы они есть для меня, 
какими пред тобой, таковы они для тебя” стали отправным пунктом социо-
гуманитарного познания. 

Продик, родом с о. Кеос, читал, как сказано, лекции в Афинах и был весь-
ма популярен. Его техника исследования того, что впоследствии войдет в ка-
талог категорий, была основана на семантическом анализе синонимов; это 
повлияло на методологию Сократа, создавшего исследовательский и обучаю-
щий диалог, а из него выросло основное дело философии – экспликация со-
держания понятий. 

Горгий Леонтинец в сочинении “О природе, или о небытии”, как говорят, 
написанном в опровержение сочинения Мелисса “О природе, или о бытии”, 
выдвигает законченный “манифест меонтологии”. Он символизируется тремя 
знаменитыми тезисами. 

1. Не существует бытия, а существует ничто. 2. Если бытие существует,  его 
невозможно познать. 3. Даже если можно, то его нельзя выразить, ведь слово 
не способно передать подлинным образом то, что отлично от него. 

Если нет абсолютной истины, а значит, все ложно, то безграничную 
власть приобретает язык. В споре о происхождении языка “фюсеи”, по приро-
де, или “тесеи”, по договору, Горгий, безусловно, занимает вторую позицию. 
Он – прекрасный филолог и ритор, его воззрения могли бы составить плат-
форму современной прагматики и теории речевых актов. Слово, с точки зре-
ния выдающегося софиста, нимало не связано с объективным бытием; оно – 
носитель того, что можно назвать “модальным компонентом значения”. Убе-
ждения, верования, внушения, мольбы и заклинания, радость и страдание пе-
реносятся словом, имеющим неодолимое могущество, невзирая на его истин-
ность или неистинность. (Кстати говоря, на эту индуктивную, пер-локутивную 
силу слова обратил основное внимание в своей актовой речи, открывшей по-
следний Всемирный Философский конгресс, выдающийся датский философ 
Питер Кемп, на тот момент председатель FISP – международной федерации 
философских обществ). 
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Гиппий из Элиды был известен энциклопедическими познаниями и пре-
подаванием мнемотехники1. Гиппий, как многие другие софисты, противо-
поставил законы природы и юридические законы, считая, что в жизни следу-
ет руководствоваться законами природы, а не человеческими установления-
ми. Пожалуй, хорошо, что он выдвигал идеалы космополитизма и эгалита-
ризма: ведь “весь мир есть родина для мудреца”. Однако, например, Аристо-
тель, еще обучаясь в Академии, обратил интерес на главное противоречие ме-
жду софистами и философами школы Сократа: это различное понимание 
взаимоотношений между языком и действительностью (истиной)2, а также 
неодинаковое решение проблемы человека. Если софисты противопоставляли 
природу человека и его общественную жизнь, почти фрейдистски подавляю-
щую то, что потом будет названо  инстинктами, то Философ полагает, что 
именно в общественной жизни лежит сущность человека, и с тех пор мы тоже 
так полагаем.  

Софистика сказалась на теории познания в форме критики и/или отмены 
абсолютной истины. Ксениад Коринфский, например, в отличие от Протаго-
ра, вообще утверждал, что все существующее ложно. (Примечателен скепти-
чески-софистический выпад против Ксениада: “Если все представления лож-
ны и нет ничего истинного, то истинно положение «Истинное есть ничто». Но 
если истинное есть ничто, то истинное есть”. Да это просто Парменид!) 

 Показательны афоризмы Метродора Хиосского: “Я утверждаю, что мы не 
знаем, знаем мы что-нибудь или ничего не знаем; и вообще, [мы не знаем], 
существует ли что-нибудь или нет ничего”. А также: “Что бы кто ни помыслил, 
все это [для него] и есть таково”. Данный фрагмент [из Лаэрция] у Дильса за-
канчивается утверждением: “Это начало послужило дурной точкой отправле-
ния для жившего после него Пиррона” (отца скепсиса). 

Протагор, Продик, Горгий, Гиппий, Антифонт – мастера первой генера-
ции софистов; были еще политики: Трасимах, прямо утверждавший, что ис-
тина – это выгода более сильного, Калликл (герой платоновского диалога 
“Горгий”), каковых критиковали за поверхностные знания, теоретическую и 
моральную неустойчивость, меркантилизм, – и эристы, мастера спора ради 
спора. В диалоге Платона “Евтидем” пристрастно изображена поглощенность 
эристики техниками поочередной “игры за белых и черных”, сказали бы мы; 
демонстрацией возможности как полагать тезис, так и противополагать ему 
антитезис; решать одну и ту же дилемму как негативно, так и позитивно. В 
принципе это много послужило развитию искусства полемики. 

                                                
1 Мнемотехника – система приемов, улучшающих использование памяти – восходит к убеж-
дению, что записи выносят за пределы нашего духа то, что по природе может существовать 
только в нем самом. (Сократ). Зафиксирована она, правда, не греками, а римлянами. Это 
описано Цицероном в его сочинении “De Oratore”. Открытие правил запоминания припи-
сывается Цицероном поэту Симониду. Знатный фессалиец Скопас устраивает празднества, 
где Симонид должен исполнить лирическую поэму в честь хозяина. Симонид включает в 
поэму хвалу божественным братьям Кастору и Полидевку.  Скопас платит ему только по-
ловину, добавляя, что остальное он должен просить у богов. Братья спасают и тем благода-
рят Симонида, вызвав его из пиршественного зала, над которым тут же обрушивается 
крыша в качестве наказания хозяину за его низость. Но главное в этой притче то, что Си-
монид запомнил, в каком порядке люди располагались за столом, и это позволило людям 
распознать среди пострадавших своих близких. 

2 Можно так выразиться: вещаем ли мы истину, т.е. передаем ли вещь? 
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Их деятельность изучена в истории философии достаточно хорошо, по-
этому здесь стоит остановиться на интерпретации софистики прижизненным 
её современником Аристофаном3. Сатирические образы его комедии «Обла-
ка» – Сократа-как-бы-софиста, преподавателей его “мыслильни”, – догматика 
Правды и софиста Кривды, и обученного в этой “мыслильне” студиозуса, 
юноши Фидиппида, – позволяют нам это сделать. 

По ходу действия комедии одно из лиц, старик Стрепсиад, делает попыт-
ку обучиться в “мыслильне” юридической казуистике, дабы не платить долг 
кредиторам. Сократ Аристофана вместо этого, как много позже Философ 
Мольера, начинает его образование с основ музыко- и языкознания, а именно, 
с “размеров, диалогов и ладов”. Потерпев фиаско в труднейшем деле изучения 
грамматики и лексикологии, старик посылает в “мыслильню” сына, с прежней 
целью. Абитуриент имеет право выбора профессора, каковые, Правда и Крив-
да, соревнуются в программных речах. Правда – “хороший”, он утверждает 
истину, однако он утомительно традиционен, держится уровня должного, а не 
реального, довольно инертен и часто пасует перед сложными хитросплете-
ниями действительности. Кривда – “плохой”, но его язвительные насмешки 
над тяжеловесным абсолютом, его гибкая изворотливость,  парадоксально за-
ряженная реалистическим отношением к жизни, приносит ему победы и вы-
зывает невольное восхищение. Фидиппид идет путем софиста-Кривды. В ито-
ге он с легкостью выигрывает в суде дело своего отца, повторяя, по сути, со-
физм “Эватл” (игра идет на том, что последний день месяца именовался у эл-
линов “днем старой и новой луны”), и это даже не главный эписодий комедии. 
Главными для понимания сути софистического решения вопроса об абсолют-
ной и относительной истине, полагаю, являются эписодий второй (ода, эпир-
рема, антиэпиррема) и эписодий восьмой. 

Ода первого полухория объявляет открытым спор Правды и Кривды: “Те-
перь должны вы доказать ловких речей орудием, игрой ума, мыслей дождем, 
блеском суждений острых, кто из двоих вправе прослыть мастером красноре-
чья. Мудрость, сейчас вовлечена в яростный ты, тягостный бой”.  Эпиррема: 
почтенный наставник, слуга традиции, в Актовой речи старается вменить и 
внушить молодому поколению в лице абитуриента истинные ценности: стой-
кость, мужество, простоту и скромность, непорочность, уважение к обычаям. 
“Это та сила, из которой растила наука моя поколенья бойцов марафонских. 
[Кривде:] Ты ж, негодник, теперешних учишь юнцов кутать шеи и плечи в хи-
тоны. Удавиться готов я, когда погляжу, как на празднике Панафинейском 
щит на брюхе держа, выступают они, не краснея, пред Тритогенией! [Фидип-
пиду:] И поэтому, сын мой, мужайся: меня избери себе в спутники, Правду. 
Презирать ты научишься рыночный шум, ненавидеть цирюльни и бани, без-
образных поступков стыдиться, краснеть, от насмешек грозой загораться. Пе-
ред старшими с места учтиво вставать, поднимаясь при их приближеньи, и 
почтительным сыном родителю быть… не грубить… не спорить… не ругать… и 
за долгие годы забот и трудов не платить ему черствою злобой… Безрассудств 
избегать и стыдливость свою не пятнать, не позорить развратом. Перед две-
рью танцовщицы зря не стоять, рот разиня, моля о вниманье, чтобы, ласки за 
это добившись у ней, не лишиться почета и славы… [Если же примешь советы 

                                                
3 Античная литература. Греция. Антология. Часть II. М.: Высшая школа, 1989. Пер. под ред. 
С. Апта. 
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моего оппонента], ты приучишь  себя безобразно-постыдное добрым считать, 
а добро – пустяком”. Однако на каждый Тезис найдется Антитезис. 

Антиэпиррему открывает софист, воодушевленно заявляя: “Все рассуж-
дения врага я разом опрокину. Средь образованных затем меня прозвали 
Кривдой, что прежде всех решился я оспаривать законы (курсив мой.– Э.Т.), 
и правду криво толковать и побеждать неправдой. А бочек с золотым литьем 
не стоит это разве? Ведь я веду кривым путем к победе дело слабых”. Главные 
аргументы софиста-релятивиста суть таковы. 

Стойкий аскетизм, воспитуемый, в частности, “ненавистью к цирюльням 
и баням”, опровергается номиналистически: ссылкой на то, что не холодные, 
а, напротив, горячие источники в Фермопилах названы именем лучшего из 
Зевсовых детей, героя Геракла, “кто всех храбрей и всех сильней и больше всех 
трудился”. Круглосуточное пребывание на агоре (или в бане) вместо гимнасия 
оправдывается упоминанием о “Несторе царе и остальных героях”. Скром-
ность нокаутируется вместе с аскезой: “Где ж видано, чтоб кто-нибудь стал че-
рез скромность славен, силен, могуч? Ну, докажи!..” – и чуть ниже: “Смотри ж 
теперь, мой юный друг, к чему приводит скромность, и скольких радостей се-
бя из-за нее лишишь ты: жаркого, мальчиков, сластей, игры в костяшки, 
женщин! Без этих сладостей, скажи, зачем и жить на свете?” Особенно худо-
жественна апология искусной – льстивой, хитрой, изысканной речи. “Влюб-
лен ты, соблазнил жену, поспал, попался мужу. Погиб ты насмерть: говорить 
ведь не умеешь! Если ж со мной пойдешь – играй, целуй, блуди, природе сле-
дуй! Спокоен будь: найдут тебя в постели, ты ответишь, что и ничуть не со-
грешил. Сошлешься ты на Зевса: и тот ведь уступал любви и обаянью жен-
щин. Несчастный, неужели ты сильнее будешь бога?”4 и т.д. Догматик Правда 
отступает. Фидиппид обучается софистике; однако вскоре он обращает свое 
искусство против отца… после того, как поднимает на него руку. Надо заме-
тить, что тема спора вполне возвышенная: преимущества Еврипида перед Эс-
хилом и другими. 

Эписодий восьмой. [Стрепсиад выбегает из дома, преследуемый Фидип-
пидом]. Перед этим в антистрофе второе полухорие предупреждает: “Ужасен в 
споре сын его, опровергать, изобличать неправдою умеет он. Всяких собесед-
ников переспорит трижды… Скоро взмолится старик, чтоб онемел он!”  

Диалог: “Увы, увы! Соседи! Родственники и приятели! Спасите! Бьют! Бе-
гите, помогите мне! О голова седая! Щеки старые! Отца ты бьешь, негодник?! 
– Да, отца я бью… Брани меня, хули меня, но знай, я радуюсь твоим ругатель-
ствам… И докажу тебе, что бил по праву. – Да что ты мне докажешь?! – Очень 
многое”. 

Основные аргументы новоявленного софистически-релятивистического 
спора приводятся в антиэпирреме. 

Есть довод, можно сказать, политического звучания: “Почему твоя спина 
свободна от побоев, моя же – нет? Ведь родились свободными мы оба?” 

Имеется еще одна модификация “Эватла”: старик предстает одновремен-
но и пожилым человеком, и ребенком. “Ты возразишь, что лишь с детьми так 
поступать пристало. Тебе отвечу я: ну что ж, старик – вдвойне ребенок”. “За-
служивают старики двойного наказанья, ведь непростительны совсем у пожи-
лых ошибки”. 

                                                
4 Там же, С. 56-59. 



res cogitans #7_третья софистика 

 14

Ниже проводится аналогия с животным миром: “Возьмите с петухов при-
мер и тварей, им подобных: ведь бьют родителей у них, а чем они отличны от 
нас? Одним, пожалуй, тем, что жалоб в суд не пишут”.  

Два аргумента прямо основаны на так называемом “золотом правиле 
нравственности” (опровергнутом, как известно, категорическим императивом 
Канта). “…Вот о чем тебя спрошу: меня дитятей бил ты? – Да, бил, но по люб-
ви, добра тебе желая! – А я добра тебе желать не вправе, точно так же, и бить 
тебя, когда битье – любви чистейшей признак?” Стрепсиад применяет такой 
же ход: “– И все-таки не бей! Потом винить себя же будешь! – С чего же? – 
Как теперь меня, потом тебя обидит, когда родится, твой же сын!” 

Однако два поистине блистательных аргумента Фидиппида звучат так: “А 
если не родится?! Так значит, бит я даром, ты ж в гробу смеяться будешь?” И 
главный перл: довод Стрепсиада “Но нет обычая нигде, чтоб сын отца дуба-
сил!” законченный молодой мастер софистики парирует так: “А кто обычай 
старый ввел, тот не был человеком, как ты да я? Не убедил речами наших 
дедов? Так почему же мне нельзя ввести обычай новый (выделено мною.–
Э.Т.), чтоб дети возвращать могли родителям побои?!” И так же, как Правда в 
споре с Кривдой, поддаваясь прессингу новой морали, Стрепсиад сдается: 
“Боюсь, ровесники мои, что говорит он дельно. Должны мы в этом уступить, 
как видно, молодежи”. 

Полагаю, Кривда не просто софист, но эрист, а первые софисты были 
людьми вполне основательными и серьезными, чьи размышления часто при-
водили к открытию реальных затруднений на пути познания, таких, как ко-
роль парадоксов, “Лжец”. 

Возможно, – и действительно, – софистика была шагом вперед по срав-
нению с предыдущим веком простодушной физики, поскольку ставила на ме-
сто небесных законов человеческие, служила коммуникации, развила гумани-
таристику, социальные дисциплины, искусство полемики, риторику, логику, 
лингвосемиотику; во всяком случае, она не была эпигонской философией (в 
отличие, допустим, от софистики постмодернизма). Основная синтагма гно-
сеологии обсуждалась софистами с большим жаром, и их критика догматизма 
была запоминающейся. Эллинизм, сменивший классическую эпоху, наследует 
эту полемику. 

 
КАК ВСЕ ПРОДОЛЖАЛОСЬ 

Скептицизм, вторая софистика, как специальная школа есть творение эл-
линской мысли. Первым признанным скептиком был, по общему мнению, 
Пиррон из Элиды, идейный продолжатель упомянутого софиста Метродора; 
Пиррон, отвечавший, говорят, на вопрос: “Но хотя бы ты, Пиррон, существу-
ешь?!” – отвечал: “Не знаю”. Сам он ничего не писал, однако именно с тех пор 
вошли в философию на правах категорий термины “эпохэ” – “воздержание” от 
суждения, “адиафорон” – “безразличие”, “атараксия” – “невозмутимость”, 
“апатия” – “бесчувствие”, “бесстрастие”. И “эвдемония” – “блаженство”, со-
стояние мудреца. 

Диоген Лаэртский, как мы помним, счел софистические афоризмы точ-
кой отправления скептицизма5. Его Пиррон заявляет: “…выражение «На вся-

                                                
5 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. — М.: Мысль, 

1979. Книга IX. 11. 
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кое слово есть обратное» ведет за собою воздержание от суждения: если вещи 
противоречат друг другу, а слова равносильны, то из этого следует неведение 
истины. Более того, и на само это слово есть обратное, так как оно, опроверг-
нув другие, оборачивается и разрушает само себя…”6 Аристотель (судя по Ти-
мону и по Евсевию) разъяснял: “Пиррон утверждает, что вещи в равной мере 
неразличимы, неисследимы и неопределимы», вследствие чего «ни наши 
ощущения, ни наши мнения не являются ни истинными, ни ложными» и по-
этому «не следует им верить”. Диоген Лаэртский считал, что свое неведение 
вещей и свое воздержание от суждений о них Пиррон почерпнул у индийских 
гимнософистов и магов: “Стало быть, говоря “Мы ничего не определяем”, мы 
не определяем даже этого”7. 

Скептицизм противопоставляет догматическое доказательство и (фено-
меналистский) интуитивный опыт, тем служа отдаленным предтечей транс-
крипций (нео)кантианства новейшего времени. Так как всё течет и меняется, 
то ни о чем вообще ничего сказать нельзя. Люди говорят не о том, что дейст-
вительно существует, но только о том, что им кажется. Отсюда проистекает та 
всеобщая противоречивость суждений, которая мешает признать что-нибудь 
за ложь. Или за истину, надо добавить. 

Несмотря на то, что Пиррон действительно противопоставляет разумно 
доказанные учения (догматическое знание, основанное на научных данных и 
аргументации) непосредственно-данным, иррационально-текучим ощущени-
ям (“феноменализму”, т.е. опоре на “файноменон”, то, что нам является), он 
готов признать то и другое как одинаково истинное и одинаково ложное. Всё 
безразлично и равнозначно. Отсюда и следует то, что мы ничего не знаем, да-
же того факта, знаем ли мы или не знаем, и вообще, существует ли что-нибудь 
или нет. Это отказ от всяких суждений, и утвердительных, и отрицательных. 
(До него Метродор уже говорил то же самое; Евсевий же возражал: “Будучи 
человеком, невозможно воздерживаться от суждения… хотя все и непостижи-
мо, тем не менее, далеко не все является неясным”). 

 Лаэрций пространно излагает учение скептиков о невозможности вооб-
ще всякого доказательства, о невозможности исходить из истинного предпо-
ложения, о невозможности доверия и убедительности, критерия истины, зна-
ка, причины, движения, изучения, возникновения и добра и зла от природы. 
“Стало быть, критерием истины у скептиков служит видимость. …Когда види-
мости бывают разные, всё-таки каждая из них называется видимостью, – ведь 
видимостью мы называем все, что видим”8. 

Что же, как реагирует на скептическую атаку подвергнувшийся ей догма-
тизм? Защищает и отстаивает существование истинного познания, и зачастую 
при помощи приема оборачивания метода (“аргументы противника обращай 
против него самого”)9. А как парирует скепсис? Софистически. “Догматики… 
говорят, будто… [скептики] и сами прибегают и к пониманию, и к догмам… в 
самом деле, заявляя, что они ничего не определяют и что на всякий довод есть 

                                                
6 О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. 11. Пиррон.С. 384. 
7 О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. 11. Пиррон.С. 392. 
8 О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. 11. Пиррон. C. 388. 
9 Известно, например, как это обыгрывается в художественной литературе. В романе И.С. 
Тургенева “Рудин” есть такой диалог: “– Итак, по-Вашему, убеждений нет? – Нет, – и не 
существует. – Это Ваше убеждение? – Да. – Как же Вы говорите, что их не существует? Вот 
Вам уже одно на первый случай”. 
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противоположный, они тем самым и дают определение, и полагают догму. Но 
на это ответ их таков: «…мы от суждения воздерживаемся, потому что это нам 
неясно, а знаем мы только свои претерпевания. Так, мы признаем, что мы ви-
дим, и знаем, что мы мыслим, но как мы видим и как мы мыслим – это нам 
неизвестно...» А такие слова, как «Ничего не определяю и т.п., мы высказыва-
ем не в качестве догмы – это ведь не то же самое, что говорить, будто мир ша-
рообразен: последнее есть неясность, а первое есть простое допущение. …Мы 
признаем видимости, но не признаем, что они таковы есть, каковы кажутся. 
Мы чувствуем, что огонь жжет, но жгучая ли у него природа, от такого сужде-
ния мы воздерживаемся. …Просто мы стоим на том, что вся подоснова явле-
ний для нас неясна»”. 

Между прочим, образ огня привлекает и Сократ: Федон. 105с. “Если бы ты 
спросил меня, что должно появиться в теле, чтобы оно стало теплым, я бы уже 
не дал… надежного, но невежественного ответа, не сказал бы, что теплота, но, 
наученный нашим рассуждением, ответил бы потоньше, – что огонь”… И при-
знанный гносеологический оптимист Джон Локк много позже заявит: “…Кто 
обратит внимание на то, что один и тот же огонь на одном расстоянии воз-
буждает в нас ощущение теплоты, а при приближении – совершенно иное: 
ощущение боли, тот должен подумать, есть ли у него основание утверждать, 
что идея теплоты, вызванная в нем огнем, действительно находится в огне, а 
идея боли, вызванная в нем тем же самым огнем и тем же самым способом, не 
находится в огне”10. Гносеологический оптимизм – не препятствие для скеп-
сиса; «подвергай все сомнению» – сказано не нами… 

Ученик Пиррона Тимон Флиунтский, как представляется, был “постмо-
дернистом” до всякого постмодернизма. Он являлся известным драматургом 
и написал множество трагедий и комедий. (До нас, правда, дошли только “Си-
лы”)11. Наибольший интерес представляют знаменитые Три вопроса Тимона 
(и его ответы на них): 1. В каком виде существуют вещи? – Вещи неразличимы 
и неустойчивы. 2. Как мы должны к ним относиться? – Недоверчиво. 3. Какое 
отсюда вытекает для нас поведение? – Мы не можем ничего решать о вещах, 
ничего высказывать о них и должны иметь полную свободу своих суждений, 
из которой вытекает непоколебимость нашего духа. (Лосев. С. 28). Парадок-
сальный Тимон (согласно Лаэрцию) хвалил, однако, Парменида за превозне-
сение разума: “…и не следующий мнению толпы, могучий, надменный Пар-
менид… поистине освободил мышление от обмана воображения…”12  

В дальнейшем скептицизм, что также звучит достаточно парадоксально,  
развивался в пределах платоновской Академии, – последовательно Аркесила-
ем и Карнеадом. 

“Академический” скепсис сосредоточил внимание на понятии вероятно-
сти. (Надо заметить, что, по непонятной причине, у А.Ф. Лосева в глубокой и 
серьезной аналитической статье, посвященной скептицизму, разные два по-
нятия – “эвлогон”, благое слово, и “пифанон”, вещее слово, – переведены оди-
наковым образом как “вероятность”). Этих неклассических академиков инте-
ресовали не теоретические занятия, а практическое освобождение человека от 
                                                
10 Локк Д. Сочинения в 3-х т.: Т. I. М: Мысль, 1985. С. 186-187. 
11 См.: Лосев А.Ф. Культурно-историческое значение античного скептицизма и деятельность 
Секста Эмпирика. Вступит. статья к: Секст Эмпирик. Сочинения в 2-х т. Т I. М.: Мысль, 
1976. 

12 Антология мировой философии. В 4-х т. М.: Мысль, 1969. Т. 1. С. 293. 
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всяких теорий ради свободы его поведения, – звучит более чем модно и со-
временно!.. 

Аркесилай, глава Средней Академии, повел борьбу против стоиков. Ни 
наука, ни интеллектуальная интуиция – “постижение”, ни мнение, полагал он, 
не дают мудрости и не спасают от глупости. Следовательно, должен существо-
вать какой-то иной критерий для практической деятельности, определяющий 
успех действия, жизненный опыт, счастье. Этим критерием оказывается “эв-
логон” – “благое слово”. (Думается, надо интерпретировать его не как “веро-
ятность”, но как “здравый смысл” в его английском варианте:  common sense, а 
еще лучше как “благоразумие”). Этот термин предполагает объективное суще-
ствование смысла сущего. Следует выбирать то, что создает успех. 

Таким образом, для Аркесилая, не признававшего ни науки, ни знаний, 
ни мнений, критерием являлась только практическая рассудочность. Однако 
этот критерий не абсолютный: здравый смысл, эвлогон, то указывает на успех 
предприятия, то не указывает на него. (Абсолютов ждать от скептиков, собст-
венно, и не приходится). Цицерон говорит, что Аркесилай «установил не 
покáзывать, что полагал он сам, но спóрить против того, что другие высказы-
вали». Весьма напоминает постмодернистский критицизм. 

Карнеад, глава Новой Академии, мало что писал (или не писал вообще; 
писал его ученик Клитомах), зато славился своим красноречием. Известно, 
что в 156 г. до н.э.13 он возглавил афинское посольство в республиканский Рим 
и произнес там две речи о справедливости. 

В первой речи он превознес эту высшую добродетель как природосооб-
разную конечную цель, к осуществлению и овладению которой каждый чело-
век должен стремиться – ради нее самой. Речь вызвала всеобщий восторг и 
“проняла” даже ревнителя старины и упорного “отрицателя” греческой фило-
софии Катона-Старшего. Однако на другой день оратор ошеломил публику: 
“Вчера вы, римляне, бурно мне аплодировали…, одобряли мою речь. Но если 
вы действительно так высоко цените справедливость, то вы должны отказать-
ся от мирового господства, … и ограничиться одним своим городом. Вы долж-
ны всё вами завоеванное вернуть законным владельцам и жить не в роскош-
ных дворцах, а в скромных хижинах. Но вы, конечно, этого не сделаете и буде-
те совершенно правы”. Далее Карнеад заявил, что справедливость – условное 
человеческое установление, и тем, кто господствует и имеет силу, неразумно 
соблюдать справедливость, так как она не в их интересах и несовместима с 
существующим общественным строем. Катон потребовал немедленного отъ-
езда афинских философов из Рима… Но греческая мысль понравилась кружку 
прогрессивных деятелей, объединенных вокруг Сципиона-Младшего, и при-
вилась на новой почве, и не только в виде скептицизма14. 

Философской позиции Карнеада были присущи общескептические черты: 
это учение о недоступности абсолютного знания, о фундаментальной текуче-
сти вещей и чувственных представлений о вещах. Обладала она и специфи-
кой, весьма интересной: это градация способов проверки, регулятивов или 

                                                
13 См. об этом: Маковельский А.О. История логики.— М.,: Наука, 1967. 
14 В то же историческое время в Риме существовали и стоики, и перипатетики, и эпикурей-
ская неаполитанская школа, возглавляемая логиком Филодемом, в которой, по всей веро-
ятности, обучался Тит Лукреций Кар. Она поддерживала демократический образ мышле-
ния, одобряла производительный труд и вообще была материалистической, хотя сам Лук-
реций, как считают, стремился избежать “односторонности эпикуреизма”. 
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ориентиров действий. Хотя критерий истины, считал Карнеад, в абсолютном 
смысле (как критерий знания) отсутствует, какие-то относительные критерии 
(критерии поведения) должны быть, иначе нельзя будет судить и о том, как 
поступать. Первый такой регулятив – “«пифанон”, вещее слово: оно обладает 
большей или меньшей убедительностью, вероятной близостью к действи-
тельности. Этот способ проверки заключается в том, что мы, обладая пред-
ставлением вещи, одновременно и представляем себе самую вещь, и ощущаем 
самих себя как представляющих [“вещающих” – Э.Т.]. При этом оно (пред-
ставление) может быть как истинным, так и ложным; однако им нельзя пре-
небрегать. Карнеад отвергает только абсолютно ложное представление, кото-
рое, с его точки зрения, есть большая редкость. Остальные представления ли-
бо истинны, либо вероятностны – содержат в себе какой-то момент ложности, 
но они тоже своего рода критерий. (Лосев. С. 30). 

Вторая ступень или второй способ проверки – “апериспастон”: представ-
ление “нерассеянное” [точнее, “нерастерянное” – Э.Т.]. На данной ступени 
действуют логические правила,  и первоначальная доверчивая вероятность 
получает структурные элементы. Это более сильный критерий: такое пред-
ставление достаточно устойчиво, чтобы не терять своей специфики. (Эти “не-
растерянные” представления весьма похожи на “топосы” Аристотеля). 

Лучший ориентир и самый высокий критерий заключается в такой веро-
ятности, которая установлена и изучена в связи со всеми другими соседними 
предметами, могущими обнаружить, нарушить либо исключить истину. (Ло-
сев. С.31). Опять-таки удивительная перекличка с постмодернистскими идея-
ми интерсубъективности, конвенциональности, “третьей навигации” и проч. 
[В довершение всего, у Карнеада еще и противопоставление истинности и по-
нятности было! Вот это уже вполне современно и, опять скажу, модно. – Э.Т.].  

Этот академический скептицизм с течением времени ослабевал и смеши-
вался со стоицизмом (каковой был мишенью критики Аркесилая) у новей-
ших академиков: Филона из Лариссы (Четвертая) и Антиоха из Аскалона (Пя-
тая Академия). 

Весьма интересны способы опровержения догматизма у систематика Эне-
сидема. Парадоксальный Энесидем догматизирует доводы скепсиса. (О 
жизни его фактически ничего неизвестно; здесь изложение идет по Лаэрцию 
и отчасти в сравнении с точкой зрения А.Ф. Лосева. В другом месте идет раз-
деление тропов на две группы15). 

А.Ф. Лосев полагает, что все тропы Энесидема доказывают только один 
тезис: невозможность что-либо утверждать и наличие для каждого утвер-
ждаемого “да” отрицательного “нет”. Однако мне кажется ясным и очевид-
ным, что тезисов здесь не один, а два, либо же это импликация: если на всякое 
“о, да” доносится “о, нет”, то никакие суждения невозможны. Сами же тропы 
в кратчайшем изложении суть таковы. 

Десять способов, которыми изменяется видимость предмета (“Энесидемо-
вы тропы”)16. 

I-й троп – исходит из того, что у различных существ различны наслажде-
ние и боль, различны польза и вред от разных вещей. Это заставляет думать, 

                                                
15 Комментарий на с. 541 к “Пиррону” Лаэрция: первые пять тропов рассматривают нена-
дежность всего видимого со стороны субъекта, последние пять – со стороны объекта. 

16 Книга IX. 11. Пиррон. С. 385-387. 
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что и представления у них не одни и те же от одних и тех же вещей и что по-
этому при таком противоборстве лучше воздерживаться от суждений… 

II-й троп – исходит из человеческой природы и личных особенностей. 
III-й троп – исходит из различия в наших чувствующих отверстиях. … 

Всякая видимость есть не в большей степени одно, чем другое. 
IV-й троп – исходит из предрасположений и общих времен, каковы здо-

ровье, болезнь, сон, бодрствование, радость, печали, молодость, старость, от-
вага, страх, недостаток, избыток, вражда, любовь, жар, озноб, не говоря уже о 
легком дыхании и трудном дыхании. 

V-й троп – исходит из воспитания, законов, веры и предания, народных 
обычаев и ученых предубеждений: …сомнения о прекрасном и безобразном, 
об истинном и ложном, добром и злом, о богах, о становлении и гибели всех 
видимостей.  

VI-й троп – исходит из соединений и взаимодействий, по причине кото-
рых ничто не является само собой в чистом виде, а только в соединении с воз-
духом, светом, влажностью, плотностью, теплом, холодом, движением, испа-
рением и другими взаимодействиями. (Вот как А.Ф. Лосев поясняет этот троп: 
“Непознаваемость вещи доказывается на основании соотношения ее не только 
с бесконечным множеством других вещей, но и с человеческим субъектом”). 

VII-й троп – исходит из расстояний, положений, мест и занимающих их 
предметов… так как все эти вещи нельзя мыслить вне мест и положений, то и 
природа их непознаваема. 

VIII-й троп – исходит из количества и качества вещей – их теплоты, холо-
да, быстроты, медленности, бесцветности, цветистости. 

IX-й троп – исходит из постоянства, необычности или редкости. 
X-й троп – исходит из относительности: … что соотносительно, то непо-

знаваемо само по себе. 
По-иному парадоксальный в этом аспекте Энесидем, отстаивающий скеп-

сис, десятый аргумент приводит, как бы не зная – или не зная? – что у Кар-
неада это лучший критерий истины… 

Соотнесем доводы по опровержению догматизма, приведенные Энесиде-
мом, с аргументацией еще одного скептика, Агриппы. 

Пять тропов Агриппы построены не столько на соотношении вещей, 
сколько на соотношении мыслей, и потому обладают не столько объективно-
реальным, сколько логическим характером, считает А.Ф. Лосев. В изложении 
Лаэрция они таковы17. 

Последователи Агриппы добавляют… еще пять: (см.: Секст Эмпирик, 
“Пирроновы положения”): 

I – от разногласия 
II – от продолжения в бесконечность 
III – от связи 
IV – от предположения 
V – от взаимности 
Способ “от разногласия” прилагается ко всякому разысканию, философ-

скому или обычному, и показывает, как много в нем спорного или смутного. 
(Лосев, С.36-37 разбираемой статьи: Первый троп говорит о приписывании 

                                                
17 Книга IX. 11. Пиррон. С. 387-388. 
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вещам противоречивых признаков, исключающих друг друга. Отсюда полная 
невозможность говорить о какой-нибудь вещи самой по себе.) 

Способ “от продолжения в бесконечность” не позволяет обосновывать ис-
следование, потому что каждое обоснование требует в свою очередь обоснова-
ния, и так до бесконечности. (Лосев: Второй троп считает невозможным оп-
ределять одну вещь через другую… Определяющих и причиняющих вещей 
целая бесконечность, так что если мы ищем причину одной вещи в другой, а 
причину этой другой еще в третьей вещи и т.д., то мы впадаем в ту ошибку, 
которая в современном словоупотреблении имеет название regressus in infini-
tum, “уход в бесконечность”). 

Способ “от связи” говорит, что всякая вещь воспринимается не сама по 
себе, а в связи с другими, поэтому все они непознаваемы. (Лосев: Третий 
троп указывает на невозможность представления какой-нибудь вещи без со-
отношения ее с теми или другими вещами вокруг нее и без соотношения с тем 
субъектом, который хотел бы понять ее как таковую. Отсюда, вещь, как тако-
вая, остается непознаваемой, а познаваема она только вместе с множеством 
других вещей и, добавим,  в присутствии наблюдателя, что и делает невоз-
можным суждение о ней как о таковой). 

Способ “от предположения” заключается в том, что человек считает воз-
можным принимать простейшие предметы за достоверные сами по себе и не 
требовать для них обоснования; “но это пустое дело, потому что кто-нибудь 
другой всегда может допустить противоположное”. [Вот это верно! И никто 
иной, как философ, первым это сделает, в отличие от естествоиспытателя, по-
лагающего, что объект объясним и познаваем сам из себя!– Э.Т.] (Лосев: Чет-
вертый троп, исходя из попыток преодолеть regressus in infinitum и тем са-
мым постулировать то, что имеет уже причину не в чем-нибудь другом, но в 
самом же себе, отвергает эту самодвижущую причину как некоторого рода не-
доказанный домысел). 

Способ “от взаимности” применим тогда, когда то, что нужно для обосно-
вания исследуемого предмета, само нуждается в обосновании, например, ко-
гда обосновывают существование каналов чувств существованием истечений 
от предметов, хотя последние в свою очередь требуют для своего обоснования, 
чтобы существовали каналы в органах чувств. [А последнее неверно. Но мож-
но привести другие примеры…– Э.Т.] (Лосев: Пятый троп, называемый тро-
пом взаимодоказуемости, исходит из довольно частой ошибки доказывать “А” 
через “В”, в то время как само “В” доказывается и делается понятным только 
через “А”). 

Мы сейчас называем это circulus viсiosus, “порочный круг”. 
А.Ф. Лосев считает, что третий троп Агриппы тождествен с восьмым [? 

Почему не с шестым? – Э.Т.] тропом Энесидема. В действительности между 
ними есть существенное отличие: непознаваемость вещи доказывается на ос-
новании соотношения не только с бесконечным множеством других вещей, но 
и с человеческим субъектом. Такая позиция поистине современна нам. Здесь, 
безусловно, угадывается современный “антропный принцип”… 

Конкретность истины должна быть объяснена, в первую очередь, как за-
висимость от самостоятельного существования объектов. В картине универ-
сального взаимодействия Вселенной не теряется существенное их свойство – 
не вступать релевантно для человека в ощутимо конкретное взаимодействие с 
бесконечно удаленными во времени и пространстве неисчислимыми объек-
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тами. Но сверх того, пусть во вторую очередь, это зависимость от условий по-
лучения и существования данного знания, то есть от всего субъективного. 

А.Ф. Лосев замечает, что эллинистической философии не хватало только 
такой позиции скептицизма, которая отрицала бы и считала недоказуемой 
также и свою собственную критику догматизма. Сказать, что чего-нибудь не 
существует, – это ведь тоже значит высказать вполне определенное суждение, 
претендующее на истину.  

Такой философ явился. 
Секст Эмпирик, до конца последовательный, подверг философскому со-

мнению и скептическому отрицанию также и все свои собственные аргументы 
против догматизма. Для Лосева достаточно было всю эту систему доказа-
тельств у Секста Эмпирика назвать просто абсолютным скептицизмом и пол-
ным нигилизмом. Однако если мы будем судить об этом эллинистическом ав-
торе как об “экзистирующем мизантропе” и упорствующем софисте, не читая 
его трактаты, – причем изучать их надо самым терпеливым образом, потому 
что Секст необыкновенно педантичен, – мы ошибемся. Его трактаты пред-
ставляют собой строжайше выстроенные, логичные, алгоритмичные, скрупу-
лезные и полные ума и остроумия суммы (компендиумы) и доказательства, 
методически и методологически, безусловно, сделавшие бы честь любому 
схоласту.  

Например, он критикует следующее определение человека: “Человек есть 
живое существо, разумное, смертное, способное вмещать в себя ум и знания”, 
и критикует его двумя различными способами. Первый можно назвать спосо-
бом содержательным. Начав с того, что целое больше суммы своих акциден-
ций,  Секст далее последовательно отвергает все эпитеты в данной дефини-
ции. “Акциденция чего-нибудь отличается от того, для чего она акциденция… 
если различие акциденций даст два их вида, то мы никогда не найдем ни ту, 
ни другую тождественной подлежащему предмету”; поэтому “живое существо” 
и “смертность” – не акциденции, поскольку одно не может покинуть свой суб-
страт, а другое всегда отсутствует. Кроме того, живы и другие существа, и не-
которые из них, например, боги, – разумны; а “произносят звуки со значени-
ем” и любые попугаи… “Рассуждать и иметь знание” – хотя и человеческие ак-
циденции, но не “всегдашние”: существуют люди и “нерассуждающие”, и ох-
ваченные непробудным сном, и умалишенные… Завершаются эти страницы 
эмфазой, берущей в кольцо весь “содержательный аргумент”: “…как оно по 
сведении воедино может создать человека?.. принципиально все не может 
сойтись в тождество, чтобы человек составился из всех [признаков]”18. 

Второй способ опровержения, казалось бы, ясного и несомненного опре-
деления человека можно назвать формальным. “Если именно человек пости-
жим, то он исследует и постигает себя самого или как целый целое, или, буду-
чи целым, лишь как нечто исследуемое и подлежащее постижению. Или он 
имеет и постигает себя отчасти, отчасти же и являясь при этом искомым и по-
знаваемым, как если бы кто предположил, что зрение само себя видит…” При 
первом варианте не остается предмета для постижения. Одинаково нелепо 
“допустить, что человек исследует себя самого как целиком целый и мыслит 
себя самого одновременно с этим (с мышлением себя целиком целым)” – или 
что “предметом исследования является целый и одновременно мыслится как 

                                                
18 Секст Эмпирик. Против ученых. С. 115-117. 
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целый”. При втором варианте аналогично исчезает либо исследующий, либо 
исследуемое. Третий вариант: “остается, чтобы он подходил к самому себе не 
целиком, но создавал постижения самого себя в некоторой части. Но это опять 
относится к сомнительному”19. И на многих страницах последовательно рас-
писывается, что ни тело не способно к познанию ощущений и рассудка, по-
скольку оно неразумно, немо и не годится для исследований, ни ощущения – 
познавать телесную массу, себя самих (“кто же узнал зрение при помощи зре-
ния?”) или логическую способность, ни рассудок… взаимнообратно. Ср.: «Рас-
судок, приведенный ими в движение алогично, станет алогичным… если он 
воспринимает ощущения, он и сам должен во всех  отношениях становиться 
ощущением. Если мышление получит чувственную аффектацию, оно окажет-
ся ощущением. …перестанет существовать и то, что исследует ощущения…». 
Ум и сам-то себя не постигает: если он весь себя постигает, то исчезает либо 
исследующий, либо исследуемое, если частично – etc., etc., etc.,, по типу вы-
шеописанных трех вариантов. 

Эмпирик до классического эмпиризма (и критик Локка до Локка), кан-
тианец до Канта и феноменолог до Гуссерля, Секст главным делом философов 
справедливо считал поиск истины, а основным принципом всей скептической 
философии полагал воззрение, или представление, согласно которому скла-
дывается мнение о явлениях вечно текущей и меняющейся материи. Короче 
всего этот принцип можно назвать изостенией, единством положения и про-
тивоположения и неразличимостью границ. (И чем это не “ризома” постмо-
дернистов?) До века (веков) схоластов скептик Секст приступает к буквально 
догматической тотальной систематизации и схематизации знания. Он тоже 
строит градацию способов проверки истины, а также регулятивов и/или ори-
ентиров деятельности. 

Два трактата “Против логиков” (VII-VIII), первый раздел книги Секста 
“Против ученых”, открываются поиском критерия истины20. Во-первых, он 
должен устанавливать основание выбора и избегания. Во-вторых, основание 
для утверждения или отрицания существования. В-третьих, основание для 
различения истинного и ложного. “…Скептики будут уличены в легковесности 
и в посягательстве на то, в чем все уверены, если что-нибудь окажется в со-
стоянии открывать нам дорогу для постижения истины”21. 

Примечателен сам путь (метод) этого систематика скепсиса: те лестницы, 
или та опалубка, которая позволяет ему возвести здание и остаться наверху. 
Помогавшие нам снаряды потом можно откинуть. (Это, кстати, один из обра-
зов-символов скепсиса: поднявшись на вершину, мы можем отбросить лест-
ницы). И до “спиралей” Гегеля схемы Секста представляют собой триады “по-
ложение–отрицание–синтез (либо нечто третье)”. Например: всякую вещь, и 
истину тоже, можно либо найти, либо не найти, либо только искать. Те, кто 
верит в истину, полагают ее критерий либо в сфере разума, либо в сфере нера-
зумных актов, либо в том и в другом. Логический критерий может быть деяте-
лем (“»кем», например, человек”), органоном (“»чем», например, ощущение”) 
и тенденцией [προσβολη], или направленностью, представления (соответству-
                                                
19 Там же, С. 117-118 и далее, до С. 123. 
20 Разбирая во втором трактате “Против физиков” собственно истину, Секст Эмпирик таки 
принимает стоическое воззрение на нее, – как на состоящую из субстанции, субстрата и 
смысла. 

21 Секст Эмпирик. Против ученых. С. 65. 
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ет эпикурейскому προλεπσις).22 Критерий существования может быть общим 
(сенсорным), частным (техническим) и самым частным (“мерило восприятия 
неясного предмета”). Из аффекций одни приятны, другие доставляют страда-
ние, третьи нейтральны. И т.д. 

Собрав коллекцию и написав панораму всех основных догматических и 
скептических рассуждений о критерии истины, Секст Эмпирик решительно 
опровергает их все. “Коль скоро считается, что нашедший истину в филосо-
фии преуспел… благодаря или возрасту, или трудолюбию, или пониманию, 
или, поскольку многие свидетельствуют об его успехах, мы установили, что ни 
по чему из этого нельзя утверждать его в качестве критерия истины, то крите-
рий в философии, оказывается, не может быть найден”. За отсутствием муд-
реца по необходимости остается неоткрытой истина. 

Это напоминает интеллектуальную ситуацию с принятием последнего, 
тотального отрицания за самое твердое убеждение. Такая ситуация в обсужде-
нии основной синтагмы повторялась потом в истории философии и культуры 
не раз. Однако здесь имеется одна тонкость: было бы слишком просто считать, 
что Секст “не заметил”, увлекшись опровержениями, как они стали логически 
прочным и стройным положительным мировоззрением, и как бы в насмешку 
над философией скепсиса заставил ее опровергать саму себя. Во вводной ста-
тье к трактатам “Против ученых” – против логиков и против физиков – при-
водятся замечательные символические образы, свидетельствующие о полной 
осмысленности методологического, логического и мировоззренческого скеп-
сиса. 

Зевс, являясь отцом и людей, и богов, и одновременно богом, не является 
же отцом самого себя. 

Огонь, поглощая и разрушая вещи, поглотив их и разрушив, исчезает сам; 
однако вещи он победно уничтожил. 

Взбираясь на вершину обозревающей мысли, философ может пользо-
ваться многочисленными вспомогательными (логическими!) орудиями, одна-
ко, оказавшись на вершине, он отбрасывает лестницу. Лестницы нет; но 
вершина есть, она достигнута… 

Вероятно, состояние этого совершенного скепсиса можно выразить, как 
это предварительно сделал сам Секст Эмпирик, следующим образом: 
“…постижение не имеет начала: или потому, что не находится никакого пер-
вого, которое создавало бы постижение, или потому, что нет ничего, что могло 
бы быть постигнуто”23. Его конечные выводы так же неутешительны: “никто 
ничего ни о чем никогда и никак [достоверно] не знает и не может знать”. 

 
ЧТО СЕГОДНЯ? 

Релятивизм и скептицизм не оставляют ученых-гуманитариев. Сегодня 
стало фактом нашего культурного самосознания, что на один и тот же соци-
альный процесс или историческое событие можно смотреть с разных точек 
зрения. Принято считать, что в демократическом обществе каждый гражда-
нин имеет право на свое мнение по любому вопросу, на свое собственное ви-
дение. Это не хорошо и не плохо, это – так. Но можно заявить, что во время по-

                                                
22 Это позднейшая “интенциональность” феноменологии и “direction of fit” теории речевых 
актов. У Секста, однако, вариантом этого критерия может быть “состояние” [σχέσις]. 

23 Секст Эмпирик. Против ученых. С. 123. 
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стмодернизма и вообще всего “постнеклассического” новую силу звучания обре-
ла “третья софистика”, или, она же, “третья навигация”. 

“Первая навигация” – несложное занятие ученых-естествоиспытателей. 
“Вторая навигация” – занятие метафизиков, философов. “Вторая навигация” 
не есть уже “плавание”: это воспарение, вертикальный взлет, Himmelmann 
(фигура высшего пилотажа). Телосом (целью, завершением, “телом”, резуль-
татом) “первой навигации” является феномен, “второй” – нет, не ноумен, ко-
торый есть “вещь-в-себе”… Телосом “второй навигации” является эйдос, счи-
тал Платон… философская категория, универсалия. 

Обе “навигации” – познавательные акты, происходящие (за исключением 
“сократического диалога”) в ситуации интеллектуального одиночества. Сис-
темы знаков, используемые для поиска и фиксации его промежуточных и 
окончательных результатов, имеют характер of private language, индивидуаль-
ного языка. (Though no language is private…). 

“Третья навигация” – поиск не столько индивидуально совершаемого ак-
та познания истины сущего, сколько понимания, горизонтальный облет, по-
пытка найти общий язык с другими, притом не только собственно в локутив-
ном, но и в иллокутивном, и перлокутивном акте. Интенция чисто софистская 
– не на объект и не на эйдос, а на субъект. Главный метод новых софистов – 
карнегианский или бахтианский диалог, сближение мнений, умиротворение, 
аппроксимация. Ключевыми словами такого диалога являются понимание, 
встреча, единомыслие, корпоративность и коллективность, соборность и ком-
мюнальность и т.п. Субъектам нужен консенсус. Цель – не достичь истины, а 
наладить общее дело на основе взаимопонимания. Истина – бог с ней, кто ее 
знает… 

Задачи, которые необходимо решить для достижения этой цели, суть за-
дачи изначально софистские. Во-первых, необходимо придать обсуждаемому 
явлению или объекту нужный смысл, повернув объект, который принципи-
ально бесконечен, релевантными сторонами. Во-вторых, в ходе обсуждения 
“отсекаются” различные варианты этого смысла и в конце концов устанавли-
вается общеприемлемый его инвариант. На основе достигнутого согласия на-
лаживаются межличностные контакты, и наконец, в-третьих, “запускается” 
общее дело. Организующими принципами могут служить и служат (этниче-
ский) язык, традиция, норма и запрет и т.д., словом, всевозможные социо-
культурные детерминанты, от мировоззрения в целом до эстетических пред-
почтений. В коммуникативном акте “третьей навигации” понятие объективно-
сти оттесняется понятием интерсубъективности, истина – честностью, абсо-
лютное – относительным, категория – смыслом, познание – пониманием, се-
мантика – прагматикой, теоретическое – практическим, сакральное – про-
фанным. Это хоровод практик и техник, хор мнений и ансамбль впечатлений, 
и преобладающим мотивом во всех исполнениях является мотив интереса, 
или пользы. Понимание в таком случае не есть способ подлинного познания, 
это есть способ бытия. Это рассказанное бытие. Объект как таковой отодвига-
ется за скобки или экранируется. 

Когнитивное притязание на истинность уступает место в акте коммуни-
кации желанию быть понятым. Противоположность интенции коммуника-
тивного акта по отношению к нацеленности в ходе гносеологической робин-
зонады “первой” и “второй” навигации на сам объект сказывается в том, что 
коммуниканты добиваются непротиворечивой нормативной встроенности об-
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суждаемого в систему уже имеющихся смыслов. Она, кстати говоря, может 
быть в полной мере виртуальной, художественной, фантастической, обманчи-
вой и ложной и т.п., то есть в такой системе не только феноменальная сторона 
скрывает, экранирует эйдос, тем более непознаваемый ноумен (кантианскую 
вещь-в-себе), но и в самом феномене явление может представать как кажи-
мость. 

Эквивалент истинности пропозиции и правильности (уместности) меж-
личностного контакта – это, как уже было указано, искренность, с которой 
коммуниканты выражают свои намерения. Эквивалент ложности пропозиции 
– искренность со знаком минус, то есть обман. 

Семантическими полями “третьей софистики” являются общая беседа в 
стиле “small talk”, диспут, дискуссия и полемика, PR-технологии, реклама, пе-
дагогическая воспитательная ситуация и т.п. Передачу субъективно новой 
информации можно считать коммуникативным актом par excellence (“есть 
контакт!”). Прагматика как часть семиотики имеет своим предметом отноше-
ние знаково-символических систем к человеку, а это область практически бес-
конечного. Постмодернистский подход как новая софистика делает историю 
сказками Шахразады, межкультурную коммуникацию игрой, а любую культу-
ру – лишь карнавалом. Это интересно, иногда восхитительно интересно… но 
это игра. Причем не только в социокультурных полях “третьей навигации”, но 
и собственно в (постнеклассической) науке… Софистически звучат нижесле-
дующие положения. Знание не нуждается в некой платформе или фундамен-
те, поскольку начальный пункт соотносится с законченной теорией как центр 
с окружностью. Только когда линия замыкается в окружность, можно выяс-
нить положение ее центра. Первопринцип не нуждается в обосновании и 
обосновывает себя сам. Попытка установить истинность исходного принципа 
ведет к бесконечному регрессу. Истинность теории в целом является критери-
ем истинности исходного пункта, но не наоборот, и т.п. 

Что же можно сказать по поводу плюрализма точек зрения, сопровож-
дающего и порождающего всякий скепсис, например, в эпистемологиче-
ском контексте или в контексте философии науки? 

Начать с того, что это весьма разные дисциплины (в чем легко было убе-
диться, например, на упоминавшемся XXII Всемирном Философском Кон-
грессе, проходившем в г. Сеуле, Южная Корея, в 2008 г.), и они по-разному 
понимаются в нашей стране и в странах запада. 

Как известно, одним из центральных основоположений классического 
идеала научности является истолкование в нем понятия объективной исти-
ны. Объективная истина – венчающая научная ценность, которая предпола-
гает независимость содержания истинного знания от познающего субъекта, 
хотя по форме она всегда субъективна. Век “модернити” (а по сути, три с поло-
виной последних века) объединил понятия истинности, научности, эмпириче-
ской проверяемости, обоснованности и достоверности. Ср.: “Говоря о науке и 
ее методах, я имею в виду… приверженность унитарному, материалистиче-
скому взгляду на мир, убежденность в познаваемости мира методами рацио-
нального поиска и эксперимента”24. Это мнение ученого-естествоиспытателя 
ХХ века. А сегодня над понятием объективной истины, добываемой указан-
ными методами, иронизирует весь постмодернизм. 

                                                
24 Роуз Стивен. Устройство памяти: от молекул к сознанию. — М.: Мир, 1995. С. 11.  
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Классика, разумеется, не должна быть догмой25. В ХХ веке обновление 
классики шло «у нас» за счет подключения проблем синергетики, глобально-
го эволюционизма, семиотики. Философия науки совпадала с эпистемологи-
ей: был поиск философских оснований науки, закономерностей развития на-
учного знания, его теоретического обеспечения. Ср.: “Наука ставит своей ко-
нечной целью предвидеть процесс преобразования предметов практической 
деятельности… в соответствующие продукты… Это преобразование всегда оп-
ределено сущностными связями, законами изменения и развития объектов… 
Поэтому основная задача науки – выявить законы, в соответствии с которыми 
изменяются и развиваются объекты”26. На этом пути сохраняются дилеммы 
материального и идеального, бытия и сознания, объекта и субъекта, истины и 
заблуждения, чувственного и разумного, сущности и явления.  

На западе же эта онтологическая, гносеологическая, эпистемо- и методо-
логическая проблематика в философию науки не включается. Дело в том, что 
последняя дисциплинарно сформировалась как итог знаменитого лингвисти-
ческого поворота. Корни ее следует искать в герменевтике, анализе языка, со-
циологии науки, критике научного разума. 

Ее кредо – отказ от предварительного выбора теоретико-познавательной 
“платформы”, равно как и от последующего строительства теорий. 

Ее основная тематика – изучение “действительно существующей”, налич-
ной науки, или множества традиций и практик, объединенных данным 
термином. 

Ее цель – увидеть за теоретическими схемами и концептами дотеоретиче-
ские и практические последовательности действий, эффективно работающие 
в науке и составляющие содержание научной жизни. 

Ее критерий истины – способность решать проблемы. 
К. Поппер полагал, что среди разных возможных прочтений реальности мо-

гут встретиться как истинные, так и ложные. Суть в том, что мы в силу сложно-
сти познавательного процесса никогда не можем знать наверняка, какая из 
имеющихся точек зрения является истинной. По мнению Поппера, критерием 
отбора теорий из имеющих право на существование является степень их фальси-
фицируемости до испытания опытом. Другие современные философы полагают, 
что все точки зрения равноправны, так как все они в равной степени недоказуе-
мы и неопровергаемы. Ясно, что это современная, «третья» софистика, пони-
маемая не как эристика, а в качестве систематических указаний на воспоследо-
вавшие в науке реальные затруднения познания. 

Собственно, еще Энгельс в “Анти-Дюринге”, нимало не будучи софистом (но 
“подвергая всё сомнению”, как и Маркс), заявил: “…в действительно научных 
трудах избегают обыкновенно таких догматически-моралистических выраже-
ний как заблуждение и истина…”27 

Заметим все же, что и богослов, и атеист, и материалист, и идеалист, и 
человек науки, и человек искусства согласны, что истина должна если не быть, 
то как-то совпасть с реальностью или хотя бы приблизиться к ней. 

                                                
25 Сведения о различиях философии науки и эпистемологии изложены по: Кохановский 
В.П., Пржиленский В.И., Сергодеева Е.А. Философия науки. Учеб. пособие. Изд. 2-е. М: 
ИКЦ “МарТ”, Ростов н/Д: МарТ, 2006. Они также почерпнуты из личных бесед с самим 
В.И. Пржиленским, учеником В.П. Кохановского. 

26 Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-традиция, 2003. С. 39-40. 
27 Маркс К., Энгельс Ф.. Избр. Соч. в 9-ти т.  Т. 5. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1986. С. 83. 
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Однако определения истины, содержащиеся в нашей научной литературе, 
посвященной философии науки, неудовлетворительны и открыты критике. 
Например: “Истина – такое содержание знания, …которое тождественно 
[выделено мною. – Э.Т.] (в определенном интервале) предмету знания. В по-
давляющем большинстве случаев это тождество и его границы лишь отно-
сительны [выделено мною. – Э.Т.], условны, приблизительны… Самая эффек-
тивная реализация этого требования имеет место в аналитических истинах и 
логико-математических дисциплинах. Однако и там достижение абсолютно-
го тождества (абсолютной истины) невозможно [выделено мною. – Э.Т.]. 
Впрочем, как показывает историческая практика, для целей высоко адаптив-
ного существования человечества вполне эффективным, надежным средством 
человеческой деятельности является и относительная истина (относительно-
истинное знание)”28. 

Претензия к этому определению может быть высказана далеко не одна, 
но здесь важнее всего нелогичность отождествления тождества (абсолюта) и 
не-тождества (“Релятива”). 

Предваряя решение центральной проблемы теории познания – пробле-
мы истины – установим еще раз фундаментальные постулаты. 

Основным вопросом философии мы полагаем “скандальный” вопрос о 
сущности29: “что сказывается в ответ на вопрос «что это?» применительно к 
субстанции”, транскрипцией которого является основной гносеологический 
вопрос возможности и способности адекватного познания сущности бытия; в 
классической формулировке – “…ist die nach dem Verhältnis vom Denken und 
Sein“: „Wie verhalten sich unsere Gedanke über die uns umgebende Welt zu dieser 
Welt selbst?“ Это вопрос об истине и ее имени. А вопрос о единстве истины, 
сущности, истины сущего и сущности истины составляет естественную основу 
нашей метафизики. Только в онтологии сущность понимается в диалектиче-
ской паре с существованием, в логике – с акциденциями, а в гносеологии – с 
явлением. 

Основная синтагма теории познания, – сформулированная в виде рассу-
ждения о соотношении абсолютного и относительного в познании, – субстан-
ционально поддерживает и «несет» все прочие синтагмы гносеологии. В афо-
ристическом изложении: “Истина существует (или не существует), она 
едина (или множественна) и она абсолютна (или относительна)”. 

Вопрос из века в век ставится следующим образом: существует ли абсо-
лютная истина (в чем я сомневаюсь, раз вопрошаю об этом), поскольку в 
существовании относительной истины я (абсолютно) убежден, ибо оно оче-
видно? Об этом вопрошали софисты, скептики, Понтий Пилат и скептические 
постмодернисты. Гегель, величайший авторитет в философии и науке, в од-
ной из актовых речей произнес: “…В самой Германии до начала ее возрожде-
ния мысль стала столь плоской, что считалось доказанным, что познание ис-
тины невозможно…; утверждалось также, что познанию доступно или лишь 
отрицательное, лишь сам тот факт, что ничто истинное не доступно познанию 
(преимуществом быть доступным познанию пользуется одно лишь ложное, 
временное и преходящее), или же лишь внешнее, следовательно, все то, что, 

                                                
28 Философия науки. М.: Трикста, 2004; М.: Академческий Проект, 2004. С. 26. 
29 Наш ответ на этот вопрос содержится в: Очерки новой гносеологии. Очерк II. Онтология 

“экзистенциального” материализма. Казань: КГЭУ, 2010. 
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собственно говоря, и есть ложное, временное и преходящее… Таким образом, 
то, что искони считалось наиболее недостойным и презренным – отказ от по-
знания истины, – возведено нашим временем в высший триумф духа”. (Речь 
Гегеля, произнесенная им при открытии чтений в Берлине 22 октября 1818 
г.)30. 

Наши ответы известны. Истина существует; это характеристика не бытия, 
но знания, т.е., строго выражаясь, его, знания, истинность31; как таковая, она 
представлена мириадами суждений и умозаключений, однако истина как 
принцип порождения адекватного знания едина. Истина одновременно абсо-
лютна и относительна, добавляет диалектический материализм, и мы с этим 
согласны. “В каждой относительной истине есть зерно абсолютного знания»; 
абсолютного, иначе это не истина; относительного, поскольку «истина – дочь 
времени”. (И сегодня мало кто, не будучи филологом, знает, что по-английски 
“истина”, truth, родственница немецкого treu, “верный”, имеет происхождение 
от санскрита: “дерево”32… (Словарь Вебстера). “Слова для леса и мира – одно”, 
титул новеллы Урсулы ле Гуин, PhD… парафраз Аристотелевой “гиле”. 

Истина – это абстракция, некоторая квалификация (со)знания. В качест-
ве квалификации она допускает качественное, в качестве абстракции – коли-
чественное описание. Абсолютное (истинное) знание – это знание сущности. 
Метод количественного описания истины – гармонические ряды33. 

Истинность как характеристика знания обозначалось у древних греков 
словом “незабвенная”, алетейя. Как способность знать истина в античное 
время отождествлялась с процессом познания: то и другое обозначалось од-
ним и тем же словом gnōme. (Сократ, в “Кратиле”: “И если угодно, понимание 
[gnome], судя по всему, означает рассмотрение возникновения (вещей) [hones 
nomesis], поскольку «рассматривать» и «понимать» – одно и то же”). 

Поскольку истина – это сущностная характеристика некоего знания, не-
обходимо теперь прийти к его общеприемлемому определению. 

Исходный греческий термин “gnōsis” (знание) путем многообразных пе-
реносов пришел в современные языки, либо в чистом (“гносеология”, “агно-
стицизм”), либо в частично измененном виде (англ.: “to know, knowledge” че-
рез латынь “gnoscere, noscere”, узнать). Однако, например, в современном не-
мецком “знать” – “wissen”, отсюда “наука”, “Wissenschaft” (≈результат созда-
ния, сотворения знаний; соотв., в англ. –“ shape”, вид, форма, тело с его кон-
турами). “Wissen” появилось также из древнегреческого языка, но произошло 
от других слов: “eidos” (вид, форма), “idein” (видеть), “eidenai” (знать), будучи 
переданным через латинское “vidēre” (видеть) и древневерхненемецкое “wiz-

                                                
30 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3-х т. Т.1. — М.: Наука, 1970-1972. С. 81-83 . 
31 Самая простая классификация понятий по степени их абстрактности включает три строки: 
первый уровень – абстракция отождествления, средний – изолирующая абстракция, выс-
ший уровень – абстракция идеализации, или абстрактный объект. Истинность – изоли-
рующая абстракция. В ее интервале мы начинаем обращаться с отвлеченным от вещи 
свойством как с отдельным конкретным объектом: красота, белизна; грамотность, чело-
вечность… истинность. Субстантивация этой абстракции дает нам великую категорию 
ИСТИНА. 

32 True – [ME trewe, fr. OE trēowe, faithful; akin to OHG gitriuwi, faithful; Skt dāruna, hard; 
dāru, wood] 

33 Этот метод был применен, в частности, в выступлении автора на XXII Всемирном Фило-
софском Конгрессе в Сеуле, см. эл. ресурс: Философская истина в математических терми-
нах и литературных аналогиях. http://www.congress2008.dialog21.ru/Doklady120310.htm 

http://www.congress2008.dialog21.ru/Doklady120310.htm
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zan”. Соответственно, в английский из того же источника пришли слова  “wit” 
– ум, сообразительность; “wise” – мудрый (и, по распаду полисемии, с другим 
значением: “манера”, “показываться”, “проявляться”), “wisdom” – мудрость 
как способность “прозревать” в процессе интеллектуального созерцания внут-
ренние качества и отношения, проницательность. 

Примечательно, что “со-знание” по-немецки “das Bewuβtsein”; здесь две 
корневые морфемы, “знание” и “бытие”, причем “знание” – атрибут, “бытие” – 
субъект.  “Das Bewuβtsein” – знаемое, осознаваемое (мы бы сказали, обнару-
живаемое, становящееся обозримым бытие. Оптическое бытие). 

Исходный термин “веда” (санскрит) присутствует в славянских языках, 
обозначая как знание (“ведать”), так и науку, учение (“~ведение”). 

В русском языке термин “знание” родственен словам “знак”, “значение”, 
“знамение” (кстати, и “знамя”), “значительный”, “знаменательный”. (Это ука-
зывает, что в данной этносоциальной парадигме присутствует иная интенция, 
нежели в германских языках). 

Знание можно теперь охарактеризовать как обнаружение и принятие 
(“понимание”, т.е. “имение”, присвоение) бытия, участие человека в конкрет-
ном существовании объекта так, что он (объект) оказывается замещенным, а 
точнее, он презентирован, представлен (vorgestellt, от Vorstellung), об-о-
значен идеальным образом (в обоих смыслах слова “образ”). 

Истинное знание есть обнаружение и принятие сущности, участие чело-
века в конкретном существовании объекта так, что он оказывается представ-
лен (об-о-значен) идеальным образом (в обоих смыслах слова “образ”). 

Любое знание получает затем ре-презентацию, т.е. знаково-
символическое закрепление, то или иное, чтобы обрести способность не толь-
ко быть “схваченным”, но и переданным. 

Таковы наши общие представления об истине. 
Вспомним: Гегель, произнося свою филиппику, все же надеялся, что 

дерзновение свободной мысли, – а философия есть, может быть, единствен-
ное пространство свободы, – все еще вменяется человеку, причастному куль-
туре. “…Здоровое еще сердце дерзает желать истины, а философия живет в 
царстве истины, строит его, и, занимаясь ее изучением, мы становимся прича-
стными этому царству…”. Вслед за ним многие из нас по-прежнему верят, что 
потребность познания истины, величия, Абсолюта есть самая серьезная по-
требность рода homo sapiens. Гегель видел в ней отличие духовной природы 
от природы “лишь чувствующей и наслаждающейся” и полагал, что она обра-
зует глубочайшую сущность духа, мало того – она в себе, т.е. потенциально, 
составляет всеобщую потребность. 

Наш after-постмодернистский homo ludens, по догадкам и прозрениям 
самих “классиков постмодерна” (например, Дж. Ваттимо, “The End of Voder-
nity”), вскорости, несколько утомленный играми, возжаждет созерцательного 
отдыха и труда. Его ждут. Объекты природы и культуры ждут интеллектуалов, 
универсалии ждут философов. 



АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ 
НИКОЛАЕВ (УКРАИНА) 

АВТОР И Я 
 

1. 
  
“But this is Me!” said Bear, very much surprised. 
 “What sort of Me?” 

  
Сейчас вопрос о Я не случаен. 
Литературу, совсем как политику, еще считают совокупностью стили-

стических приемов, и анонимность, в ее изощренных теоретических формах 
декапитации личности творца или децентрации субъекта, все так же в мо-
де.  

Поэтому вопрос о Я все так же сохраняет свой онтологический характер: 
вопрошая о Я, мы спрашиваем о том, о чем сообщает нам всякий текст —  о 
реальности. 

Вопрос же о реальности, вообще традиционный для наук о духе – как ес-
ли бы дух сам по себе не являлся достаточно реальным для его исследователей 
— должен быть сформулирован как вопрос о сорте реальности.  Какого сорта 
реальность лежит за пределами художественного текста – that is the question. 

Диктофоны, скрытая видеосъемка и попугай Сильвера, воспроизводящие 
“правду жизни”, серьезно затрудняют наши размышления о реальности. 
“Пиастры, пиастры!” — то есть так называемый объективный мир, — вот что 
первым приходит в голову, когда говорят о реальности, подлежащей литера-
туре. 

“Музыкант изымает существо своего искусства из самого себя, и никакое по-
дозрение, что он подражает кому-то, не может коснуться его… Картина, на-
писанная художником, есть только внутренний шифр, выразительное сред-
ство…” 

Это утверждение Новалиса вполне способно вызвать очередную бульдо-
зерную атаку любителей реализма. Но реальность и в самом деле не есть “то, 
что есть”, то, что нас окружает. Проведенный во время последней пандемии 
фашизма клинический эксперимент Виктора Франкла доказал, что внутрен-
ний, мыслимый смысл может стать сущностью более реальной, чем ощущае-
мый вокруг концентрационный лагерь.  

Невозможно отрицать некоторый мир, который мы всегда обнаруживаем 
в тексте:  

Но пока не сомкнешь на груди персты,  
о проклятие! У тебя останешься — ты. 
Два крыла твои, нацеленные в эфир,  
Потому что мир – твоя колыбель, и могила – мир. 

Сущностным свойством этого мира остается то, что этот мир в своем мыс-
лимом, сверхчувственном качестве положен, а не отражен, выражен, а не изо-
бражается.  

Мир вообще всегда обнаруживается нами как деятельность Я, как poiesis, 
как творчество. 
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“Недостаток всего предшествующего материализма… заключается в том, что 
… действительность берется не как человеческая чувственная деятельность,… 
не субъективно”. 

Но это означает, что мир, открываемый нами в художественном тексте, 
есть субъективный мир автора. Внетекстовая реальность есть, таким об-
разом, реальность Я. 

 
2. 

 “Pooh Bear” 
 “Are you sure?” said Rabbit, still more surprised. 

 
Дела обстоят так именно потому, что мир конструктивен.  
Представление о том, что мы все живем в некотором едином мире, кото-

рый и отражаем, оказывается всего лишь иллюзией, точно такой же, как и 
иллюзия “общего языка”. Нам кажется, что существует нечто, называемое 
“общим языком”. На нем автор строит свои высказывания, а читатель старает-
ся его понять. Но если бы “общий язык” действительно существовал, нам во-
все не было бы нужды в литературе. К чему все эти длинные романы? Доста-
точно было бы одного-единственного слова, чтобы изъясниться, то есть вы-
сказаться и быть понятым.  

Все обстоит совсем не так просто. Слово само по себе ничего не значит. 
Действительное слово существует только как высказывание, обращение и, 
следовательно, слово что-то значит только в отношении к пониманию. 

Разговор, который я веду, не исчерпывается обменом репликами в том 
стиле, в каком “общаются” военные радисты, передавая друг другу данные и 
обмениваясь подтверждениями. Разговор всегда раскрывается в некоторую 
череду вопросов и уточнений, намеков, сравнений, явных и неявных отсылок 
не только и не столько к ощущаемой ситуации, сколько к ситуации мыслимой. 
Именно в этой мыслимой, осмысленной ситуации и обитает, вероятнее всего, 
личность говорящего. Именно в этой осмысленной ситуации, в ситуации ми-
ровой культуры, каждая фраза (корректнее было бы сказать “высказывание”), 
каждая значимая черта разговора приобретает всю полноту своего значения в 
зависимости от контекста — все это происходит потому, что в процессе разго-
вора мы только создаем наш общий язык.  

Но это означает также, что, создавая наш общий язык,  мы создаем тем 
самым и некоторую картину мира, которую мы соглашаемся в здесь-и-
теперь нашей беседы считать реальностью. 

Мир, таким образом, создается в процессе беседы: 
“только благодаря тому, что люди благочестивые и совестливые трактуют ве-
щи как якобы существующие, они, эти вещи, впервые приближаются к самой 
возможности рождения своего”. 
Поэтому-то я и уверен в том, что внетекстовая реальность есть 

именно реальность Я. Другое дело — какого сорта Я?   
 

 Салливэн, натолкнувшись в свое время на подобную находку, всерьез и 
не без оснований уверял, что личность есть не более чем “иллюзия”:  

“Личность рассматривается как нечто гипотетическое. Изучать возможно 
лишь паттерн процессов, типичных для межличностного взаимодействия в 
повторяющихся ситуациях, включающих наблюдателя”. 
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Если согласиться с тем, что в сотворении личности автора принимают 
участие читатели — а с этим следует согласиться, потому что иного выхода у 
нас нет — то нам придется согласиться и с очевидным следствием этого — 
именно, с тем, что всякий читатель творит некоторую новую личность — сло-
вом, “Я, действительно, бывают разные”.  

С неизбежной разностью нашего Я мы сталкиваемся во всяком случае са-
мопонимания, так что вывод во всяком случае не случился неожиданно. Наше  

Я и в самом деле представляется нам, когда мы его себе представляем, 
вещью чрезвычайно зыбкой и исчезающей — только когда мы его не пред-
ставляем, оно, это наше Я, кажется нам чем-то понятным и простым. В этом 
наивном представлении, которому следует, конечно, возражать, открывается, 
однако, некоторая важная догадка. 

“Не желай выйти вовне, в вещи, возвратись в самого себя; во внутреннем че-
ловеке обитает истина; а если найдешь свою природу изменчивой, превзойди 
и самого себя”. 

Когда Августин требует от нас самотрансценденции, этого выхода за 
собственные границы, он не требует невозможного. Он всего лишь требует 
действительного. До тех пор, пока мы будем представлять себе наше Я по-
добно всякой иной вещи,  нам не удастся покинуть regio dissimilitudinis, из-
менчивую область неподобия, отделяющую физически-вещного  человека от 
его истины. Эта неподобающая человеку область как раз и должна быть пре-
одолена. И такое преодоление совсем не так трудно, как кажется. 

“Сказанное нами касается, конечно, лишь внешнего аспекта, это психология, а 
значит, область физики. С метафизической точки зрения дело выглядит го-
раздо яснее...”. 

В самом деле, само интеллектуальное страдание, с которым мы встреча-
емся всякий раз, когда в поисках собственного Я обнаруживаем себя погру-
женными в изменчивый поток физических воздействий и психических реак-
ций, представляет собой достаточно надежное основание нашей личности. “Si 
fallor, sum”, — говорит Августин, — “Если обманываюсь— существую”. Ясное 
переживание невозможности ясного переживания собственного Я достаточно 
ясно показывает нам, что наше Я существует и не зависит от переживаний. 
Что бы я ни чувствовал, именно Я остается подлежащим всех моих чувст-
вований, поскольку я сказываю о своих чувствованиях и таким образом от-
ношу их к себе, к собственному Я:  

“То обстоятельство, что человек может обладать представлением о своем Я, 
бесконечно возвышает его над всеми существами… Благодаря этому он лич-
ность, и в силу единства сознания при всех изменениях, которые он может 
претерпевать, он одна и та же личность”.  

Но это означает, что сколько бы читателей ни строили, вместе с автором, 
тот мир, который есть реальность авторского Я и который открывается в 
чтении, в понимании авторского текста, и сколькими бы способами это самое 
Я ни было построено, во всяком случае будет построено именно это Я, подле-
жащее всем нашим понимающим суждениям о тексте; Я, выступающее под-
лежащим всех высказываний об авторском “я”, независимо от того, что ска-
зывается об этом подлежащем. 
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3. 
 

    “Quite, quite sure”, said Pooh  
    “Oh, well, then, come in” 

 
Способы выражения личности в художественных текстах по существу есть 

вопрос о природе, а стало быть, и о способах понимания этих текстов. 
“Поэзия есть изображение души, настроенности внутреннего мира в его сово-
купности. Уже ее средство — слова — указывают на это, ибо они ведь суть 
внешнее раскрытие внутреннего мира энергий”. 

На как раз такую природу слова, языка вообще обращает наше внимание 
Карл Фосслер: “Фонетика, акустика, физиология органов речи, антропология, 
этнология, экспериментальная психология и как они еще там называются — 
только описательные вспомогательные дисциплины; они могут нам показать 
условия, в которых развивается язык, но никак не причины этого развития. 
Причиной же является человеческий дух с его неистощимой индивидуальной 
интуицией, с его aisthesis...<...> история языкового развития есть не что иное, 
как история духовных форм выражения, следовательно, история искусства 
в самом широком смысле этого слова”.  

  
Именно история искусства даст нам хорошую иллюстрацию. Я имею в ви-

ду “Евгения Онегина”. 
В романе речь, конечно, не об Онегине идет. Онегин всего лишь герой, но 

не предмет романа. Он — примысленный собеседник: “Все это часто прида-
ет // Большую прелесть разговору”. Как и всякий художественный характер, 
Онегин всего лишь восполняет нехватку человеческого вокруг автора: “Усло-
вий света свергнув бремя,// Как он, отстав от суеты,// С ним подружился 
я в то время”.  Известно же, что “в действительном мире характеры чрез-
вычайно редки. <...> В большинстве своем люди далеко еще не характеры. 
Многие никакой способности к этому не имеют”.  

Что же до предмета пушкинского романа — то желающие могут иссле-
довать текст любыми доступными им методами — от стилометрии до контент-
анализа,— если, конечно, у них еще остаются какие-либо сомнения. Подлин-
ным предметом “Евгения Онегина” является то, что у нас принято неудачно 
называть “лирическими отступлениями”:   

“...под видом игры лиц и характеров предпринимается не вполне, может быть, 
осознанная автором попытка изобразить многообразие души. Кто хочет обна-
ружить это, должен решиться взглянуть на действующих лиц такого произве-
дения не как на отдельные существа, а как на части, как на стороны, как на 
разные аспекты некоего высшего единства (если угодно, души писателя)”. 

 
Раз уж мы заговорили о душе, то речь, конечно же, пойдет не об индиви-

дуально-психологических пустяках, вроде трудной биографии или вздорной 
Ксантиппы. С тех пор, как Сократ вошел в контекст мировой литературы, 
время от времени высказывается сожаление о том, что сам Сократ ничего не 
писал. Говорящие об этом господа озабочены совсем не тем, чтобы “читать 
Сократа”. Их интересуют “всамделишные” подробности его “подлинной жиз-
ни”. Как если бы Гамлет был менее действителен, чем Михаил Булгаков! 
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Речь о душе, которая, как известно, и есть сам человек,  должна быть 
разговором об индивидуально-историческом смысле бытия, о такого сор-
та историко-культурной реальности, о которой человек мог бы, с гордо-
стью или со скорбью, сказать «мое».  

 
Так:  
Я реализуется в тексте как в акте личного обращения к читателю: 
To Christopher Robin, Devotedly 
Кристоферу Робину посвящает  
Автор 

 
“You were quite right”, said Rabbit, looking at him all over.  
 “It is you. Glad to see you”. 

 



МАКСИМ НЕСТЕЛЕЕВ 
 

СЛАВЯНСК, ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ (УКРАИНА) 
 

ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРНОСТЬ 
 

Понятие “литературы” (literature) имеет множество значений, а в опреде-
лённых контекстах способно даже объяснить нечто совершенно, условно гово-
ря, антилитературное, как, например, в дискурсе символизма, где это понятие 
используется уничижительно по отношении к некачественным текстам 
(П. Верлен). Вследствие этого понятие “литературности” (literariness), если его 
понимать как сочетание характеристик, которые дают возможность называть 
текст литературным, также во многом зависит от понимания концепта лите-
ратуры. Несомненно, связывает эти два понятия понятие текста, который в 
семиотическом ракурсе является общеупотреблямым дискурсом, то есть такой 
интерпретационной практикой, которая включает в себя язык. 

Литература как “буквенное письмо” обусловливает понимание литера-
турности как критерия (совокупности критериев), позволяющего определить 
те особенности взаимодействия автора как формообразующего и содержание-
определяющего фактора с национальным языком, которые устанавливают 
принадлежность созданного текста к литературному дискурсу. Такое понима-
ние соответствует культурологической теории Ю. Лотмана, для которого “ли-
тературность” может быть понята как “представление о литературе”, которое 
“логически, а не исторически, предшествует литературе”1. То есть “литератур-
ность”, с одной стороны, автором понимается (не всегда осознанно) как осо-
бый свод условных правил, позволяющих отделить текст как художественную 
структуру от текстов, созданных без цели быть художественным феноменом. С 
другой стороны, введение понятия художественности предполагает то, что 
есть тексты, созданный с целью стать произведениями искусства, подчиняю-
щимися художественным законам, и тексты, созданные с утилитарной целью, 
не нацеленные на художественность. Важным промежуточным видом являю-
тся тексты, которые создавались не как художественные, но позже стали восп-
риниматься как произведения искусства. 

Такое имеет место, к примеру, с жанром эпитафии, которая в разные вре-
мена была как художественным, так и нехудожественным явлением. В подо-
бном случае особое значение имеет аспект архаичности и культурной ценнос-
ти, вследствие чего древний утилитарный текст, предзначенные для обслужи-
вания утилитарных целей (уведомление, информационное сообщение, указа-
тель), в последствии становятся частью художественной культуры. М. Замора 
связывает это с тем, что литературность вцелом „определяется культурной ро-
лью текстов, которую они имеет в конкретном обществе, по крайней мере так 
же, как и их формальными характеристиками”2. Соответственно нет a priori 
литературных текстов, что приводит также к проблеме атрибуции фольклор-

                                                
1 Лотман Ю. М. О содержании и структуре понятия “художественная література” // Лотман 
Ю. М. Избранные статьи в трех томах. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. – 
Таллинн: Александра, 1992, С. 203 

2 Zamora M. Historicity and Literariness: Problems in the Literary Criticism of Spanish American 
Colonial Texts // Modern Language Notes. – Vol. 102. – No. 2, Hispanic Issue (Mar., 1987), P. 
338. 
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ных текстов как литературных. Основным неоднозначным моментом является 
то, что фольклорные тексты изначально были усными и обслуживали обряды, 
то есть носили утилитарный характер (обслуживали практическую сферу), то-
гда как художественность приобрели a posteriori при записи и функциониро-
вании как части письменной культуры народа. 

Возникновение и популяризацию концепции литературности связывают 
с личностью Романа Якобсона, который в 1919 году в статье “Новейшая русс-
кая поэзия” настаивал на том, что “предметом науки о литературе является не 
литература, а литературность, т.е. то, что делает данное произведение литера-
турным произведением”3. Хотя само понятие встречалось и ранее, например, 
писатель Василий Розанов в 1913–1915 годах в “Коробе первом” “Опавших ли-
стьев” сокрушался, что не литература, а литературность ужасна, литератур-
ность души, литературность жизни. Если Р. Якобсон имеет в виду литератур-
ность как объект литературоведческого исследования, то для В. Розанова это 
понятие синонимично литературщине, примитивному мимезису. В принципе 
уже даже это расхождении в понимании данного термина является показате-
льным для ХХ века, когда литературность воспринималась как необходимый, 
но крайне неадекватный термин в существующем соотношении идеи литера-
туры с тем, что реципиентом (читателем) воспринимается как литературное. 

Ролан Барт, переосмысливая формализм Р. Якобсона в техническом пла-
не, использует термин поэтичность (литературность) как “особый тип сообще-
ния, предметом которого служит его собственная форма, а не содержание”4. 
Вместе с этим французский структуралист для конкретизации понятия лите-
ратурности использует противопоставление науки и литературы как видов 
дискурса (“сверхфразовых единств слов”5), которые по разному используют 
язык. Если для науки он является средством, “орудием”6, то литература живёт 
языком и внутри него. Это различие, в свою очередь, понимается им как анти-
тетичность практического (обыденного) языка и поэтического (художествен-
ного), что было выведено как раз в теории русского формализма. Литератур-
ность в данном контексте – это существенная особенность оформленного по-
средством поэтического языка завершенного сообщения, то есть художест-
венного текста, что актуализирует понятие текстуальности. 

Критик М. Риффатер предлагает соотнести литературу/литературность 
как текст/текстуальность, где текстуальность – это существенная составная 
часть литературности, то, что делает текст семиотическим единством7. Несмо-
тря на неодзначность термина “знак” по отношению к литературе и литерату-
рности, утверждение М. Риффатер вносит существенное уточнение в понима-
ние текстуального характера литературности. Российский иследователь И. 
Cилантьев, определяя литературность „как систему принципов жанровой ор-
ганизации словесных текстов в процессе их создания и функционирования”8, 

                                                
3 Якобсон Р. Новейшая русская поэзия // Якобсон Р. Роботы по поэтике: Переводы / Сост. и 
обш. ред. М. Л. Гаспарова. – М.: Прогресс, 1987, С. 275. 

4 Барт Р. От науки к литературе // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: 
Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989, С. 377. 

5 Там же, С.378. 
6 Там же, С.376. 
7 Interview with Michael Riffaterre // Diacritics. – Vol. 11. – No. 4 (Winter, 1981), Р. 13. 
8 Силантьев И. В. Ансамбли текстов в словесной культуре Средневековья и Нового времени 

// Дискурс (Новосибирск). – 1996. – № 1, С. 62. 
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уже конкретизирует текстуальность литературных текстов их жанровой спе-
цификой, что переводит проблему в литературоведческий план. Важно, что и 
М. Риффатер считал, что должна существовать не теория литературы, а тео-
рия литературности, фокусируюющаяся на функциях, то есть как раз на жанре 
как функциональной форме, которая определяет содержание и использование 
средств художественного языка. 

Соотношение литературы с реальностью (то есть социальная функция 
текста) активизирует в понимании исследователя М. Заморы противостояние 
историчности и литературности как противостояния правды (истины) и прав-
доподобности (истинноподобности)9. Данный аспект интерпретации литера-
турности Ж. Женетт объяснял существованием двух типов литературности – 
конститутивного (по сущности) и кондиционального (по обстоятельствам)10. 
В. Андреева характеризует кондициональную литературность как аксиологи-
чески-нормативную, связанную с “исторически изменчивой системой эстети-
ческих оценок или критериев”11, а конститутивную – как типологическую, то 
есть такую литературность, которая “характеризует те или иные речевые выс-
казывания (тексты) как чатсные манифестации литературного дискурса с его 
специфическими (на данном историческом этапе) особенностями, неким об-
щим фондом свойств, форм организации и приёмов членения”12. Подобное 
восприятие литературности фиксирует и Ю. Борев, называя литературностью 
“особое художественно-эстетическое качество текста, отклоняющееся от “ну-
левого уровня письма” (Р. Барт), от простого информативного пересказа и об-
ретающею тем самым стилистическую окрашенность”13. 

Важным фактором существования литературы является её социальная 
роль, которую экзистенциалисты довольно точно характеризовали с помощью 
понятия “ангажированности” писателя (Ж.-П. Сартр). К примеру, А. Камю во-
спринимал автора исключительно как раба, прикованного к галере времени, а 
Ж.-П. Сартр считал факт существования литературы фактом существования 
свободы: “Писатель ангажирован защищать свободу”14, причём автор “не воз-
действует на читателей, а лишь обращается к их свободе”15. Соответственно 
литературность становится тем условием, которое помагает функционировать 
творческой свободе писателя и одновременно пробуждать и утверждать сво-
боду читателя. 

Соотношение литературы и литературности является сложной проблемой 
современной культурологии, поскольку при определении критериев данного 
соотношения затрагиваются понятия языка и текста, являющиеся немалова-

                                                
9 Zamora M. Historicity and Literariness: Problems in the Literary Criticism of Spanish American 

Colonial Texts // Modern Language Notes. – Vol. 102. – No. 2, Hispanic Issue (Mar., 1987), P. 
338. 

10 Женетт Ж. Вымысел и слог: fictio e dictio // Женетт Ж. Фигуры. – М.: Изд. им. Сабаш-
никовых, 1998. – Т. 2, С. 342. 

11 Андреева В. А. Аспекты литературности // Вестник Ленинградского государственного уни-
верситета им. А. С. Пушкина: Серия филология. Научный журнал. №4 (18). – СПб.: ЛГУ 
им. А. С. Пушкина, 2008, С.8. 

12 Там же, С.8. 
13 Борев Ю. Эстетика. Теория литературы : Энцикл. слов. терминов. – М. : Астрель; АСТ, 

2003, С.224. 
14 Сартр Ж.-П. Что  такое литература? // Сартр Ж.-П. Что  такое литература? Слова. — 
Мн.:Попурри, 1999, С.59. 

15 Там же, С.141. 
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жными феноменами человеческого существования. Сложно не согласиться с 
В. Андреевой, которая предостерегает о “несводимости художественности (по-
этичности, эстетичности) к литературности”16, но в то же время необходим 
полноценный анализ взаимосвязи и взаимодействия этих критериев текстов. 
Также необходимо конкретизировать различия в фунционировании опреде-
лённых текстов, например, текстов для практической потребности (утилитар-
ных) и текстов для художественного восприятия (эстетических), разграниче-
нию которых поможет более точное определение понятия “литературности”. 

 
 

                                                
16 Андреева В. А. Аспекты литературности // Вестник Ленинградского государственного уни-
верситета им. А. С. Пушкина: Серия филология. Научный журнал. №4 (18). – СПб.: ЛГУ 
им. А. С. Пушкина, 2008, С.18. 



АЛЕКСЕЙ ПОЧЕКУНИН  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

НОСТАЛЬГИЯ ПО ЧУВСТВЕННОМУ 
 
“Повсюду в мире я натыкаюсь на заслоны и стены, пределы и границы; 

поначалу я не открыт миру, а заперт внутри всех его частных владений и за-
крытых территорий. Вначале я не открываю мир, а оказываюсь в нем припар-
кованным, приписанным к одному месту без права жить, где хочу. Мир не 
принимает меня свободным, он все время норовит меня запереть. Моя плоть 
заявляет о себе тогда, когда я не понимаю мир, а сам оказываюсь понятым. 
Согласно бытию, я тот, кто понят. Бытие, пожалуй, состоит именно в таком 
понимании, которое меня ограничивает; это горизонт в прямом смысле, гори-
зонт по определению, конечный. Бытие меня оконечивает по своей сущност-
ной конечности”1 . 

Этот фрагмент, из книги “Эротический феномен” современного фран-
цузского философа Жана-Люка Мариона, притязает на точное определение 
канона современного онтологии. Это – предписание к дальнейшему развора-
чиванию основных стратегий современной действительности. Кроме того, это 
втягивает нас в необходимость выявления чувственности современного чело-
века, которого мы все еще воспринимаем, включая его в культурную реаль-
ность, пытаемся истолковать его тайну отдельно от бытия, прочитать через 
культурные коды в обнажающем режиме истины (раскрытия, а не сокрытия). 

В кадре наших размышлений – сюжет кризиса понятия истины с выде-
лением основных эпизодов этой проблемы. Для точности аналитики разветв-
лений “истины” в современности логично будет применить делёзианскую 
концепцию различия между стратегией шахмат и стратегией го: “Шахматы – 
игра правительства и двора. В шахматы играет китайский император. Шах-
матные фигуры – элементы кода, имеющие внутреннее значение и внешние 
функции, из которых вытекают все ходы и комбинации. Фигуры обладают ка-
чеством: конь остается конем, пешка пешкой, слон слоном. Арсенал игры го – 
фишки, простые арифметические единицы, зернышки и камешки. Это некое 
анонимное собирательное третье лицо – мужчина, женщина, блоха, слон. 
Фишки – элементы ситуативной машины, обладающие не внутренними, а 
ситуативными качествами. Шахматы – это война, но война институциали-
зированная, урегулированная. Война с фронтом, тылом, сражениями. Наобо-
рот, война без линии фронта, без прямых столкновений, без тылов и до опре-
деленного момента без сражений – это партизанская война го: чистая страте-
гия, тогда как шахматы – это семиология”2. Стратегия нашего теоретизирова-
ния – чистая стратегия го. Итак, начнем. 

Кризис базового предназначения культуры – создание единой духовной 
утробы, обнажил ту часть культурного пространства, где машина семиозиса 
перекраивает карту в свою пользу, сокращая пространство символического, 
перекрывая каналы доступа к нему, возводя непроницаемую стену, ставшую 
                                                
1 Марион Ж-Л. Пусть возбуждается плоть//Русский журнал: Зеркало. 2006, №27-28: Интер-
нет-ресурс: http://magazines.russ.ru/authors/m/marion/. 

2 Делез Ж., Гваттари Ф. Номадология. // Альманах Томского философского клуба. №2, С.185 
(курсив в цитате – А.П.). 
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стеной плача по утраченному истоку. Еще Плотин говорил: определяют свой 
образ и радуются ему, лишь обернувшись, чтобы созерцать то, откуда проис-
ходят. Для философии вечным образом для созерцания, истоком, является 
Древняя Греция, а классическим эталоном определения истины слова Аристо-
теля: “истина есть удостоверение [как бы] на ощупь (to thigein) и сказ” (“Ме-
тафизика”, 1051 b 20-25). Речь идет о касании, то есть чувственном опыте, ко-
торый, если завершится удачно, должен вызвать чувство радости или печали, 
наслаждения или боли, крика или смеха и т.д., то есть философ, прежде всего, 
должен обладать Я чувствующим, ощущающим и воспринимающим этот пре-
красный и опасный мир. Это совместное дело человека и мира, подобно тому 
как, по словам того же Аристотеля, чувство – это общее дело ощущающего и 
ощущаемого (“Никомахова этика”, 1174 b 25 – 1175 a 5). Именно в прикоснове-
нии к миру (hic et nunc) человек способен проследить взаимодействие будуще-
го и прошлого, и выразить полученный эстетический опыт в художественном 
жесте. Что же мешает человеку совершить это действие спустя 25 столетий по-
сле Аристотеля? Как возможно, и возможно ли, вообще, рефигурировать ан-
тичное понимание истины? Каким должно быть сущее для встречи с этой ис-
тиной? Кого человек встретит в лабиринте при встрече с тем, что сегодня 
именуют истиной? Монстра или Сверхчеловека, Христа или Антихриста, 
Аполлона или Диониса. Попробуем проследить Одиссею истины против пан-
тарейности бытия. 

20 век, стал, пожалуй, завершающим веком, создающим все условия и 
возможности для эстетического самовыражения, сохранения символического 
для человеческого бытия и творческой его реализации. “Бог умер!” – декла-
рировал Фридрих Ницше. Начался процесс семиозиса, маховики нигилизма, 
научно-технической революции, материализма, техницизма, сциентизма, ка-
питализма и других “измов” завертелись, набирая неумолимую силу ускоре-
ния, достигнув своей критической точки на современном этапе человеческой 
истории. Произошел разлом временных порядков, исчезло различение про-
шлого, настоящего, будущего, что в итоге привело к блокированию доступа к 
символическим архивам культуры. Возникла ситуация десимволизации или, 
как назвал это явление Макс Вебер, “раз-очарование”, “расколдование”, “раз-
волшебствование” [Entzauberung] мира и человека, то есть лишение его чар, 
онтологического измерения и возможности чуда. Короче, появляется ощути-
мый симптом чего-то абсолютно неопределимого, иного и неведомого, что 
требует новых методов и средств аналитики этой ситуации. 

В середине прошлого века активизируются процессы, разрушающие и 
отрицающие духовное единство, веру в Абсолют, объективную управляющую 
и регулирующую сущностными процессами бытия символическую реаль-
ность. В знаменитой пьесе Эжена Ионеско выражен основной пафос этого со-
стояния: “Не исключено, что вся вселенная не имеет смысла, и вы правы, же-
лая ее взорвать или, по крайней мере, расшатать, отрывая человека за челове-
ком, кусок за куском”3. Человек стал осознавать себя уникальным и высшим 
разумным существом (орудием в собственных руках) во всей Вселенной, что 
радикально трансформировало всю систему человеческого мирочувствования, 
“свидетельствуя о непоправимой зависимости разума от обитающего в нем 

                                                
3 Ионеско Э. Лысая певица. — М., 1990, С.220. 
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Другого”4. Это был мощный стимул для веры в сверхвозможности человече-
ского разума, как единственного законодателя идеала истины, что, в свою 
очередь, дало толчок для развития его научной деятельности и вместе с тем 
привело к расшатыванию нравственных устоев, желанию переоценки тради-
ционных ценностей – на смену вертикальной символической иерархии мира 
приходит горизонтальная семиотическая матрица. Однако человек тешил се-
бя надеждой занять вакантное место, которое освободилось после смерти Бо-
га, возложив на себя право Абсолюта. Но всё это оказалось коварной иллюзи-
ей или, если использовать терминологию Лакана – воображаемым – которое 
вызвано желанием просклонять свою жизнь по модели божественного бытия: 
“человек-творец”, “человек-господин мира”, “человек-венец эволюции приро-
ды” и т.п. (Сухачев В.Ю.). 

Если несколько перефразировать Бадью, это смещение можно описать 
так: раньше было искусство, а теперь культура, раньше была наука, а теперь 
технологии, раньше была политика, а теперь управление, раньше была лю-
бовь, а теперь секс. И встают “друг против друга два мира, абсолютно не со-
общающиеся и не проницаемые друг другу: мир культуры и мир жизни…” 
(Бахтин М.). Это процесс порочной передачи, в которой преемственность 
постепенно все обессмысливает, ведь смысл не передаётся, его надо еже-
дневно созидать в чистом акте творения. Современность же напоминает иг-
ру в “твержение” у Набокова: “…не понимаю, отчего это происходит, – пи-
шешь, пишешь адрес, множество раз, машинально и правильно, а потом 
вдруг спохватишься, посмотришь на него сознательно и видишь, что не уве-
рен в нём, что он незнакомый, очень странно… Знаешь: потолок, па-та-лок, 
pas ta loque, патолог, – и так далее, – пока «потолок» не становится совер-
шенно чужим и одичалым, как «локоток» или «покотол». Я думаю, что ко-
гда-нибудь со всей жизнью так будет”5. И вот – это пророческое набоковское 
“когда-нибудь” наступило, это та маска сегодняшней реальности, которая 
занимается патологическим сокрытием своих симптомов. Возникает острое 
желание протянуть руку к этой маске, чтобы сорвать ее и открыть истинное 
лицо современной действительности. “Фигура избегания истины, уклонения 
от истины, цензуры на истину является, разумеется, в первую очередь пси-
хоаналитической <…> у Фрейда эта цензура имеет моральный характер и 
хотя бы поэтому не является изначальной: после отмены морали правда 
жизни, как кажется, никого особенно не шокирует”6. И, сорвав эту маску, 
личину, мы натолкнёмся на зияющую и ужасающую пустоту. Но… “эта пус-
тота, – говорит Хайдеггер – требует заполнения”. 

Современность приобретает знаковый характер, являющийся следстви-
ем процесса опустошающей массификации, механизмы которого были запу-
щены после ухода со сцены мира – символического. Как итог – мир навсегда 
утрачивает само-стояние. Человек регрессирует к смехотворности знака, кото-
рый выпирает, оккупирует всё духовное, что есть в человеке, оставляя дух в 
укрытии, всякий раз запаздывающим, как непунктуальная девица. Воля к по-
зитивной истине, устоявшимся культурным идеалам, порядку, учрежденному 
разумом, который выступал тоталитарной и репрессивной машиной, контро-
                                                
4 Рансьер Ж. Эстетики как политика. // Разделяя чувственное. — СПб., 2007, С.82. 
5 Набоков В. Дар. — М., 1990, С.314  (курсив в цитате  – А.П.). 
6 Гройс Б. Диоген на берегах Рейна. // Ницше Ф. Рождение трагедии. — М., 2001, С.721. 
 



res cogitans #7_третья софистика 

 42

лирующей любые проявления чувственного, все это королевство Аполлона 
попало в число подозреваемых, обвиняемых в крахе “вечных истин”, наруше-
нии установленных норм и границ желания. Истина стала исполняться на 
дионисийской партитуре, но возникло ощущение смены одной иллюзии на 
другую, дионисийский экстаз перешел в вожделение плоти крепкого розово-
щекого “играющего” малыша. Аристотелевский сказ перешел в навязчивый 
разговор о теле, но при этом о чувственности заводилась речь с некоторой не-
охотой. Аристотелевское касание стало ощупью компьютерной мышки, где 
одержимость мысли сменилась одержимостью эротомана, а вместо мозга ак-
тивно трудится другой орган – палец, кликающий мышку, “созерцая” одну 
обнаженную красотку за другой. В современной культуре тело стало занимать 
значительное место. Существует целый комплекс телесных практик, стремя-
щихся к активной культурной дрессуре, муштре и дисциплине тела: это и эро-
тика, и порнография, и бодибилдинг, и шейпинг, и йога, и медицина в целом, 
и психоанализ. Но о плоти молчат, несмотря на острую потребность человека 
в чувственном мире. Почему молчат о плоти? Почему мы молчим о плоти? 
Проблема в том, что плоть не может явиться телом. Плоть обладает привиле-
гией чувствовать и ощущать, но не способна визуализировать себя. Через дей-
ствие по обнажению нам является тело, а не плоть. Невозможность увидеть 
плоть обрекает ее на забвение, а как следствие купирование чувственности, 
моральное автоматическое занесение ее в регистр порочных человеческих 
феноменов. Чувственность плоти другого для меня необходима, но в ситуации 
невидимости в принципе становится недоступна. Однако на самом деле плоть 
способна на проявление, но весьма своеобразным способом: “она феномена-
лизируется без того, чтобы стать видимой, исключительно через свои чувства 
и ощущения. Она дается мне в ощущении тем, что я чувствую эту данность 
(своей плоти), тем же образом данность плоти другого дается моему чувству”7. 
В современности тело вынуждено быть только физическим, лишенным плоти, 
потому что оно защищается от атаки гидры семиозиса внешнего мира, от со-
временного брожения, занятого смешением границ искусства и жизни, знаков 
и вещей. Современный мир знает только тела, чувствующая и ощущающая 
плоть задыхается в удушливом искусственном культурном пространстве, где 
оно становится чужим, потому что “без-мысленно” (Лосев А.Ф.) сопротивлять-
ся этому сопротивлению: “Я отступаю и фокусируюсь на самом себе; в конце 
концов, я вынужден подчиниться, страдать и узнавать именно свою плоть по-
среди вещей”8. Между миром и человеком чувствующим возникает преграда – 
культура. Мы даже не пытаемся избавиться от навязанной нам культурной 
формы “чувственности” и остаемся свидетелями мощи Другого. Понимание 
этой ситуации “может помочь нам понять парадоксальные ограничения, ко-
торые отягощают внешне такой простой проект «критического» искусства, 
облекающего в форму произведения объяснение господства или конфронта-
цию того, чем является мир, с тем, чем он мог бы быть”9. Мы хотим жить в 
знаковом пространстве, жить в “огрубевшем времени”, хотим быть бесчувст-
венными, нас устраивает, что наш эстетический выбор определяется Другим. 
                                                
7 Марион Ж-Л. Пусть возбуждается плоть. // Русский журнал: Зеркало. 2006, № 27-28:  Ин-
тернет-ресурс: http://magazines.russ.ru/authors/m/marion/. 

8  Там же. 
9  Рансьер Ж. Эстетика как политика. // Разделяя чувственное. — СПб., 2007,  С.83. 
 

http://magazines.russ.ru/authors/m/marion/


АЛЕКСЕЙ ПОЧЕКУНИН_НОСТАЛЬГИЯ ПО ЧУВСТВЕННОМУ 

 43

Возникает иллюзия, что этот выбор мы осуществляем сами, но нам не хватает 
рефлексивной силы понять, что наша позиционность определяется Другим: 
Природой, Обществом, Культурой, Государством, Политикой, Родиной-
матерью, которая нас зовёт, или дядей Сэмом, который нас окликает на оче-
редной Вьетнам или Ирак, окнами масс-медиа, в которые мы периодически 
заглядываем со страстью вуайериста и любопытством прустовского школьни-
ка, выхватывающего взглядом “стайки велосипедисток”, матерью излюблен-
ного персонажа психоаналитических наблюдений Фрейда мальчика Ганса, 
которого она зовёт домой с затянувшейся прогулки, и он, борясь с желанием 
продолжения саночно-снежных утех и морозных радостей, все-таки, катя за 
собой санки, идет на эдипальный зов. Все это мы слышим, но почему-то глухи 
к самому важному зову (der Ruf), “немотствующему зову земли”, в котором 
превосходящий смысл, тому “зову бытия”, который был концептуально схва-
чен в прошлом веке основателем дифференциальной онтологии Мартином 
Хайдеггером, но уже ранее упоминался другим Мартином, — Лютером. Мож-
но высказать и более смелую версию о фигуре Другого: навязчивой идеей со-
временной культуры является симуляция реальности Другого, который уже 
покинул сцену, и дальнейшие патологические поиски этой экзистенциальной 
опоры, приведут только в тупик. Объективацией этой мысли может стать ху-
дожественный жест из обоймы маргинального искусства – слова из текста 
“Лабиринт Будды” феерической группы “Ночные грузщики”: “я хочу порвать 
все живое, расковырять нарывы материи до вопиющего духа//уснуть от ужаса 
перед тем, что наделал и завтра проснуться молодым и злым Буддой//смотри 
по сторонам, и назад смотри и убей всякого, кого встретишь//встретишь Буд-
ду – убей Будду, встретишь патриарха - убей патриарха//встретишь святого - 
убей святого, встретишь отца и мать - убей отца и мать//лишь так достигнешь 
ты просветления и избавления от бренности бытия”. Можно продолжить в 
контексте нашей тематизации друговости: “встретишь Другого – убей Друго-
го//лишь так ты избавишься от иллюзий собственного Я”. Другого больше 
нет, вместо него – бесчувственное тело, пустая знаковая форма, которую тре-
бует принять идентификационная машина. Каждый должен найти по разме-
ру, заранее определенному Другим, прокрустово ложе своих способностей, 
чувствовать и видеть мир исходя из заданного режима идентификации: Куль-
туры, Истории, Общества, Государства, Политики, Экономики, Морали, Языка 
и т.д., забывая о необходимой чистоте айстетона, выраженной интерсубъек-
тивной формулой Фрейда: “Wo Es War, soll Ich warden”10. Другой не важен и не 
значим. “Пусть возбуждается плоть”! 

Еще один культурный феномен, дитя нашей эры, требует аналитики – 
Интернет, который стал протезом мозга, искусственным стимулятором чувст-
венности и сенсорной системы современного человека. Проблема виртуаль-
ной реальности состоит в том, что такой мир полностью переворачивает тра-
диционное противопоставление между трансцендентным и имманентным. 
Уничтожение этой контрарности создает эффект бахтинского карнавала “ам-
бивалентности”, в культуре исчезает граница между противоположными сущ-
ностями – массовое/элитарное, серьёзное/игровое, искусство/жизнь. Глав-
ным каноном подобного состояния становится девиз гения поп-арта Энди 
Уорхола: “Всё прекрасно!”. Акцент смещается с виртуальной реальности на 

                                                
10 Там, где было Оно, должно стать Я (нем.). 
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виртуальную реальность. Происходит очередное порочное повторение, реак-
туализация культурного архива, но уже на экзистенциальном уровне, симуля-
ция античной Греции, жалкая пародия на культуру “маленького, но великого 
народа”: у нас есть своя Афродита – Анджелина Джоли, свой Парис – Брэд 
Питт, свой Геракл – Арнольд Шварценеггер. Пышно расцветают салоны кра-
соты, где ты можешь сделать себе классический овал лица Греты Гарбо, губы 
Анджелины Джоли, руки и плечи Мадонны, нос Мэрилин Монро, грудь Па-
мелы Андерсон. В этих со-временных феноменах можно усмотреть культурное 
returnello элементов архаической культуры масок, – если тебя призывает 
вождь племени, надень маску покорности, если напали враги, то нужна маска 
ярости, идёшь к женщине – возьми маску страсти. Виртуальная реальность 
уделяет больше значения копии, а не оригиналу, что ведёт к пагубному сме-
шению реальностей – виртуальной и действительной. Современная культура 
– это культура симулякра, маски, личины, любой процедуры удвоения смысла 
и, как правило, дальнейшего его умножения. Сакральное пространство куль-
туры семиотизируется, оккупируется, жадно поглощается зловещей гидрой 
профанного. Именно такие тектонические разломы эстетического простран-
ства, сопровождающиеся обращением к универсальной инстанции относи-
тельного и множественного, разворачивают игру как универсальную страте-
гию субъекта в сетях и лабиринтах чувственного мира, где для ориентировки 
на местности требуется ризоматичная карта. Исходя из данной партитуры 
чувственности, можно заключить, что лабиринт служит эквивалентом созна-
ния, а игра учреждается как способ ориентации в нем и возможность выхода 
за его пределы: оставшихся ожидает встреча с самим собой, то есть с Мино-
тавром, монстром, а для вышедших предлагается, как говорил последний им-
ператор французской мысли Жиль Делёз, “лифт в бесконечность”. “Идеология 
глобализирующего капитализма, Интернета, медиальной индустрии – это и 
есть дионисийская идеология непрерывного телесного экстаза. <…> Сего-
дняшняя повседневность уже давно деконструирована деньгами, финансовы-
ми потоками, безумием информационных рынков и оказалась целиком под 
властью Диониса, в то время как интеллектуалы все еще предаются грезам, 
навеянным Аполлоном”11. Современному обществу пришлись по душе нежные 
объятия удава “общества контроля”, который нащупал эрогенную зону совре-
менного homo sapiens – Разум. (Жиль Делёз: “Многие молодые люди сегодня 
хвалятся тем, что у них, наконец, появилась «новая мотивация к существова-
нию», они сами настаивают на перманентном обучении и непрерывном обра-
зовании. Им еще предстоит узнать, кому собственно они отныне будут верно 
служить, подобно тому, как их предки — не без труда — узнали о подлинной 
цели дисциплинарных обществ. Кольца змеи еще более сложны, нежели под-
земные ходы кротовых нор”)12. 

Как бы высоко деревья не росли, но они никогда не коснуться неба (Ален 
де Бенуа). Но это не окончательный приговор, ибо человек – это всегда не-
хватка, которую он должен постоянно пополнять, бытийно исполняясь13, од-

                                                
11 Гройс Б. Диоген на берегах Рейна. // Ницше Ф. Рождение трагедии. — М., 2001, С.723. 
12 Делёз Ж. Обшество контроля. PostScriptum. // Журнал: Элементы. № 9, 2006. Интернет-
ресурс: http://arcto.ru/modules,php?name=News&file=articlersid=&47. 

13 Логический порядок “счета вещей” –  это ведь онто-логия: вещь “стоит” в своей опреде-
ленности (форме, идее) как в “устое”. Идея идей (форма форм) – это ум. Значит, все сущее 
в качестве чего-то определенного (ведь быть – это быть чем-то) “стоит” в уме как своем “ус-

http://arcto.ru/modules,php?name=News&file=articlersid=&47


АЛЕКСЕЙ ПОЧЕКУНИН_НОСТАЛЬГИЯ ПО ЧУВСТВЕННОМУ 

 45

новременно борясь со своим внутренним Минотавром, Разумом, как Николаус 
Барбарус с дьяволом за перевод с древнегреческого на латынь аристотелев-
ской энтелехии, если человек хочет, и поныне, именоваться человеком. 
(Мартин Лютер: “Разум – это шлюха дьявола”). Люди потеряли духовные 
координаты собственного жизненного пространства, а смысл жизни дает то, 
что превосходит нас. Мы словно попали в сюрреалистический мир, который с 
удивительной дальновидностью был описан Чаадаевым: “Мы стоим как бы 
вне времени… <…> В домах наших мы как будто в лагере; в семьях мы имеем 
вид пришельцев; в городах мы похожи на кочевников…”14. 

Эхом сквозь века, из уст Гамлета звучит, разрывая противоестественные 
пустоты современных театров, где моль ссыпается с барьеров в пропасть пар-
тера, одинокий голос Шекспира: “The time is out of joint – O cursed spite?/That 
ever I was born to set it right!”, заставляя нас “повторять творящие слова” – “Век 
вывихнут. О злобный жребий мой!/Век вправить должен я своей рукой”. Это 
не красивый поэтический слоган к очередному “усилию быть” (М. Пруст), а 
это – сигнал к вечному становлению, клич о начале эпохи Эона, так как “мы 
живем в самом прекрасном из возможных миров”, как сказал Лейбниц, а со-
вершенство мира требует эстетического выражения и художественного жеста. 

Искусство способно в очевидных явлениях раскрыть то, что лежит за 
ними – смысл экзистенциальной ситуации – состояния богооставленности, 
оцепенения и дрожания, “страха и трепета” перед миром, когда душа и тело 
пребывают в трещинах распада. Это состояние хорошо выразил Паскаль, вос-
кликнув: “Эти бесконечные просторы меня ужасают!”. Об этом же у Топорова 
сказано: “Формирование этого комплекса как бы уравновешивает становление 
«космического» чувства, компенсирует космическую бесприютность домаш-
ним уютом, обжитостью, очагом, у которого может отогреться душа, испуган-
ная созерцанием этих «effroyables espaces de l'univers»”15. Если человек не от-
кликается на “зов бытия” (зов совести), если существование человека “схло-
пывается” до существования, как его определил Хайдеггер – “das Man”16 (без-
ликое Оно, анонимный, повседневный человек), если единственной ценно-
стью и потребностью становится собственное здоровье и материальное благо-
состояние, то тогда и чувственность сводится к нахождению все новых средств 
и механизмов телесного вожделения индивида, поиска новых, более изо-
щренных способов удовлетворения инстинктивных потребностей. Сведение 
диалектики бытия до комфортного проживания и создание иллюзии настоя-
щей жизни ведет к утрате истинных смыслов жизни, а в искусстве исчезает 
символическое измерение, наличие которого – условие существования чувст-
венного мира. Как только этот мотив ослабевает, искусство лишается своего 
светоносного стержня, происходит убыль бытийного статуса, оно трансфор-
                                                                                                                                                            
тое”, и чем больше она “устоялась”, чем она “устойчивее” (самостоятельнее), тем она “бы-
тийнее”, ближе к πληρομα (полнота, обилие, множество, изобилие – augeo) исполненности, 
полноте бытия (аристотелевская ενεργεια). Августин: вещи “стоят” в своих архетипах – 
мыслях Бога (материал из прослушанных лекций по средневековой философии Погоняйло 
А.Г.). 

14 Чаадаев П.Я. Философические письма. Письмо первое. / Сочинения. — М., 1985, С.18-19. 
15 Топоров В.Н. Вещь в антропоцентрической перспективе // Aequinox. — М., 1993, С.89. 
16 Если перевести “Das Man” – люди – в единственное число и средний род, то получится – 
людьё – жёстче и точнее, как у Осипа Мандельштама “Были мы люди, а стали людьё” или 
“И по-звериному воет людьё, и по-людски куролесит зверьё…”. 
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мируется в заурядную креативность, являющуюся уделом представителей 
офисного планктона, а человек несется к пропасти существования-прозябания 
в режиме “das Man”. “Человек не умирает. Человек утратил способность уме-
реть. В этой пропасти и умирается – вечно умирается, но никогда не удается 
умереть” (Морис Бланшо). Своим “das Man” Хайдеггер умалил, снизил ано-
нимного, повседневного человека, суть которого выразил Шекспир одной 
строчкой, а больше невозможно, да и не о чем: “Что значит человек, когда его 
заветные желания – еда да сон? Животное – и все!”. Надо заметить, что “das 
Man”, в отличие от другого, казалось бы, элитарного определения существо-
вания человека в позиции “Dasein” (настоящее и истинное, полное присутст-
вие в мире), не является бытием определенной группы “падших” людей, а это 
жизнь любого человека, погруженного в комфортность и благополучие повсе-
дневного проживания в окружении знакомых и обыденных вещей, не тре-
бующих онтологических усилий и перемен. 

Если подвести промежуточный итог, то можно заключить, что пропасть, 
которая разделяет человека и бытие, не бездонна. Речь идет об общем основа-
нии, которое еще надо высмотреть взглядом тонкого созерцателя, потому что 
для нас они утоплены во множестве привычных значений слова “эстетика”. 
Но среди этого множества значений исходное – “чувствование”. 

Искусство относится к эстетической сфере бытия человека, которая 
предполагает, как правило, определенный уровень чувственного восприятия, 
требует от человека соотнесенности с другими социальными и экзистенци-
альными ценностями. Искусство, не реализованное в социуме, – разруши-
тельная ситуация для человека. Но потребность искусства в эстетическом вы-
ражении и потребительство – вещи несовместимые. Поэтому, необходим от-
ветный поступок, а поступание – это всегда этический выбор, требующий мак-
симальной собранности воли. Эту экзистенциальную ситуацию предельного 
выбора достаточно точно описал Ницше: “Этот длинный путь позади – он тя-
нется целую вечность. А этот длинный путь впереди – другая вечность. Эти 
пути противоречат один другому, они сталкиваются лбами, – и именно здесь, 
у этих ворот, они сходятся вместе. Название ворот написано вверху: «Мгнове-
ние»”17. Чувство прекрасного берет начало от “вспышки”, сравнимой с геомет-
рической точкой, являющейся началом геометрического построения. Если 
происходит метанойя, “понимание бытия”, то открывается – “мгновение”, 
озаренное светом “трансцендентного”, после этой сущностной перемены че-
ловек теперь не есть “само собой разумеющееся достоинство космоса”, но “лю-
бовное дарение Творца, на которое мир… может ответить только трепетным 
изумлением и потоками благодарных слез”18. В такой уникальной ситуации 
эстетическое и этическое видение мира совпадает. 

Иерихонскими трубами, звучание которых сигнализировало оконча-
тельный крах стен истины, для нас могут стать слова Ролана Барта: “Я чувст-
вую себя дикарем, ребенком, маньяком. Я отказываюсь от любого знания, лю-
бой культуры, я воздерживаюсь от того, чтобы получить в наследство всякий 
иной взгляд”19. Сегодня истина возможна как индивидуальная мечта, а ее не-
                                                
17 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого/Сочинения в 2-х томах. 
Т.2. — М., 1990, С.35. 

18 Аверинцев С. Судьбы  европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к 
средневековью/Из истории культуры средних веков и Возрождения. — М., 1976, С.47. 

19 Барт Р. Camera lucida. — М., 1997,  С.34. 
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достижимость – всеобщая судьба. Избегание истины, ужас перед дионисий-
ской истиной порождает спасительные аполлонические иллюзии (Б.Гройс). 
Сегодня перед нами два возможных алетических сценария: первый – это ка-
чественный скачок на абсолютно иной уровень развития духа (искусства, фи-
лософии, религии, экономики). Этот сценарий затребует нового субъекта, спо-
собного для освоения истинностных процедур (имеется в виду оригинальный 
и убедительный проект Алена Бадью по синтезу математики, поэтики, поли-
тики и любви), потому что разворачивания такого сценария необходим сим-
волический архив, который на сегодняшний день исчерпан (Греция, Индия, 
Китай). Таким образом, чтобы стать субъектом собственной, а не объектом 
деятельности Другого, необходимо развивать новый тип человеческой субъек-
тивности. 

Второй – это сценарий смешения истины и лжи, работающий на топли-
ве идеологических предпочтений финансового и медиального рынка, где по-
нятие истины лишь флюгер, направляющийся деньгами, финансовыми пото-
ками и безумием информационных рынков. В таком обществе преобладает 
иллюзия, что повседневное существование человека регулируется разумом, 
законом и порядком. Это сценарий истончения духовных сюжетов, погруже-
ния мира в “мерзость запустения”20; возникновение “общества зрелища”, в ко-
тором нет онтологического измерения, где человеческое бытие, точнее – су-
ществование, превращается в “зависание компьютера”, всплывание черного 
экрана, которое сменяется калейдоскопичной игрой бессмысленных образов, 
где человек восплеменяется, а не воспламеняется от истины. Скорость научно-
технического экспериментирования уже сегодня загнало человечество на 
край пропасти, заглядывая в бездну которой человек теряет духовное равно-
весие. Используя яркую метафору атомной бомбы с часовым механизмом, 
причем таймер, отсчитывающий приближение взрыва, человек на ней уста-
новил сам, можно представить ужасающие масштабы катастрофы человечест-
ва в целом, вплоть до самоуничтожения на семиотических маршрутах, кото-
рые напоминают бесчувственную пустыню духа, “бесплодные земли” Томаса 
Элиота, над которыми давно не вставало яркое солнце символического, золо-
тые лучи которого не падают больше на духовные сады, где деревья так хотят 
коснуться неба, неба смысла, дарующего полную жизнь. В этой катастрофе, в 
этой фундаментальной рационально-прагматической бомбежке, урагане аб-
сурда, “сорвавшего нам крыши”, из человечества было изъято, эвакуировано 
символическое содержание реальности, изъят неизымаемый кристаллик веч-
ности, в котором истинный смысл. Каждое “зернышко” творения связано друг 
с другом, и их конечное происхождение возводится к Единому. Как поэтично 
высказался Флоренский, мир надтреснут, и сквозь эти трещины видна лазурь 
вечности. Все сказанное кажется прописными истинами, но “величайшая по-
честь, которую можно оказать истине, – это руководствоваться ею” (Ежи Лец). 
 

                                                                                                                                                            
 
20 Дан. 9,27. 



ОЛЕГ ГОРЯИНОВ 
САМАРА 

ТЕРРОР — КАК ФОРМА МЫСЛИ 
(О ПРЕВРАТНОСТЯХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОДНОГО ПОНЯТИЯ) 

 
“В политическом террористе мы готовы  
увидеть человека. Фанатичного, жестокого,  
абсолютно чуждого нам… Но – человека” 

Сергей Довлатов. Ремесло 
 

“«Террористический» обозначает уже не полити-
ческую ориентацию или возможность той или 
иной ситуации, а исключительно форму дейст-
вия” 

Ален Бадью. Философские соображения по поводу нескольких недавних событий 
 
 

Специфика отношений между понятиями – вопрос одновременно и ме-
тодологического и прагматического значения. Наука (научный дискурс) и 
критика (критический жест) – пара, актуальность осмысления связи внутри 
которой представляется несомненной хотя бы по причине широты охвата рас-
сматриваемой тематики и, следовательно, по возможности раскрываемой 
проблематики. Но даже при условии сужения тематических рамок заданного 
вопроса, очевидно, что контекст практически любого социогуманитарного ис-
следования всенепременно затрагивает семантические нити понятия «крити-
ка». Понимаем ли мы ее как негативно заряженное, отвергающее прочтение 
некоторой концепции или же как интерпретацию-вживание, направленную 
на прояснения «темных» пассажей того или иного текста – и том и в другом 
случае критика, как определенная форма научной дискуссии, представляется 
обязательным условием самой возможности анализа. Более того, если мысль 
оказывается в условиях философско-правового вопрошания, особенностью 
которого является проблематизация, а, следовательно, “расшатывание”, про-
верка на прочность тех или иных концептов, то зачастую понятие “критики” 
используется как универсальный синоним-заменитель самых разных направ-
лений и форм исследования. Подобная небрежность в обращении с одним из 
центральных элементов научной мысли не может не удивлять. Именно по-
этому вопрос о том, есть ли у современной социогуманитаристики хотя бы не-
которая определенность в понимании сущности критического жеста, на наш 
взгляд, не представляется праздным. 

“Недавние споры вокруг критики имели то достоинство, что в их ходе до-
вольно четко прояснились принципы и позиции. Стремясь к убедительности, 
основные участники дискуссии были вынуждены высказываться определен-
нее. Приходится только радоваться, что тем самым были уточнены многие 
точки зрения, пусть и ценой кое-каких полемических стычек. Любое открытое 
заявление своей позиции, любой спор обозначает собой исторический момент 
– или, вернее, становится этим моментом. А что здесь главное, что второсте-
пенное – покажет будущее»1. Спокойный и рассудительный тон повествова-
                                                
1 Старобинский Ж. Отношение критики // Поэзия и знание: история литературы и культу-

ры. Т. 1. — М.: Языки славянской культуры, 2002, С. 19. 
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ния Жана Старобинского в тексте, которому не многим более тридцати лет, 
мог бы настроить нас на оптимистический лад при обращении к проблеме 
критики. А выводы им сделанные – представиться в качестве своеобразного 
итога продолжительной полемики. Но постараемся предостеречь себя от ус-
покоения и попытаемся прояснить, какое значение вопрос о критике имеет 
для политико-правовой проблематики. 

Рамки литературной критики, о которой преимущественно ведет речь 
Старобинский, не должны показаться тесными, а потому непригодными в ус-
ловиях анализа политологической и философско-правовой проблематики. Во-
первых, нам представляется очевидным тот факт, что исследования художест-
венных текстов (образов) – начинание куда более смелое и ответственное, а 
потому требующее максимально эффективного методологического основания, 
нежели обращение к менее “двусмысленным” произведениям. Примеры из 
классической политической философии – яркое свидетельство тому, что наи-
более неприступной для мысли представляется в первую очередь художест-
венная символика в основополагающих произведениях2. 

А, во-вторых (и это самое важное), само различение (противопоставле-
ние) литературного произведения и политического (юридического) текста – 
традиция, относительно недавняя и сложившаяся во многом под влиянием 
той победы рациональности (профанного над сакральным), которая стала из-
вестна в истории под именем Просвещения. Современному читателю может 
показаться удивительным то непрестанное внимание античных философов к 
месту поэзии и поэтов в их моделях идеального общественного и государст-
венного устройства. То есть та связь “поэтики и политики” о которой практи-
чески случайно “проговорил(ся)” в своей статье Старобинский, обратившись 
за иллюстрацией своих рассуждений к комедии Аристофана “Лягушки”. Уточ-
ним, что имеется ввиду. 

Фабульная основа выбранного им для примера произведения – агониче-
ское соперничество Эсхила и Еврипида за место достойнейшего поэта, то есть 
того, кто после своей смерти обретет вторую жизнь – имеет очевидную поли-
тическую коннотацию. “Для обоих (Эсхила и Еврипида – О.Г.) ставкой являет-
ся вторая земная жизнь, подобная жизни произведений после смерти своего 
автора. Возвращение на землю связано с определенной политической целью, 
так как арбитр Дионис призван определить, кто из двоих лучше сумеет по-
мочь афинянам в тяжелый момент их конфликта со Спартой. Итак, вопрос о 
литературном бессмертии оказывается тесно связанным с вопросом о сохра-
нении морального духа в государстве»3. Акцентируя внимание на своеобраз-
ной “смычке” политики и поэтики Старобинский в действительности осущест-
вляет лишь предварительный шаг на пути к основному утверждению – указа-
нию на сущностное единство критики и власти. 

Здесь наша гипотеза заключается в следующем: в основе любого крити-
ческого жеста (как бы ни понималась сама критика) всегда обнаруживается 
механизм властного различения. Идет ли речь о различении лучшего / худ-
шего (поэта); или задачей является аналитическое прояснение сокрытого в 
тексте послания – в обоих случаях властность сделанного выбора подтвержда-

                                                
2 См., например: Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. — СПб: Вла-

димир Даль, 2006. 
3 Старобинский Ж. Указ. соч, С. 25. 
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ет авторитетность не любого, а однозначно определенного прочтения. Рассу-
ждая о зарождении восстановительной критики у истоков филологии, при-
званной реконструировать утерянное содержание древних текстов, на приме-
ре Аристарха Самофракийского (ок. 217-145 до н.э.), Старобинский со всей од-
нозначностью указывает на источник властной природы критики. “Видеть в 
них (критических редактурах текстов – О.Г.) не более чем буквоедскую поле-
мику – значит обращать внимание лишь на внешнюю сторону дела. В них бы-
ла важная задача: ведь приемы отбора, применявшиеся для восстановления 
древних произведений, тем самым давали и право дисквалификации [destitu-
tion] всего признанного «сомнительным». Тем самым критическое суждение 
получало власть отменять и отвергать, и эта власть стремилась расшириться”4. 
Таким образом, тексты, как прошлого, так и настоящего стали полем для не-
прерывно разрастающейся власти критики. А сама критическая деятельность 
с каждой эпохой принимала на себя все новые и новые полномочия, возлагая 
на себя все большее число задач и, тем самым, увеличивая свои возможности. 
В результате критическая деятельность отразилась в процессе, на определен-
ной своей стадии сравнимом с формированием нового (тайного) типа власти – 
во многом сравнимого с традицией образования психиатрической или дисци-
плинарной власти, выявленной в работах Мишеля Фуко. И “отныне критика 
уже не работает для восстановления ранее учрежденных авторитетов, а сама 
обретает учредительную власть”5. Так литература окончательно обретает свое 
политическое измерение, а научное объяснение рифмуется с властным при-
нуждением. В основе же выделенных связей оказывается феномен критики. 
Не останавливаясь более подробно на анализе природы критического дискур-
са (что заслуживает отдельного и куда более обширного исследования), нам 
представляется важным обратить внимание на одну деталь. 

“Понятия кризиса и критики настолько близки, что можно утверждать, 
что всякая истинная критика существует только в форме кризиса”6. Данное 
утверждение крупнейшего специалиста по проблемам критики Поля де Мана 
актуально и метко не только по причине выбранного в пару к критике слова, 
употребляемого повсеместно в речах участников общественно-политической 
жизни многих стран, в том числе и России. Для нас мысль де Мана значима по 
той причине, что за этой парой становится возможным обнаружить сущност-
ную характеристику критической деятельности. 

Метафора кризиса побуждает прочитывать любую критическую деятель-
ность в модусе определенного типа мышления. Сама кризисная риторика за-
ставляет мыслить в контексте семантически созвучных слов – резкость, пере-
ломный момент, проблематичность, нехватка, невозможность. То есть все то, 
что так или иначе заострено до предела, угловато в своей резкости настолько, 
что сама мысль о сглаживании, выпрямлении видится как невозможность. И 
речь идет не о политической, идеологической или экономической невозмож-
ности, которые могут быть лишь (по)следствием, а о невозможности фило-
софской, в том смысле, в котором о ней пишет де Ман. “Мы знаем, что весь 
наш социальный язык является сложной системой риторических приемов, 
созданный с целью избежать прямого выражения желаний, которые, в самом 
                                                
4 Там же, С. 27. 
5 Там же, С. 29. 
6 Ман, Поль де. Критика и кризис // Слепота и прозрение. — СПб: ИЦ «Гуманитарная ака-

демия», 2002, С. 18-19. 
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полном смысле слова, невыразимы, - не потому что они этически неприемле-
мы (это значительно упростило бы проблему), но потому что непосредствен-
ное их выражение есть философская невозможность”7. 

Критика в модусе кризиса, мысль в условиях (собственной) невозможно-
сти – подобный контекст придает движению научной интерпретации некото-
рый радикальный заряд, в основе которого может быть не риторика стабиль-
ности (условно – докризисная, если таковая вообще возможна), но риторика 
революционности (во всей многозначности этого слова). Но удивительно. 
Именно слова, понятия, концепции революционных форм мысли в современ-
ной философии и науке подверглись столь однозначной критической 
(=негативной) интерпретации8, что позволяет говорить о необходимости их 
переосмысления. Речь идет не столько о том, чтобы реабилитировать их про-
шлые значения, сколько прояснить возможные настоящие. Однако кризис и 
(или) революция – поле для вопрошания актуальное, но чрезмерно широкое. 
Попробуем локализовать затронутую нами проблематику в одном понятии: 
террор – более чем двусмысленное слово, содержательно нагруженное и по-
литическими, и экономическими, и юридическими коннотациями, а потому 
буквально требующее определенного очищения. 

Критический анализ понятия “террор” рискует превратиться в попытку 
идеологического ангажирования слова в зависимости от “нужд эпохи”. По-
этому практически каждое обращение к нему становится продолжением уже 
давней традиции – жонглирования «пустым» понятием, с целью вызвать эф-
фект зачарованности придаваемым ему «новым» смыслом. Или как метко за-
метил Ален Бадью: “в результате семантической эволюции «террористиче-
ский» сегодня – вокабула по самой своей сути пропагандистская. Нейтрально 
она не прочитывается. Она избавляет от всякого рассудочного исследования 
политических ситуаций, их причин и последствий (– курсив О.Г.)”9. Эта слож-
ность исследования, объяснимая слишком очевидными, несмываемыми по-
литико-историческими коннотациями, взывает к самым неординарным про-
явлениям интеллектуальной виртуозности. Обратиться к проблеме террора 
как проблеме неполитической (или таковой во вторую очередь), тем самым, 
сузив рамки исследования, значит попытаться прояснить в нем сущностные 
характеристики, независящие от исторического контекста и, таким образом, 
заменить идеологическую субъективность анализа на научную 
(=критическую). В ХХ веке подобного рода жест, на наш взгляд, удался фран-
цузскому мыслителю Жану Полану, предложившему свое видение проблемы 
в теперь уже классической работе “Тарбские цветы, или террор в изящной 
словесности”. 

Долгое время литература была возможна как следование правилу. Жест-
кие рамки сложившихся риторических приемов, обязательства (пре) следую-

                                                
7 Там же. С. 19-20. 
8 Ср.: “То, что отстаивает свое право на имя политики, узнается по призыву к сдержанности, 

останавливающему субъекта, прежде чем то уловит какой бы то ни был призыв к макси-
муму. Политично, таким образом, только несущее на себе клеймо посредственности (в 
мысли и поведении). И наоборот, то, что осталось от этики максимума, стремится очи-
ститься от всего, что проходит по ведомству политики” (Мильнер, Жан-Клод. Констата-
ции. — СПб: Machina, 2009, С. 38). 

9 Бадью А. Философские соображения по поводу нескольких недавних событий // Мир в 
войне: победители/побежденные. — М.: Прагматика культуры, 2003, С. 27. 



res cogitans #7_третья софистика 

 52

щие за выбором того или иного жанра повествования, ответственность перед 
традицией, в которую зачисляется пишущий или вынужденные оправдания 
за самовольное новаторство – круг, по которому надлежит ходить писателю, 
чтобы по праву носить свое звание. И так, литература – как пространство пра-
вильного словоупотребления, карающее или вознаграждающее за отдельные, 
незначительные ошибки. Долгое время общество допускало лишь умеренные 
противостояния. Если не нулевая, то лишь едва заметная степень критики 
(институтов, законов). Если восстание, то желательно рабов, а, следовательно, 
событие аполитичное. Если противоречие – то обязательно разрешимое. Ра-
дикальность и революционность – слова из словаря иной эпохи. И так, обще-
ство – как пространство несомненного, проблематичное в деталях, но безус-
ловное по природе. Сравнительно недавние перемены в образах мышления 
позволили усмотреть в основе и социального, и литературного пространства – 
дискурсивность, их языковую природу. 

Концепция террора Жана Полана разворачивается в пространстве сло-
весности. И хотя основной темой повествования является вопрос о литературе, 
Полан постоянно проводит параллели, указывающие на единство проблема-
тики художественных текстов, политических памфлетов или научных тракта-
тов, перебрасывая, таким образом, связующий их мостик – феномен террора – 
от одного к другому. Поделив литературное пространство на две условные 
группы – риторов, то есть следующих правилам писателей, и террористов, ав-
торов, восстающих против самого языка – Полан возводит свою мыслитель-
ную конструкцию, которая, как замечает С.Л. Фокин, весьма четко маркирует-
ся определенной исторической эпохой. “В своей книге Жан Полан представ-
ляет две концепции языка и литературы, противоборство и взаимозависи-
мость которых, с его точки зрения, составляют нерв литературного процесса 
во Франции начиная с эпохи революции”10. В основе самого различения двух 
указанных групп пишущих – разница в объекте критики: если для риторов 
право на имя писателя всецело зависело от принятия правил игры и столкно-
вение разворачивалось между участниками литературного процесса, то терро-
ристы избрали объектом своей критики сам язык, ознаменовав тем самым ра-
дикальный поворот в критической мысли. “Связывая литературные баталии, 
начало которых относится ко времени романтизма, с образом «Террора», вы-
зывающим во французском культурном сознании страшную память о массо-
вых репрессиях 1793-1794 годов, Жан Полан подчеркивает драматизм перехо-
да от классицизма, когда писатели были вынуждены следовать строго опреде-
ленным правилам литературной риторики, к романтизму – иначе говоря 
«терроризму», - когда писатели, отвергнув, подобно взбунтовавшейся черни, 
вековые законы литературного творчества, захотели поставить мысль – собст-
венную мысль – выше установлений языка. «Риторы» принимают язык, при-
нимают «общие места», устоявшиеся выражения, составляющие «золотой за-
пас» литературы. «Террористы» все свои силы бросают на ниспровержение 
«власти языка», ищут новых возможностей выражения ценимой ими индиви-
дуальности”11. Так писатели-ниспровергатели обнаруживают свое сродство с 
террористической деятельностью политически активных масс. Так проблема 

                                                
10 Фокин С.Л. Парадоксы Жана Полана // Полан Ж. Тарбские цветы, или террор в изящной 

словесности. — СПб: Наука, 2002, С. 16. 
11 Там же. 
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высказывания и его эффекта становится в равной степени литературной и по-
литической. Так у истоков террора, и как (анти)риторического приема, и как 
социально-политического поступка, обнаруживается проблема словоупотреб-
ления, ставшая известной в науке как “власть слов”. 

“Журнал социально-политической критики открывает наряду с обычны-
ми рубриками «Комментарии», «Столкновения», «Положение рабочих» и т.п. 
колонку под названием «Власть слов». Среди этих могущественных слов, к 
примеру, следующие: идеологическая война, ренегат, молодежь, общест-
венное мнение, демократия и другие абстрактные термины. Странно, но по-
лагают, что такого рода слова так же легко поддаются обзору и критике, как 
зарплата металлурга или квартплата. Более того, допускают, что анализ, кон-
кретизируя их и в некотором роде принуждая выдать свое истинное значе-
ние, лишит их произвола и магии власти, которая больше похожа на колдов-
ское заклинание, чем на научный закон”12. 

Как уклониться от значений слов нам неудобных? Как обеспечить себе 
алиби, чтобы сказанное получило определенное прочтение, и не было иска-
жено? Как возможно бороться с “властью слов” если субъектом власти являет-
ся не идеологический противник, не политический конкурент и не бросаю-
щий вызов своим творчеством поэт  - а сам язык? В условиях неизбежности 
подобных вопросов обозначить объект критики в одной точке, имени, лице 
становится не возможным. По этой причине борьба обречена на радикальные 
формы. Так, согласно Полану, рождается террор. 

“В какой бы форме Террор нам ни являлся, он кажется основанным на 
нескольких простых идеях, которые без труда могут быть резюмированы. … 
Во-первых, Террор, как правило, признает, что идея важнее слова, а дух – ма-
терии: по достоинству они различаются не меньше, чем по природе. Такова 
его вера и, если угодно, его предубеждение. Во-вторых, язык по сути своей 
опасен для мысли: он всегда готов подчинить ее, если за этим не проследить. 
Вот самое простое определение, какое можно было бы дать Террористу: он – 
мизолог [мизология – ненависть к логике (франц.) (примеч. перев.)]”13. Не 
трудно заметить, что симпатии Полана отнюдь не на стороне (литературных) 
радикалов. “Тарбские цветы” становятся своеобразным манифестом, реабили-
тирующим риторику в литературе и, что симптоматичнее, способом борьбы с 
террором путем его умеренного принятия. 

Сколь бы в целом негативно Полан не высказывался в адрес (литератур-
ных) террористов он одновременно с этим понижает градус потенциала их ре-
волюционности, признавая за ними частичную правоту. “Террору трудно бы-
ло отказать в своеобразном достоинстве: он обращается лишь к наблюдению и 
опыту, никогда не прибегая к слабой поддержки чувства и вкуса, к неожидан-
ности или таинственности”. Или. “Существует, по меньшей мере, один пункт, 
в котором есть соблазн признать правоту Террора: это жестокость и в то же 
самое время праведность цели, которая им движет, когда он утверждает, что 
человек не должен быть слишком озабочен языком”. Далее. “В чем Террор 
оказывается полезным»; «в чем террор не лишен правдоподобия”14 и т. д. На-
стораживает сама манера рассуждения Полана – снисходительно критикую-

                                                
12 Полан Ж. Тарбские цветы, или террор в изящной словесности, С. 70. 
13 Там же, С. 75, 77. 
14 Там же, С. 111, 113, 127, 131. 
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щая, нивелирующая изначальный посыл. Очевидно, что Полан хорошо усво-
ил правило – всякая радикальность утрачивает свой потенциал при условии 
частичного с ней согласия. 

Данное предположение находит подтверждение в афористической мане-
ре повествования, к которой Полан обращается всякий, когда речь заходит о 
центральном вопросе, о власти слов: “ибо простейший опыт учит нас: там, где 
есть власть, слова остаются незамеченными, а там, где дают о себе знать слова, 
уже нет власти”15. Так, за плавным, колебательным движением слов от одного 
к другому (власть – слова, слова – власть) осуществляется потеря (выброс) 
критического (революционного) заряда первоначально сформулированной 
проблемы – “власть слов”. Так зависимость мысли от языка перестает быть 
предметом рефлексии. Поэтому на лукаво адресованный самому себе вопрос в 
конце своей работы со всей очевидностью (“Нам следует честно спросить себя, 
не очернили ли мы Террор?”16) следует дать отрицательный ответ. Не очер-
нил, иначе бы образ Террориста приобрел признаки трагического героя, пер-
сонажа, отрицаемого и потому притягательного, вызывающего сочувствие. 
Полан пошел в своей работе гораздо дальше – низвел Террор до уровня еще 
одного риторического приема. Возможно, самого искусного, но при этом, как 
и все прочее в языке, искусственного. Но можем ли мы в таком случае полно-
стью довериться автору и вместе с ним возвестить “конец террора в словесно-
сти”? 

Прочитать работу Полана столь однозначным, итожащим ее потенциал, 
образом – значит отмахнуться от возможных эффектов уникальности рас-
смотренной проблематики. До появления “Тарбских цветов” мало кто позво-
лял себе говорить о терроре, как о проблеме языка и словоупотребления. По-
пытаться избежать ошибки успокаивающей очевидности лежащего на по-
верхности смысла текста – значит постараться не упустить из внимания его 
научно-революционный потенциал, прочитать произведение в соответствии с 
призывом в него вложенным. Таковым нам представляется ответ Мориса 
Бланшо на прочтение magnum opus Ж. Полана. 

Критический анализ “Тарбских цветов” Морисом Бланшо позволяет уви-
деть за одной, очевидной, книгой совершенно другую. “Является ли книга, с 
которой мы столкнулись, тем самым произведением, что нам следует про-
честь? Или это только его видимость? Не призвана ли она иронически скрыть 
иное, более трудное и опасное сочинение, тени и притязания которого угады-
ваются? (– курсив О.Г.)”17. В продвижении от книги видимой к книге сокрытой 
Бланшо изменяет ритмику текста, переставляя ударения с одних утверждений 
на другие. Что позволяет ему акцентировать внимание на  сообщениях, ранее 
остававшихся в тени очевидности, два из которых особенно значимы для на-
шей темы. 

“Общие места выдают мышление вялое и покорное, косное и ведомое, 
преданное языку, которым оно не управляет. В чем можно упрекнуть челове-
ка, неосмотрительно употребляющего слова «свобода», «демократия», «поря-
док»? Его обвиняют в пустословии. То же самое относится и к писателю, кото-
рый пользуется клише. Он оказывается пленником слов, вышедших из пови-
                                                
15 Там же, С. 106. 
16 Там же, С. 161. 
17 Бланшо М. Как возможна литература? // Полан Ж. Тарбские цветы, или террор в изящной 

словесности, С. 172. 
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новения смыслу. Его подтачивает скрытая болезнь языка, от которой он не 
может не погибнуть”18. Мышление писателей-риторов, опирающееся на штам-
пы и клише, “вялое и покорное”, позволяет протянуть нить до специфики со-
циального порядка, в котором покорность, согласие и подчиненность более 
известны как язык правил. Там, где мышление зависит от правила (слово-
употребления, поведения), мы неизменно наталкиваемся на согласие. Иначе. 
Мыслить согласно (норме, стандарту, установке и т.п.) – значит мыслить в со-
гласии (с господствующим мнением, идеологией и т.п.). 

Второе важное для нас замечание Бланшо ставит под вопрос традицион-
ную концепцию власти, в основе которой обнаруживается идея регулярного 
подчинения. Цель писателей-террористов – угнаться за эффектом непрестан-
ного обновления эффекта слов (жестов, действий), то есть придать воспри-
ятию момента чувство новизны, тем самым вырвав его из порабощения бре-
менем истории. Но битва за свежесть и уникальность смысла – суть битва с 
языком. И “совершенно очевидно, что в этом изнурительном поиске некоей 
власти, которая, будучи применена единожды, оказывается опорочена, в этом 
стремлении рассеять туманность или банальность слов, язык обрекается на 
неминуемую гибель”19. В той же мере, в какой поэтический жест обязан про-
являть свежесть мгновения, единичность вещи или уникальность чувства, в 
той же мере и власть, настоящая власть, возможна лишь в модусе имманент-
ной свежести. То есть отрицания и, стало быть, уничтожения самое себя. 

Было бы ошибкой обвинять Бланшо в преднамеренном искажении мыс-
ли Полана, особенно если учесть взятое за аксиому утверждение, что “всякая 
рефлексия извращает неуловимую первоначальную мысль”20. Скорее следует 
говорить о том, что эссе Бланшо – это пример прочтения, альтернативного 
очевидному. Или, предположим, что перед нами пример террористического 
прочтения, маргинальная единичность которого выходит за рамки своей ог-
раниченности и преобразуется в нестройную, но крепкую традицию каждый 
раз, когда встречаются примеры аналогичного мышления. Так, если от поэзии 
требуется свежесть мгновения, рискованность вместо успокоения – на гори-
зонте неизбежна фигура Ива Бонфуа21. Если власт(ност)ь проистекает из суве-
ренного жеста саморастраты, уничтожающего себя – то не уклониться от фи-
гуры Жоржа Батая22. Наконец, если политика мыслится через разрыв связей, 
как практика диссенсуса вместо консенсуса, как смычка теории и практики 
революции – то в ряд (внутренне неоднородный, состоящий из противоборст-

                                                
18 Там же, С. 173. 
19 Там же, С. 178. 
20 Там же, С. 184. 
21 Ср.: “Прежде чем принести покой, истина ведет через жестокие испытания. А речь, не под-

вергающая себя риску, это чаще всего риторика, иначе говоря, ложь, - грех, в котором 
поэзию не раз – и по праву – обвиняли. … Ложь рассуждения – в устранении крайно-
стей” (Бонфуа И. Невероятное (избранные эссе). — М.: Carte Blanche, 1998, С. 33). 

22 Ср.: “Поскольку власть обнаруживает свои истоки, вводя в игру сакральные силы, она ис-
тощает саму себя  тем, что стремится лишить эти сакральные силы их преступного со-
держания. Она, таким образом, поощряет рационализм, из-за которого сама умирает и 
постепенно утрачивает способность принимать и религиозный и военный вид, сущест-
венную для нее способность” (Батай Ж. Власть // Коллеж социологии. — СПб:  Наука, 
2004, С. 132). 
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вующих друг другу персонажей) выстраиваются фигуры Жака Рансьера23, 
Алена Бадью24, Жан-Клода Мильнера25. И если проследовать за пониманием 
террора, предложенным в “Тарбских цветах” Жаном Поланом, позволяющим 
выделить выше приведенные имена в единый ряд, то не возможно станет ук-
лониться от следующего вопроса. В какой мере современное использование 
слова вбирает в себя и литературные и политические коннотации, заложен-
ные в него изначально? 

Литературные истоки террора, сколь бы значимыми они не представля-
лись для данной темы, имеют в своей основе политические практики, совер-
шенно определенно связанные с конкретной исторической эпохой и события-
ми ее определившими. Так словосочетание “французская революция” не по 
случайности обнаруживает свой синоним в выражении “революционный тер-
рор”. Так и событийная основа “эпохи” в совокупности фактов и дат, и обще-
принятое (настолько, насколько здесь возможна общность) представление о 
них имеют вполне четкие содержательные рамки. “Революционный террор – 
которому ставят в упрек закон о подозрительных, революционный трибунал, 
гильотину – это политический процесс, служащий внешней опорой режиму 
народной суверенности, возникающему там, где дело идет о том, чтобы побе-
дить тиранию или умереть за свободу”26. Работа Софи Ваниш посвящена ак-
туализации исторического понятия (террор и терроризм) в контексте совре-
менного события (11 сентября 2001 года)27. В итоге ее исследования складыва-
ется образ (политического) террора в своем первоначальном смысле – не 
“пустое слово” и “пропагандистская вокабула” (Ален Бадью), а способ обозна-
чения конкретного способы политического бытия субъекта. Выделим три, на 
наш взгляд, центральных элемента данного образа. 

Со ссылкой на Клода Лефора Софи Ваниш указывает на изначально 
нравственную, а не моральную природу террора, то есть заключает понятие в 
рамки отношения “я как иное бытие”, а не “мое как бытие другого”28. Иначе, 

                                                
23 Ср.: “Политика не есть актуализация принципа, закон или «характерной черты» сообще-

ства. У политики нет архе. Она анархична в строгом смысле слова” (Рансьер Ж. На краю 
политического. — М.: Праксис, 2006, С. 100). 

24 Ср.: “Сущностью политики не является плюральность мнений. Сущность политики – 
предписание возможности через разрыв с тем, что наличествует” (Бадью А. Ме-
та/Политика: Можно ли мыслить политику? Краткий трактат по метаполитике. — М.: 
Логос, 2005, С. 116). 

25 Ср.: “Политическое видение мира устанавливает систему максимумов и минимумов. Тот, 
кто действительно верит в возможность смычки, верит так же и в то, что она свершается 
в максимальной точке (определяемой интенсивно или экстенсивно) обоих смыкающихся 
терминов. Самое пламенное или самое широкое восстание – это также и самая ради-
кальная или самая завершенная мысль; самая глубокая или самая влиятельная мысль – 
это также самое последовательное восстание” (Мильнер Ж.-К. Констатации. — СПб: Ma-
china, 2009, С. 19). 

26 Ваниш С. Революционный террор и терроризм // Мир в войне: победители/побежденные. 
— М.: Прагматика культуры, 2003, С. 157. 

27 Почти каждая работа сборника “Мир в войне: победители/побежденные”, переведенного 
на русский язык тематического номера журнала “Линии”, представляет несомненный 
интерес для поднятой нами проблематики. Однако мы позволим себе остановиться на 
отдельных деталях лишь одной из работ, призванных подчеркнуть избранную нами ли-
нию аргументации. 

28 Более подробно о различении нравственной и моральной проблематики см.: Пермяков 
Ю.Е. Основания права. Самара: Универс-групп, 2003, С. 143-165. 
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террористическая активность – суть нечто, имеющее в своей основе борьбу, 
направленную первоначально против самого себя, своей косности и своего 
умиротворения. “Террор ко всему прочему был сознательным самопринужде-
нием: «Каждый обязан не только служить ему, но и стремиться к нему, как 
стремятся к добродетели, как стремятся к свободе», - утверждает Клод Лефор. 
Вот почему политика террора не сводится к политике произвола, насилия и 
крайнего устрашения врагов, вот почему, хотя она и обрисовывает «невоз-
можное по ту сторону верховной жестокости» (Жак Деррида), с одной только 
этой невозможностью политически отождествить ее невозможно”29. Террор 
начинается с собственного пробуждения. 

Но, как известно, любой нравственный жест, будучи к тому же крайне ра-
дикальным, не может быть воспринят обществом (государством), так как по-
следнее не видит себя его адресатом – скорее препятствием и (или) потенци-
альной мишенью. Поэтому, наталкиваясь на Другого (в лице индивида, обще-
ства или государства) фигура террора в официальном дискурсе превращается 
в прием политического и юридического исключения из социального и леги-
тимного пространства. “Слово «террорист» означает нормативную дисквали-
фикацию, в которой находит выражение и невыносимость опасности, цирку-
лирующей по рискующим телам, и делегитимизация победителями - терми-
дорианцами суверенного насилия, еще вчера проводившегося в жизнь закон-
но избранными представителями народа, превратившимися в побежденных 
террористов и преступников, исключенных задним числом из законного по-
литического пространства. Террорист – это потенциально побежденный, 
постоянно пребывающий вне правового пространства (– курсив О.Г.)”30. Ре-
зультатом подобной “нормативной дисквалификации” является деполитиза-
ция, пожалуй, самой чистой политической активности: политический акти-
вист оказывается уголовным преступником; направленность его жестов про-
читывается каким угодно образом (юридическим, психиатрическим), только 
не политическим. Таким образом, фигуру террора лишают ее основы – голоса 
как возможности высказывания. 

Анализируя эффект событий 11 сентября С. Ваниш ставит перед собой не-
обычную задачу – не объяснить причину случившегося, а разглядеть в про-
изошедшем сущностную основу конфликта. И на этом пути проблема голоса и 
его отсутствия становится горизонтом маршрута, которого не избежать. Так 
осуществляется возвращение к началам – террору, как проблеме высказыва-
ния, его невозможности и борьбы с этой невозможностью. “Речь не о том, что-
бы дать надлежащее объяснение этому террористическому решению, но о том, 
чтобы уловить, как оно позволяет людям, никогда не имевшим публичного 
голоса, завладеть им, сообщив тем самым, что происходит в стане не приня-
тых в расчет. Если анализ Французской революции и в состоянии помочь нам 
понять эти события, то скорее всего в отношении связи между публичным 
словом не принятых в расчет в определенной политической ситуации, «абсо-
лютным невниманием» к этому слову со стороны тех, кто делает политику, и 
некоторыми проявлениями жестокости или, точнее, возможными истолкова-
ниями этих проявлений жестокости”31. 

                                                
29 Ваниш С. Указ. соч, С. 157-158. 
30 Там же, С. 160. 
31 Там же, С. 163-164. 
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На основании всего вышесказанного мы беремся утверждать, что фигура 
“террора” представляет собой сосредоточение противоречий, сущность кото-
рых редко становятся предметом рефлексии. Будучи фигурой того (тех), что 
(кто) исключается, оно одновременно является образом борьбы со всякого ро-
да исключением. Будучи фигурой того (тех), что (кто) не имеет слова, оно од-
новременно является образом и средством борьбы с языком. Будучи традици-
онно фигурой того (тех), что (кто) повергает мысль (общество) в хаос, оно од-
новременно является призывом к пробуждению от иллюзии порядка. И если 
мировые события рубежа XX-XXI вв. переполнены попытками “высказыва-
ний” подобного рода (вопрос о том, кого они пробуждают и к чему побуждают 
– тема отдельного разговора), то удивительным (и парадоксальным) образом 
пространство мысли пребывает в спокойствии нового типа. Мысль, даже те 
редкие ее проявления, в том числе  в трудах упомянутых ранее “интеллектуа-
лов-одиночек”, оказалась лишена своего материального эффекта. Но более 
того. Сама мысль постепенно стала возможной лишь в модусе умиротворения, 
упорядочения, убеждения, приняла формы тотально ориентированные на со-
гласие, легитимацию, или как бы заметил Жан Полан на использование 
“клише, штампов и общих мест”. И, как проницательно заметил Жан-Клод 
Мильнер, констатируя современный разрыв смычки между мыслью и ее по-
следствиями: “чем более мысль борется с восстанием, тем более она заслужи-
вает, чтобы ее считали мыслью; чем более восстание уклоняется от мысли, тем 
более оно заслуживает, чтобы его считали восстанием”32. 

Но не будет ли в таком случае разумным предположить: если мысль уми-
ротворения и логика согласия влекут за собой пробуждение вполне опреде-
ленного варианта социального поведения, опасного и устрашающего, то, мо-
жет быть, причина кроется в современном типе рефлексии? Не будет ли уме-
стным перевернуть модель рассуждений: поведение и мысль ему противо-
стоящая, его усмиряющая и с ним воюющая (т.е. модель, практически повсе-
местно воспринятая в современных социальных и гуманитарных науках), на – 
мысль и поведение после нее возможное? Не является ли “герой” данного тек-
ста – фигура “террора” – тем, что в отсутствии своего рефлексивного денотата 
превращается в серию означающих, существующих по правилам социальной 
активности? Наконец, не становится ли превратность интерпретации одного 
понятия главным пособником того, что сегодня принято называть “пустым 
словом” и “пропагандистской вокабулой” террор? 

                                                
32 Мильнер. Ж.-К. Указ. соч. С. 36. 



МИХАИЛ РЕШЕТНИКОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ ДУХОВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЗЛА1 
 

Предметом этого исследования является не такая уж веселая тема. Впро-
чем, практически все наши пациенты приходят к нам отнюдь не для того, что-
бы поделиться радостными событиями. В целом, их тематика, так или иначе, 
касается категории зла – причиненного им кем-то другим, или испытываемо-
го ими самими по отношению к кому-то, чаще всего – столь же любимому, как 
и ненавистному.    

Начнем с работы Фрейда 1913 года “Тотем и табу”, где автор излагает свой 
взгляд на историю зарождения человеческой культуры и морали, понятий до-
бра и зла, а также – на появление первых запретов и их передачу от поколе-
ния к поколению, что в итоге и сформировало современный гуманизм и нрав-
ственность. В этой работе Фрейд отмечает, что у каждого человека присутству-
ет, всегда отчасти - бессознательное, скрытое, но одновременно - страстное 
желание нарушить табу. Однако страх осуждения социумом не дает реализо-
ваться этому желанию. Эта же тема развивается Фрейдом в работе 1930 года 
“Неудобство культуры”.  

В этих двух публикациях основатель психоанализа, фактически, обосно-
вывает тезис о том, что каждый конкретный человек является врагом культу-
ры, так как хотел бы, чтобы именно для него все запреты были отменены, 
чтобы он мог стать единственным обладателем всех благ, всех доступных бо-
гатств, всех высшей власти, женщин или мужчин, званий, наград и т.д. Но в 
этих неуемных стремлениях каждый, скорее, предчувствует, чем понимает, 
что и каждый другой имеет такие же желания, и как бы силен он не был, все-
гда найдется кто-то более сильный, который в борьбе за реализацию своих 
влечений захочет поступать с ним столь же “неучтиво”. И именно на этой ос-
нове, задолго до появления законов, формируется первый общественный до-
говор: “Я не буду делать по отношению к тебе того-то и того, если и ты будешь 
поступать также”. Все, что выходит за рамки этого договора уже может интер-
претироваться как некие варианты зла, любые проявления которого должны 
преследоваться – законодательно или морально.  

Но это то, как должно быть. А в реальной жизни все чаще случается ина-
че, и мы видим, как растет число психических травм, в том числе – массовых, 
и без надежды их отреагирования. 

Постулируя идею, что именно преодоление Эдипового комплекса (не-
сколько упрощая: морального запрета на телесные проявления любви к роди-
тельским фигурам) способствует формированию такой структуры, как совесть, 
Фрейд одновременно отмечает, что совесть – это медаль, на обороте которой 
написано: “Страх осуждения социумом”. В итоге каждая личность оказывается 
зажатой между властно побуждающими к нарушению запретов влечениями и 
не менее строгими требований морали. Что и создает основу невротического 
комплекса. Это если предельно кратко.  

                                                
1 Пленарный доклад на Международной конференции “Психотерапия и консультирование: 
технологии и духовное измерение” (Москва, 10 октября 2009).  
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Столь же кратко упомяну специфику этого (невротического) комплекса: 
сомневаться, думать, переживать, мучаться, страдать и стремиться к мораль-
ному поведению и признанию, но самое главное – сохраняя при этом связь с 
реальностью (то есть с нравственными эталонами мышления и поведения, 
принятыми в конкретном обществе). Когда эта связь утрачивается, и возника-
ет разрыв с реальностью, мы говорим о более грубых (психотических) рас-
стройствах. Но и в первом, и во втором случае – страх осуждения социумом 
все равно присутствует, даже у таких патологических типов, как Чикатилло. 
Именно этот страх пронизывает и организует все культурное пространство и 
ментальное пространство каждого. Как не прискорбно это признавать, мы все 
живем в ситуации властно побуждающих желаний и влечений (включая асо-
циальные), и перманентного страха переступить черту и нарушить запреты. И 
здесь скрывается еще одна (до поры до времени) латентная причина неврозов. 

Немного забегая вперед, выскажу предположение, что именно многове-
ковая попытка избавления от этого постоянно присутствующего страха – не в 
последнюю очередь способствовала либерализации общественной морали, в 
результате чего многие из культуральных запретов стали не такими уж жест-
кими. 

Эта либерализация (в современном российском обществе) постепенно все 
больше сближается с «зоологическим индивидуализмом», хорошо известным 
специалистам в области поведения животных, когда право первенства на до-
бычу, лежбище или на самок во всех случаях принадлежит самому сильному. 
Обуздание этого права, как уже было сказано, достигается в человеческом об-
ществе только культуральным запретом. Но запрет всегда односторонен, он не 
отменяет желание, а лишь налагает обязанность соблюдать установленные 
правила (и то - лишь до тех пор, пока существует неустанный контроль со сто-
роны общества). Таким образом, именно бескомпромиссный общественный 
контроль является залогом культуры, а не досужие рассуждения о том, что 
“кроме нравственной поруки другой нет”. Как бы не цинично это звучало, 
нравственность – это вовсе не присущее каждой отдельной личности качество, 
а, скорее, внешняя категория, или, во всяком случае - диктуемая извне. 

Психоанализ, однозначно постулирует, и это подтверждается всем нашим 
клиническим опытом, что человек (по своей природе) отнюдь не добр, не чес-
тен и не морален; вовсе не имеет спонтанной любви к труду; самовлюблен 
(нарциссичен), гиперсексуален, склонен стремиться к удовольствию и избе-
гать неудовольствия, хотел бы удовлетворять все свои желания и влечения, 
включая безнравственные и патологические. И это приводит нас к чрезвы-
чайно важному выводу: мы становимся людьми в высоком смысле этого слова 
не столько благодаря, сколько вопреки своей природе, преодолевая в себе 
злое и аморальное начало, и налагая на себя нравственные ограничения; и это 
возвышает человека намного больше, чем паранаучный тезис о его природ-
ной моральности.    

Зло, в его природном варианте, обращусь еще раз к зоологии, например, 
при пожирании чужих детенышей львами – исходно примитивно и отврати-
тельно, но оно не может интерпретироваться в категориях морали или нрав-
ственности, и для нас с вами никакой опасности не представляет. Зло в чело-
веческом сообществе приобретает качественно иные характеристики, а его 
главная опасность состоит в том, что оно утрачивает природный примити-
визм, и всегда маскируется под что-то иное, например, под некий особый мо-
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ралитет или особую “утонченность” взглядов, под убежденность в своей непо-
колебимой правоте или в своем особом праве, включая фанатическую при-
верженность тем или иным установкам или идеям. Если кто-то абсолютно 
убежден в своей правоте – это уже должно настораживать. 

Если исходить из этого тезиса и принять его, тогда одной из человеческих 
форм противодействия и противостояния злу становится сомнение, то есть - 
общество, облагороженное знанием, наукой и культурой. То есть то, к чему 
призывало Просвещение. Чем больше высокого знаний, чем выше уровень 
культуры и, соответственно – чем больше сомнений в непреложности тех или 
иных истин, тем меньше места для зла. Однако – во всех случаях: на основе 
высокой нравственности, к чему призывало Просвещение. Но эпоха Просве-
щения давно закончилась, и ее идеи и эталоны также постепенно уходят в 
прошлое. По сути, осталась только образованность, которая, лишившись ее 
нравственной составляющей, приобретает все более убогие и даже уродливые 
формы.  

История последнего столетия предлагает нам качественную трансформа-
цию категории зла. Зло постепенно (и все более явно) эстетезируется и маски-
руется под нечто высокое, даже с оттенком чего-то – по-особому высоконрав-
ственного и могучего, и даже судьбоносного, исторически необходимого для 
становления той или иной культуры или даже для целых народов.  

Вспомним историю фашизма и небольшой фрагмент из фильма “Кабаре”, 
где юношами из гитлер-югенд с непорочными лицами и ангельскими голоса-
ми, страстно, почти как в реквиеме Моцарта,  вдохновенно поют: “Германия – 
превыше всего”. Если из фашизма изъять его, вне сомнения – выдающуюся, 
эстетику, то останутся только газовые камеры и миллионы трупов. Какая уж 
там эстетика! Но эстетика, безусловно, была, и к ней были причастны отнюдь 
не последние умы Германии. Это напоминание всем нам об ответственности 
интеллектуалов (применительно к проблеме зла) перед культурой, обществом 
и историей. 

Казалось бы – все это в далеком прошлом. Но давайте посмотрим, как на 
протяжении ХХ века осуществлялась эстетизация преступного мира. В част-
ности, например, криминальным фольклором, который в России (с момента 
снятие всех и всяческих моральных ограничений) самозабвенно тиражируется 
всем артистическим бомондом (по неясным причинам, претендующим на 
роль культурной элиты). Хотя - это пример “самой низкой пробы”. Давайте 
вспомним такой шедевр мирового киноискусства как “Крестный отец”. Один 
из выводов, который мне хотелось бы сделать по первой части этих тезисов 
состоит в следующем: именно эстетизация зла делает его опасным.            

 
II 

За последние месяцы мне не раз приходилось обдумывать современный 
финансовый коллапс (который несмотря на самые высокие заверения, явно 
далек от завершения), и выступать с анализом актуальной мировой ситуации. 
Мы все переживаем непростой период, главной составляющей которого, по 
моим представлениям, является не экономический, а мировоззренческий 
кризис, точнее - кризис тех гуманитарных концепций, которые лежали в ос-
нове либеральной модели экономики и развития современного общества (в 
том числе – уже упомянутой либеральной модели морали). 
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Деньги — это, в конечном счете, такая же отвлеченная категория, как со-
весть или мораль. В природе не существует никаких денег, они существуют 
только в нашем сознании, в наших представлениях и в наших договорных от-
ношениях. Более того: позволю себе, рискуя быть обвиненным в ненаучности 
суждения, сформулировать еще одно предположение, что существуют особые 
отношения между такими отвлеченными категориями как деньги и мораль: 
чем ниже уровень государственной и общественной морали2, тем больше 
власть денег. Вектор этого процесса, впрочем, как и множество его социаль-
ных эквивалентов, достаточно хорошо известен. На протяжении жизни моего 
поколения деньги обесценились примерно в 1000 раз. Не думаю, что и мораль 
– настолько же. Хотя векторы – совпадают. Однако этот процесс, вне сомне-
ния, имеет определенные ограничения. 

Мной вовсе не утверждается, что все мировое зло сосредоточено в день-
гах. И, тем не менее. — В античной мифологии боги, подобно людям, любят и 
ненавидят, женятся и совершают измены, ревнуют и мстят, сражаются в чест-
ных поединках, а порой и подличают (устраняя противников), они воруют, не 
стыдятся обмана и прелюбодеяния, ведут натуральный обмен – в том числе: 
одаривание в обмен на секс, но в этом мире  еще ничего не покупается за 
деньги. Мне не удалось отыскать – в чем же принципиальное отличие этики 
натурального обмена (того, что реально существует в природе - на нечто дру-
гое, также реально существующее) от купли-продажи за деньги. Но что-то за 
этим скрывается, что-то неуловимое. Что-то, связанное с тем, что люди нача-
ли жить как бы в двух измерениях: мире реальных ценностей (без которых 
нельзя обойтись), и ценностей весьма условных; когда различия между власт-
но побуждающими телесными влечениями (в том числе, к низменному) нача-
ли постепенно путаться со столь же страстной потребностью высокого и са-
крального. Вся последующая история человечества – это история борьбы этих 
двух тенденций.  

Христианство, наряду с рядом божественных чудес, не в последнюю оче-
редь начинается с попыток Христа удаления денег из храма, а если мыслить 
более широко: с попыток отделить сакральное от мирского. Хотя это общеиз-
вестно, хотелось бы обратить внимание, что затем – этот протест завершается 
предательством, цена которого всего-то 30 серебряников. И в этом, независи-
мо от того, считать ли Библию божественным откровением или плодом чело-
веческой мудрости, есть особое предупреждение: сакральное весьма уязвимо, 
а сила денег явно недооценивается. Хотя они, безусловно,  не всесильны. Пси-
хотерапевты знают это лучше других: к нам приходят люди с самыми различ-
ными материальными статусами – от минимальных до запредельных, а про-
блемы – одни и те же. Дело явно не в деньгах, или - во всяком случае – не 
только в них.  

Тем не менее, уничтожение присутствующего в них злого начала много-
кратно обыгрывалось в философских изысканиях и социальных утопиях.  Мы, 
постсоветские, хорошо помним наши иллюзии и несбыточные мечты о“свет-
лом будущем”, где всем будет обеспечен беспредельный доступ ко всем благам 
– “по потребностям”, включая с радостью воспринятое в революционный пе-
риод “обобществление жен”, и вообще не будет денег. В этой социальной уто-

                                                
2 Не буду останавливаться на различиях, но отмечу, что уровень государственной (в извест-
ном смысле - диктуемой) морали должен быть всегда выше.  
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пии, впрочем, как и в нынешнее время, совершенно не учитывалось, что у всех 
людей, наряду с высокими, имеются низменно-паразитические потребности, 
которые требуют своей реализации, и всегда в той или иной степени будут 
реализоваться; а насколько успешно – зависит от признания этой факта, и 
адекватности запретов на пути их осуществлению. В том числе – с примене-
нием мер насилия и принуждения. К сожалению, в этом вопросе на всех уров-
нях, включая государственный, преобладают ложно понятые гуманистические 
и все более либеральные подходы. Именно безграничная и бездумная либе-
рализация государственной и общественной морали привела к всемирному 
росту таких  явлений как коррупция, взяточничество, алкоголизм, наркома-
ния, преступность, проституция и порнография, которые постепенно стали 
обыденными факторами повседневной жизни.  

Нормально ли это? Так и должно быть? Именно такой итог планировался 
в качестве последовательного развития идей Просвещения и демократии? – 
Вряд ли. Эта либерализация морали, казалось бы – проникнутая неким осо-
бым гуманизмом, на самом деле – оказалась самым безумным предприятием 
последнего столетия.  

То, что будет сказано далее, стало неким общим местом. Утрата смыслов, 
тотальный плюрализм и извращенный мировоззренческий релятивизм (то 
есть - признание относительности и условности всякого знания и всякой мо-
рали) в сочетании с постоянно расширяющейся доступностью для реализации 
всех и всяческих пороков создают у современного человека ощущение везде-
сущности зла. Как мне представляется, мы живем в некий переходный пери-
од, на пороге некоего “сверхнового” времени, которое требует таких же идей, 
но последних как раз и не обнаруживается. Нет духовных лидеров новой эпо-
хи. Тем не менее, безусловно – одно: отсутствие каких-либо понятных и об-
щих для Человечества, не столько идеологических, сколько морально-
нравственных парадигм и подмена высокого понятия “культура” далеко не 
равноценным термином “технический прогресс”, постепенно приобретает все 
более катастрофический характер, и пока мы являемся лишь невольными 
свидетелями неудач в попытках переосмысления этой ситуации. Но даже в 
этой мало приятной позиции есть определенный позитив – славу Богу: не 
участниками, а все-таки (в основной массе) – невольными свидетелями. Мы, 
терапевты, оказываемся в роли таких невольных свидетелей чаще других.  

 
III 

Категорию зла чрезвычайно трудно концептуализировать. Во всяком слу-
чае, мне это не удалось, но я надеюсь, что другие коллеги окажутся более ус-
пешными. При попытках обобщенно характеризовать зло, тут же ощущаешь, 
что в нем есть нечто ускользающее, незавершенное, непостигаемое и одно-
временно привлекательное, что - в чем-то - очень напоминает отношение ко 
всему таинственному, непознаваемому или, например, к загадке человеческой 
сексуальности в целом. И это не единственная аналогия. 

Амбивалентность отношения к сексуальной свободе (для себя и - для дру-
гих), к продажной любви и к порно, как одному из вариантов манифестации 
зла, особенно наглядно проявляется в делении фильмов и литературы на две 
категории: для детей и для взрослых. Но это деление возникло, по сути, не так 
давно, хотя литература эротического содержания и аналогичные памятники 
культуры существуют с незапамятных времен. Однако, хотя граница здесь 
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весьма размыта, эротика и порно вряд ли могут рассматриваться как предше-
ственники и преемники, даже, несмотря на трудноуловимый переход от одно-
го к другому. Но присутствует нечто еще, какой-то качественный “скачок”, от-
деляющий величественную и даже восхитительную эротику от выставленной 
на показ пошлой и скабрезной генитальности. Казалось бы, достаточно просто 
сравнить пронизанную возвышенным духом наготу греческой скульптуры или 
живописи эпохи Возрождения с глянцевой непристойностью современного 
якобы искусства, и все станет понятно. Пытался, увы. Что-то ускользает. Пы-
тался заглянуть глубже, но снова, только какие-то смутные ассоциации.     

Древние греки еще не выделяют зло в качестве самостоятельной структу-
ры. Зло, как и добро, проистекает от богов. Хотя некоторые сущности зла уже 
присутствуют. Ибо в греческой мифологии Бог – есть добро, и материя, как 
творение Бога  – есть добро. Но - не вся материя равномерно пронизана или 
проникалась благостью Бога. Фактически, в качестве зла в этот период опре-
деляется лишь то, что недостаточно согрето Светом Добра. 

Однако позднее, (примерно в VI век  д.н.э.) зло приобретает качественно 
новую характеристику: вначале, казалось бы, как нечто, что вообще не суще-
ствует в Природе, а является продуктом только ментальных представлений: 
“Для Бога все прекрасно, хорошо и справедливо, а люди принимают одно за 
справедливое, а другое – за несправедливое”3. 

Это изречение принадлежит Гераклиту, который вначале как бы стирает 
различия между добром и злом. Но далее он противопоставляет их, и одно-
временно выводит зло из ментальных представлений и помещает его во 
внешний мир, заявляя, что как болезнь заставляет ценить здоровье, так и по-
знание зла побуждает человека к добру. По Гераклиту, если исчезнет зло, то 
не будет и добра. Мне кажется, что более точным было бы сказать: “Если ис-
чезнут ясные представления, что есть зло, то таким же неопределенным ста-
нет и добро”. То, что мы сейчас наблюдаем в современной культуре.  

Это далеко не праздный вопрос, особенно для нас с вами. Легализация 
зла и либерализация отношения к нему непосредственно связаны с нашей 
профессией. Трудно предположить, что будет дальше. Если эта либерализа-
ция продолжится, и невротический паттерн окончательно сменится психоти-
ческим, традиционное понятие нормы может вообще исчезнуть. Точнее – па-
тология станет одной из разновидностей нормы.  

 
IV 

Этику Гераклита нередко характеризуют как мистическую. Но вряд ли это 
верно. В ней есть вполне современные, можно сказать – даже психоаналити-
ческие, подходы. Гераклит утверждает, что всякое живое существо, не делая 
исключения для человека, стремиться “к корму”, то есть - является рабом сво-
их телесных потребностей. Еще более красноречиво другое выражение вели-
кого мыслителя: “Трудно бороться с сердцем. Ибо каждое из своих желаний 
оно покупает ценой души”. Противопоставление духовного и телесного уйдет 
из научной полемики еще не скоро. Но именно этот уход через столетия озна-
менует почти всеобщую (но вряд ли окончательную) победу идеологии обще-
ства потребления и удовлетворения телесных потребностей.  

                                                
3 Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. - М., 1989, В 102.  
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У Платона (около V века д.н.э.), как известно, идеи делятся на высшие и 
низшие, при этом наивысшей идеей становится идея блага, то есть добра, ко-
торое, однако, “не есть сущность, но по достоинству и силе стоит выше преде-
лов сущности”4. В итоге, по Платону, все вещи стремятся достичь блага, хотя в 
качестве чувственных вещей (то есть – в качестве всего данного нам в ощуще-
ниях) не могут его достигнуть. Таким образом, благо оказывается чем-то 
трансцендентным, вне-чувственным - тем, что имеет исключительно духовное 
измерение, к которому люди давно не склонны. 

Тем не менее, у Платона мир чувственных вещей (материя) и мир идей 
каким-то образом связаны, точнее - вещи «причастны» идеям, но вторичны. 
Материя – это небытие, и не будь идей, не было бы и материи. Уверен, что ни-
кто даже не воспримет всерьез эту фразу, все еще благоговея перед, возведен-
ной в ранг непреложной истины, гипотезой о том, что материя первична, а 
сознание вторично. Кем это доказано?  Почему бы не предположить, что веч-
но и первое, и второе? И более того – тесно взаимосвязано, о чем всерьез го-
ворят даже физики.  

У Платона есть одно место, где Сократ излагает теорию идей Пармениду, 
и объясняет ему, что существует идея блага, но не может быть идеи таких ве-
щей, как волосы, грязь, нечистоты. Фактически, Сократ утверждает, что идеи 
могут соотноситься только с идеальным, только с высоким и сакральным, но 
никак не с вещным миром (и не только с понятиями, вызывающими отвраще-
ние). Мы же – все более погрязаем в мире вещей, почитая за благо почти ис-
ключительно то, что имеет материальное выражение. Будут ли с этим спо-
рить? 

У Плотина5 (уже Ш век н.э.) находим еще один вариант интерпретации. 
Снова цитирую: “Благо есть то, от чего все зависит и к чему стремиться все 
сущее, имея его своим началом и нуждаясь в нем”. В философских построени-
ях Плотина, зло следует понимать “как существующее по необходимости”, как 
“границу нисхождения”, как материю, в которой нет “ничего от первичного”6 
блага. Таким образом, выстраивается определенная иерархия всего сущего, в 
которой имеется постепенное убывание добра и нарастание зла. Зло предстает 
как особый вид удаления от сакрального. То есть, в конечном итоге, зло – это 
отсутствие блага. Эту фразу легко прочитать, как удаление от Бога, но мне бы 
хотелось, чтобы она трактовалась несколько шире. То, что в современном ми-
ре явно наблюдается убывание добра и нарастание зла – вряд ли стоит припи-
сывать Богу, независимо от отношения к религиозному мировоззрению.  

Низший уровень человеческого бытия представляет собой чувственно-
воспринимаемый мир, то есть – человеческий мир, реализуемый на основе 
материальных процессов. И здесь нам нужно еще раз вернуться к идее Плато-
на, что познание мира на основе чувств невозможно, ибо чувства (принадле-
жащие телу, а не душе) всегда нас обманывают.  

У Августина (354-430) - на рубеже античности и раннего Христианства - 
теория зла (как отсутствия блага) находит неожиданное развитие, и получает 
название “теории лишенности”. Августин уже не определяет материю, как зло. 
Он утверждает, что Природа не может быть источником зла. Только из-за ее 

                                                
4 Платон. Государство. Собр. Соч. в 4-х т. Т. 3. – М., 1993. VI. 509 B.  
5 Плотин. Первая эннеада. — СПб., 2004, С. 270-271 
6 Там же, С. 281. 
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искажения может возникать зло. Зло у Августина предстает как некий порок 
развития. А именно – порок развития воли! А воля - это уже сугубо человече-
ское. Мне этот тезис не кажется таким уж простым, и мы не случайно в наших 
современных призывах к власти упоминаем недостаток политической воли. 
Рискуя надоесть этими рассуждениями, упомяну еще раз Августина Блажен-
ного, и его тезис о том, что зло – есть направленность воли прочь от благости. 
И добавлю от себя еще раз, что зло – обладает особой притягательностью. 
Может быть, здесь действительно уместно говорить о пороке развития, и уже 
не отдельного человека, а Человечества, и абулии7, как всеобщем синдроме?  

У философов Нового времени (Спинозы [1632 – 1677] и Гегеля [1733 – 
1799]) всякое зло уже объявляется иллюзией, порожденной различиями ин-
теллекта, то есть – различиями оценок и суждений, и, следовательно – разли-
чиями в культуре, и с этим было бы неверно не согласиться (особенно, если 
бросить хотя беглый взгляд на нищету массовой культуры). У Спинозы, не 
только зло, но и добро провозглашается иллюзией, откуда вытекает неправо-
мочность негодования или протеста, или даже неверие в реальность (и саму  
возможность) строгого разделения добра и зла. Как представляется, этот тезис 
отчасти составляет, если так можно сказать, “теоретический базис” либерали-
зации современной морали и вседозволенности.  

Когда Ницше (1844-1900) констатировал, что “Бог умер”, это не было про-
сто красивой фразой (а Ницше – это, по сути, наш современник). Это конста-
тация, как мне представляется, была одной из самых ярких вспышек миро-
ощущения наступающей новой эпохи. Эпохи, когда высокая философская 
идея постижение мира начала постепенно вытесняться низменным желанием 
подчинения этого мира нашим телесным потребностям. И как свидетельству-
ет опыт, мир явно преуспел на этом направлении. 

 
V 

Обратимся к современной рекламе: кто диктует современные социальные 
образцы и эталоны? Авторы отдающих наследственным дебилизмом шоу, где 
заранее вмонтированы “перебивки” со смехом и аплодисментами аудитории; 
продавцы коттеджей, тысячекратно превосходящих потребности уже не в не-
обходимом, а во всех возможных излишествах; создатели теплых полов и «ин-
теллектуальных» матрасов, разработчики силиконовых грудей и удлинителей 
фаллосов, изобретатели гламурного белья, дезодорантов, памперсов и сверх-
прочных презервативов, творцы оргазмически фонтанирующей пивной пены 
и сотен сортов более крепких “антидепрессантов”. Все для тела! Для ненасыт-
ного и предельно оглупленного. На миллиарды миллиардов.  

А где сакральное? В общем-то – все упомянутое выше – не такой уж 
большой грех. Да и бог бы с ними. Напомню, что средний россиянин проводит 
около ¼ жизни перед “голубым экраном”. Поэтому ничуть не меньше над об-
ществом и его моралью довлеют производители примитивных сериалов и пе-
реполненных кровавыми сценами блокбастеров, где сплошь и рядом фигури-
руют респектабельные уголовники, владельцы публичных домов и массажных 
салонов, торговцы оружием, наркотиками и живым товаром, продажные 
                                                
7 Абулия - (от лат. - abulia) - безволие; утрата или нарушение способности к выполнению са-
мостоятельных действий или к принятию решений. Человек хочет, но не может начать 
действовать самостоятельно; у него значительно снижена инициативность и энергичность. 
Симптом наиболее часто встречается при шизофрении. 
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стражи порядка и такие же законодатели, где с высочайшей достоверность 
прописано: как можно разбогатеть, не прилагая никаких усилий, разве что – 
совершив немного усилий над собственной совестью и моралью. И над этим 
(или – точнее – из-под всего этого) кормятся всевозможные рекламные агент-
ства, которые с паранойяльной навязчивостью пропагандируют именно то, 
без чего вполне можно обойтись и именно то, что чрезвычайно трудно клас-
сифицировать как добро. 

После того, как “Бог умер”, было бы уместно предположить, что умер и 
сатана. Однако, столь же допустимым является тезис о том, что именно он и 
стал теперь Богом. Во всяком случае, количество праведных христиан убыва-
ет, а число сатанистов всех мастей растет. И это также пока остается за преде-
лами сколько-нибудь серьезного социального и философского анализа. Поче-
му? 

Мало кто заметил, как умеренно негативное отношение к церкви, сфор-
мировавшееся в европейском сообществе в середине XIX века, постепенно до-
полнилось вначале некоторым пренебрежениям, а затем явной неприязнью к 
гуманитарному знанию и понятию духовности в целом, которые составляли и 
составляет основу нашего культурного слоя, все более истончающегося. 

В российском социуме на какой-то (по историческим меркам – смешной) 
период – философия была провозглашена основой всех наук, но как только 
она перестала обслуживать политический заказ, тут же оказалась за предела-
ми интересов власти, а затем – и общества; и очень скоро – все, что именова-
лось сакральным и трансцендентным стало просто ненаучным. То, что люди 
живут вначале в мире идей, а уже затем в экономическом пространстве, стало 
неким общим местом – никому не интересным и совершенно не учитываемым 
в программах и проектах социального развития.  

В этой связи хотел бы отметить, что мне очень понравилась идея, сфор-
мулированная недавно моим другом и коллегой проф. Алексеем Грякаловым: 
“Религия должна стать законным участником футурологического процесса”. В 
этом что-то есть. На протяжении многих столетий не только государство, но и 
философия, психология, психотерапия и культура в целом последовательно 
дистанцировались от религии. Почему бы не допустить, что пришло время 
для  переосмысления этих отношений?  

Самое удивительное, что даже некоторые деятели культуры постулируют 
потребность в десакрализации бытия, как некий шаг к более просвещенному 
обществу. При этом формулируются некие вроде бы «чисто провокативные» 
тезисы и вопросы, типа:“Если театр именуют храмом культуры, то почему 
храм нельзя назвать театром?”. Глубинный смысл этой якобы безобидной 
сентенции в том, что сакрального не должно быть нигде. В нем нет нужды - 
ему больше нет места. Так ли? Наша терапевтическая практика убеждает нас в 
том, что человек не может жить без смыслов, без сакрального. И мы говорим 
и пишем об этом, но нас не слышат. Может быть потому, что мы говорим и 
пишем только для себя, и пришло время обратиться к более широкой аудито-
рии и на более понятном ей языке? 

Еще раз вернусь к эстетизация зла в кинематографе, который всегда апел-
лирует более к чувствам, чем к разуму, и поэтому его “эталоны”, фактически, 
не подвергаются рациональной проработке, то есть - воспринимаются без 
критики, прежде всего – молодежной аудиторией. Это особенно опасно еще и 
потому, что основные ценности, которые искренне исповедует лучшая часть 
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общества - далеко не очевидны, далеко не рядоположены, более того – неред-
ко они взаимоисключающи. Возьмем хотя бы тезис о “свободе и равенстве”: 
мы, постсоветские,  быстро убедились: если есть свобода – нет равенства; если 
есть равенство – нет свободы. То же самое можно сказать и о таких острых 
проблемах современности, как межнациональная толерантность и нацио-
нальная идентичность. И тогда снова встает вопрос о мере свободы и мере на-
силия, и уже многократно поднимавшийся вопрос о мере допустимого в об-
ществе социального и материального неравенства.  

 
VI 

Известный норвежский ученый Ларс Свендсен в книге «Философия зла» 
утверждает, что превращение зла в объект, скорее, эстетики, нежели морали, 
связано со скучностью повседневности. С этим трудно согласиться, хотя “ин-
дустрия поиска ощущений”, казалось бы, подтверждает этот тезис. Но можно 
предполагать, что этот феномен - эстетизации и демонизации зла в литерату-
ре и кинематографе – выполняет и некую «терапевтическую роль», демонст-
рируя, что все, происходящее в повседневной жизни, не так уж страшно. И эта 
терапия удается. 

Обращусь также к автору многих работ по проблеме зла Бертрану Расселу. 
В интервью 1959 года на вопрос: “Каковы пределы терпимости, и когда тер-
пимость - превращается во вседозволенность и хаос?” – Рассел отвечает: 
“…Должна существовать абсолютная терпимость по отношению к пропаганде 
взглядов, которые не противоречат законам, но не должно существовать пол-
ной терпимости к защите действий, которые остаются криминальными до то-
го момента, пока не изменен закон”. Казалось бы – все верно. Но что значит 
“полной или неполной терпимости”? В этом ответе Рассела уже почти нет мо-
рали. Есть только закон. А закон – эта одна из форм оправдания и насилия, и 
зла. Мы все и не раз сталкивались с ситуацией, когда по правде и по справед-
ливости, должно было бы быть вроде бы так, но закон диктует совсем другое 
решение. Как не странно, законов, в том числе регламентирующих повседнев-
ность, все больше, но все сильнее ощущение, что мы живем в обществе безза-
кония. Тем более, что все законы, как и все дверные замки – существуют толь-
ко для честных и моральных граждан. Мной неоднократно предлагалось за-
конодательно разделить все товары и услуги на общественно значимые и об-
щественно пагубные, а также - при написании законов исходить из уже упо-
мянутого выше тезиса о том, что и у человека, и у общества в целом, кроме 
высоких, всегда имеются низменные и паразитические потребности, которые 
ни при каких условиях не должны удовлетворяться. В ответ – тишина.   

Пока же - без паники, но не без оттенка страха за наше общее будущее, 
можно констатировать: оказывается, для того, чтобы детей не насиловали в 
собственной семье и не убивали в родительском воспитательном порыве, что-
бы им не продавали алкоголь и наркотики, чтобы они не бродили по ночам, 
как беспризорники – при живых и вполне благополучных родителях, чтобы 
им не предлагали развращающее их порно 24 часа в сутки по Интернет и ТВ и 
т.д. – нужен закон. И только закон. А это значит, что моральная регуляция 
почти утрачена. Хочется сказать даже более жестко – мы явно присутствуем 
при тотальной дегуманизации европейского общества (это не только россий-
ская проблема).  
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Фактически, речь идет об устранении этических начал из социальной 
жизни в целом. Нас долго убеждали, и почти убедили, что и высокая мораль, 
и ее низменные стороны имеют равное право на существование. Исследова-
ния добра и зла постепенно оттеснялись на задворки научной мысли. И до на-
стоящего времени нет серьезных предпосылок к их осмыслению. Думаю, что 
их нет и в этом материале. Есть только попытка привлечь внимание к про-
блеме.  



СЕРГЕЙ ОРОБИЙ 
БЛАГОВЕЩЕНСК 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ В КУЛЬТУРЕ 
 
По знаменитой формулировке Роберта Фроста, “Поэзия это то, что пропа-

дает в переводе”. В переводе на научный язык: тема это текст минус приемы 
выразительности; другими словами, искусство есть способ пространно гово-
рить о том, что можно было сказать кратко. Само понятие риторики как воз-
можности украшать речь фигурами и тропами свидетельствует о том, что де-
монстративность заложена в языке. Это, между прочим, предоставляет языку 
самые широкие возможности говорить о том, что не соответствует действи-
тельности. Создан ли язык для того, чтобы верно передавать информацию, но 
уж дезинформировать он мастер. 

Человек существует в мире знаков и символов, и трудности в усвоении 
информации зачастую связаны не с её нехваткой, а с наличием разнообраз-
ных кодов, которые опосредуют её понимание. Конечно, в первую очередь на 
память приходят трудности литературного перевода, обусловленные языко-
вым барьером. Но особенно радикальны потери при переводе со специфиче-
ского языка определенного вида искусства (поэзии, живописи, музыки) на 
общекультурный. Это происходит всегда, когда произведение попадает в поле 
идейной (общественной и дискурсивной) власти, ведающей механизмами ка-
нонизации искусства, но тем самым и неизбежно упрощающей художествен-
ное явление: проекция в социальную сферу выделяет в нем идеологические 
аспекты, трансляция в массовую культуру – сюжетные, экранизация – зре-
лищные и т. д. Известно, например, что все усилия Толстого в “Войне и мире” 
были сознательно направлены на развенчание, остранение, осмеяние приня-
того эпического понимания истории, на её принципиальную дегероизацию. 
Потомки же понимают это произведение исключительно как роман-эпопею, 
это аксиома школьной программы. 

Здесь вспоминается остроумное наблюдение выдающегося учёного Ум-
берто Эко, изложенное им в беседе с французским режиссёром Ж.К. Карье-
ром. Исследователь обратил внимание на обстоятельства, при которых до со-
временных читателей дошли произведения досократиков: досадно не только 
то, что это философия сохранилась лишь во фрагментах; эти фрагменты дош-
ли до нас через труды Аэция, который, по выражению Эко, “был полным им-
бецилом”, и, следовательно, возникают серьёзные опасения, насколько адек-
ватно этот деятель мог передать потомкам подлинный смысл досократиче-
ской философии. Это замечание позволило собеседнику Эко иронически 
сформулировать парадоксальную “закономерность”: “Большая часть наших 
знаний о прошлом, почерпнутым чаще всего из книг, доходит до нас благода-
ря кретинам, имбецилам либо фанатичным врагам”1. 

Но как бы ни были парадоксальны подобные механизмы культурной па-
мяти, они предусмотрены самой культурой, которая, по Лотману, есть система 
норм и запретов2. Как социальная история отторгает от управления общест-
                                                             
1 Карьер Ж.К., Эко У. Не надейтесь избавиться от книг! / Интервью Ж.-Ф. де Тоннака. / Пер. 
с фр. О. Акимовой. — СПб., 2010, С. 162. 

2 Лотман Ю.М. Ассиметрия и диалог // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Статьи 
по семиотике и топологии культуры. — Таллин, 1992, С. 49-50. 
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вом некоторые группы населения (рабов или буржуазию), так и логоистория 
утверждает свою власть, объявляя несостоятельной некую, до того преобла-
давшую ментальность: романтики отрицали классицизм, реалисты отрицали 
романтизм, наконец, постмодернисты отрицали и тех, и других. Поэтому 
жанры, рождение которых приурочено к определённой фазе культурной ис-
тории (подобно детективным новеллам, берущим старт в период романтизма), 
имеют тенденцию вырождаться в тривиальную литературу, массовое чтиво. 

Рассматриваемый процесс «обеднения» текста не обязательно осуществ-
ляется в логоистории революционно – напротив, более органичным способом 
является неявная культурная ассимиляция. Известно, например, что в “рус-
ском дискурсе” (Б. Гройс) важнейшим властным институтом, соединявшим 
социальные и эстетические установки, был институт литературной критики. 
Её ключевая идеологическая установка сводилась к подспудному доминиро-
ванию критика над художником в смысле осведомлённости в “реальной жиз-
ни”, а главный риторический ход заключался в том, что критик просто вчиты-
вал свои мысли в произведения писателя. Традиционную схему таких взаимо-
отношений можно изучить на примере полемики Белинского и Гоголя. Пост-
структурализм расширил возможности такой коллизии: писатели - постмо-
дернисты (от Борхеса до Пригова) сумели ассимилировать литературоведче-
ский модус изложения и вобрать его внутрь своего собственного, художест-
венного, тем самым как бы превзойдя и отменив литературоведов. Последни-
ми, однако, был сделан встречный, не менее коварный ход: критики типа Ро-
лана Барта и Умберто Эко применили своё владение теорией для того, чтобы 
сделаться писателями новой формации и создать некие синтетические мета-
произведения на границы литературы и критики. 

Во всех крупных культурах выделяются эпохи, называемые классически-
ми и представленные каноническими именами и текстами: 5 век до н.э. для 
Греции (Эсхил, Софокл, Еврипид), 17 век для Франции (Расин), 19 век для Рос-
сии (Пушкин). Но неслучайно уже в римской традиции выделялись scriptor 
classicus – пишущий для высших классов и scriptor proletarius – пишущий для 
низших. Закономерно предположить, что по сравнению с канонизированны-
ми национальным сознанием произведениями не меньшую историко-
культурную силу имеют тексты, фальсифицирующие историческую реаль-
ность. К произведениям такого рода не обязательно принадлежат тесты от-
кровенно маргинальные – в широком смысле это криптоисторический дис-
курс, обыгрывающий идею неполноты знания. Так, в истории культуры в ка-
честве канонических были утверждены четыре Евангелия, однако эти тексты, 
рассказывая об одном и том же, имеют некоторые сюжетные расхождения: 
например, в описании истории отречения Петра у синоптиков и Иоанна: 
сколько раз пропел петух; раб или рабыня задавали Петру сакраментальные 
вопросы. Как это стало возможным? Почему нельзя свести жизнь Иисуса Хри-
ста к единой фабульной биографии? Когда Лев Толстой попытался это сде-
лать, его отлучили от церкви. Дело в том, что мелкие несоответствия в деталях 
должны придавать рассказу большую достоверность, так как ясно, что каждый 
человек воспринимает случившееся по-своему и может ошибиться в деталях. 

Постмодернисты на закате христианства показали, что возможны расхо-
ждения и в главном. В «Имени розы» Эко фальсификация “возведена в квад-
рат”: действие строится вокруг гипотетической “комедийной” части “Поэтики” 
Аристотеля, которая к тому же в финале уничтожается сумасшедшим мона-
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хом-книжником. Следующий роман учёного “Маятник Фуко” устроен по ана-
логичному принципу: после невероятных поворотов сюжета и сложной стили-
стической казуистики при простом и прозрачном прочтении загадочно-
грозный “План тамплиеров” оказывается всего лишь купеческой квитанцией. 
Противоположный способ постмодернистского освоения исторической реаль-
ности представлен в романе Милорада Павича “Хазарский словарь”, в кото-
ром каждый из трёх томов, посвящённых истории Хазарии, – христианский, 
исламский и иудейский – толкуют хазарский вопрос в свою пользу. При этом 
практически каждое высказывание является цитатой другого высказывания 
из другой статьи “Словаря”, тем самым референция цитируемых Павичем ис-
точников практически никогда не выходит за пределы текста, и произведение 
можно читать вновь и вновь по кругу. 

Самостоятельный интерес представляют намеренные мистификации, 
представляющие литературные условности как исторические закономерно-
сти. При этом эвристическая сила таких построений такова, что некоторые из 
них фактически канонизированы общественным сознанием, как, например, 
“Протоколы Сионских мудрецов”. В постсоветской литературе произведения, 
основанные на криптоисторических представлениях, столь разнообразны, что 
составляют, по сути, особую, “конспирологическую”, разновидность художест-
венной прозы: в историко-литературном (“Бесконечный тупик” Д. Галковско-
го), общественно-полемическом (“Господин Гексоген” А. Проханова), нако-
нец, собственно массовом изводах (“Ночной дозор” С. Лукьяненко). 

Остановимся на случае Дмитрия Галковского, чей тысячестраничный ро-
ман-комментарий “Бесконечный тупик” представляет собой один из самых 
масштабных по широте художественного осмысления в литературе последних 
десятилетий, а возможно, и в русской словесности в целом опыт анализа на-
циональной истории и отечественного мышления. Основу коллективного бес-
сознательного русской нации составляет, по мысли автора, иррациональный 
инфантилизм: христианский идеал русских столь высок, что в конечном счёте 
вовсе обесценивает реальность; идеализму противопоставляется не реализм, а 
нигилизм. Подобное отношение нашло закономерное воплощение в вырази-
тельнице национального самосознания – литературе. По Галковскому, она в 
высшей степени креативна: всё сказанное превращается в действительность, 
причём в наиболее искажённом, нелепом виде. Благодаря этому свойству ли-
тература в период своей зрелости, то есть в ХIХ веке, становится мощным ору-
дием воздействия на реальность. А последствия наивной веры в русское Слово 
фатальны. Так называемое революционное движение в России оказывается 
цепью взаимных провокаций: вначале революционеров «придумало» царское 
правительство, чтобы отвлечь общество от “вредных” идей; потом эти “выду-
манные революционеры”, по законам словесности, превратились в настоя-
щих, но извращённых “бесов” и проникли в правительство, а оттуда сами соз-
давали “реакционеров”, чтобы было над кем устраивать террористические по-
боища. “Если бы Достоевского, – пишет Галковский, – расстреляли в 1849 го-
ду, то он бы не написал «Бесов». Но тогда, может быть, не было бы в русской 
действительности и самих бесов”. Примечательно, что, в отличие от Павича, 
чья идеология замешана на терпком балканском фольклоре, Галковский, так 
сказать, вовсе не шутит: поскольку революционное движение “написали”, то в 
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результате получилась не история, а её бесовское подобие с издевательством и 
глумлением над основами русской жизни3. 

Знание о любом событии неполно, поскольку одно и то же событие может 
иметь разные, вплоть до противоположных, смыслы в зависимости от того, 
кем оно воспринимается. Поэтому часто в истории литературы текст влияет на 
реальность, а не наоборот. Так, в “Горе от ума” Грибоедова, написанном в на-
чале 1820-х гг., Чацкого объявляют сумасшедшим, а через 15 лет объявляют 
сумасшедшим его несомненного прототипа – Чаадаева. Этот “парадокс Лот-
мана”4 свидетельствует, что подобного рода фальсификации могут рассматри-
ваться как активно действующие эстетические механизмы: в отличие от кано-
нических культурных форм, они утверждают прошлое в его многовариантно-
сти, динамичности; наконец, именно благодаря подобным парадоксам и воз-
можна художественная литература как таковая. 

                                                             
3 Художественная идеология “Бесконечного тупика” и его историко-литературные корни 
подробно рассмотрены в работе: Оробий С.П. “Бесконечный тупик” Дмитрия Галковского: 
структура, идеология, контекст. — Благовещенск, 2010. [См. также: Оробий С. Дмитрий 
Галковский как зеркало русской интеллигенции: смена ракурса // Интеллигенция. Интел-
лектуалы. Университет: теоретический альманах Res cogitans #6 — М.: Книжное обозре-
ние, 2009, С.83-91 – Прим.ред.] 

4 Успенский Вл.А. Прогулки с Лотманом и вторичное моделирование // Лотмановский сбор-
ник 1 / Ред. К.Г. Лейбов и др. — М., 1995, С. 120-127. 



БОРИС ДОМБРОВСКИЙ 
ЛЬВОВ (УКРАИНА) 

ОТКАЗ ОТ ИСТИНЫ 
ВВЕДЕНИЕ 

Что есть истина? Какова ее природа? – ответов на поставленные вопросы 
нет до сегодняшнего дня. А, возможно, они никогда и не будут известны уже 
хотя бы потому, что начиная с античности ситуация не только не прояснилась, 
но стала даже парадоксальной, как парадоксальным является христианство, 
ибо, с одной стороны, ответа на вопрос Пилата “Что есть истина?” не последо-
вало, а с другой, с момента вопрошания римского прокуратора стало известно 
много более, поскольку стало известно Кто есть истина. Однако легче от этого 
знания не стало, ибо оно не только подтвердило высказанный Аристотелем 
тезис о данности истины в слове, но также указало на субъектный, а не объ-
ектный характер носителя языка, усилив тем самым ответственность за вы-
сказанное и сделав более вразумительной жертву Сократа, принесенную, если 
и не во имя абсолютизма истины, то, определенно, против лжи.  

Персональное воплощение истины не удержало ее носителей от смеще-
ния акцента в проставлении истинностных оценок на сотворенных вещах, ко-
торые в средневековье характеризовались – вполне с библейской традицией - 
не только bonum, но и verum,1 а начиная с позднего Возрождения и до сего-
дняшнего дня также pulchrum. Чтобы преждевременно не соблазнятся наде-
лением всего и вся все большим числом разнообразных оценок, ведущим в 
исторической перспективе к вытеснению одних оценок другими, обратимся к 
тем понятиям, которые окончательно позволят отделить истину, как от всех 
прочих оценок, так и их носителей.  

 
ПРОЦЕССЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обратимся еще раз к свидетельству о Том, Кто назвал себя Истиной: “И 
Слово стало плотию, и обитало с нами” (Ин. 1, 14). Не будем соблазнятся во-
площением слова, памятуя о том, что тварь не Творец, а, приземлив мысль, 
обратимся к слову совместно с его носителем. Воплощение и обитание среди 
учеников Слова есть пример поведения, когда слово (которое было вначале) 
не расходится с делом. И эта бытовая дефиниция истины, говорящая о тожде-
стве слова и дела, постоянно воспроизводится в Предании, поддерживаемом 
исключительно живыми его носителями, стоящими в духе Истины. Поэтому 
дефиниция эта может показаться бесполезной, поскольку слово и есть дело, 
но дело – не всегда слово. Не будем уподобляться и Фаусту Гёте, отдавая дань 
делу, поскольку дело только тогда дело, когда оно результативно. А отчужден-
ный от создателя результат приходится именовать, с чем возникают, возмож-
но, не меньшие проблемы, нежели с осмыслением воплощения Слова. Но, не-
смотря на трудности с именованием, результаты эстетического творчества все 
же получают свои имена.2 Как возникает имя – это по большей мере и сегодня 
загадка, ведь “мы до сих пор не знаем, как имя именует”.3 В этом наделении 

                                                
1 В плане сотворенного две названные оценки образовывали единство – unum. 
2 Термин “эстетический” здесь понимается в этимологическом смысле, т.е. как “ощущение», 
или так, как его употреблял И.Кант в разделе “Трансцендентальная эстетика” “Критики 
чистого разума”.  

3 Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. — М.: Наука. 1985. С. 11.  
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именем результата автор эстетического произведения, как правило, участия 
не принимает. И не потому, что он не хочет, а потому что не Творец. Для него, 
как и для Сократа, достаточно и того, чтобы такое имя могло стать понятием и 
быть использовано в суждении, которому и приписывается истинностная 
оценка.  

Подытоживая сказанное, расставим нужные в дальнейшем акценты. 
Прежде всего, слово, отождествленное с делом, есть процесс, с которым едва 
ли будет правомерно для поставленной цели экспликации истины ассоцииро-
вать глагол, поскольку выраженный с его помощью частный факт для научно-
го познания не имеет почти никакой ценности. Ценность возникнет при 
обобщении, для чего при рассмотрении эстетического творчества пришлось 
принять во внимание имя результата этого творчества. Примером несомнен-
ного творчества является пресловутое построение Вавилонской башни, в ре-
зультате которого строители не только не “сделали себе имени”, но произошло 
“смешение” некогда единого языка, которое, правдоподобно, следует тракто-
вать как его разделение на части речи, и в первую очередь, на глагол и суще-
ствительное.4 Таким образом, обобщенное понятие языка, выражением кото-
рого служило “слово”, получило уточнение в частях речи. А из этих частей ре-
чи и создается суждение, обладающее истинностной оценкой, причем отме-
ченному выше обобщению подлежит не глагол (в общем случае – предикат), а 
субъект. Правда, имя субъекта суждения, выраженное понятием, которое не-
пременно обобщает, является именем далеко не всех, даже схожих между со-
бой, предметов, а потому и истина становится в суждении частичной. Зато для 
данного субъекта суждение, будучи воплощением частичной истины, обладает 
свойством рекурсии, позволяющим накапливать эти частичные истины, или 
знания.  

Следовательно, если мы хотим сохранить приведенную выше дефини-
цию истины как тождество слова и дела, то нам следует и в языке искать ин-
тралингвистические эквиваленты экстралингвистических действий, а не обо-
значать действие глаголом, которое в таком случае сближается с результатом 
действия, выступая в качестве его имени, что само по себе удобно, но к истине 
отношения не имеет. Таким образом, мы пришли к известному определению 
истины Аристотелем: “[...] истинное и ложное, что имеет место у вещей через 
связывание или разъединение, так, что истину высказывает тот, кто считает 
разъединенное разъединенным и связанное - связанным, а ложное - тот, кто 
думает обратно тому, как дело обстоит с вещами”.5 Из сказанного, как кажет-
ся, может быть сделан следующий вывод: истина, а возможно, ее природа есть 
процесс, но не результат, способный быть поименованным в языке. А если ис-
тина есть процесс, то всякое ее сведение к результату будет отказом от истины. 
Тот же, кто попытается совершить подобную редукцию, вольно или невольно 
займет место Творца. Поэтому покамест граница между Творцом и сотворен-
ным, или Истиной и существующим сохраняется, опасности нет. Но это рай-
ское благостояние уже не только давно миновало, но и получило новый им-
пульс в связи с реформированием традиционной логики, ведь главным объек-
том Органона является истина.  
                                                
4 В "Об истолковании" Аристотель признает существование еще только двух частей речи - 
όnoma (имя существительное) и rhēma (глагол), хотя позже рассматривает также и другие, 
и, прежде всего прилагательное.  

5 Аристотель. Соч. в 4-х томах. Т. 1.- М.: Наука, 1975, С. 250 (1051, b3). 
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Вопросы, связанные с истиной, рассматривались во Львовско-
Варшавской школе, в том числе в категориях процесса и результата. Так 
К.Твардовский в 1911 г. издает работу “О действиях и результатах. Несколько 
замечаний о пограничных проблемах психологии, грамматики и логики”,6 
пытаясь в ней вскрыть механизм именования и особо обращая внимание на 
т.н. заменяющие результаты, которыми могут быть как имена, так и сужде-
ния, в частности, введенные в оборот Б.Больцано “представления в себе” 
[Vorstellungen an sich] и “суждения в себе” [Sätze an sich]. Обладая, казалось 
бы, несомненной истинностью, эти заменяющие результаты психических 
процессов, к каковым относили и суждение, позволяют говорить о предметах, 
существование (а не истинность суждения!) которых аподейктически не уста-
новлено. Несмотря на то, что в литературе неоднократно отмечался высокий 
потенциал работы Твардовского, как и ее недооценка, все же произведение 
производит впечатление неоконченного, задающего всего лишь программу 
исследований в области гуманитарных наук, где действительно психические 
результаты могут быть отделены от заменяющих их психофизических резуль-
татов. Кратко говоря, пафос работы К.Твардовского был направлен на резуль-
тат. Возможно, это и помешало основателю Львовско-Варшавской школы за-
кончить оптимистически начатое дело, а не завершать его пессимистически 
окрашенными пожеланиями: “Таким образом, различение психических ре-
зультатов от действий не только порождает ряд вопросов, но может также и 
способствовать их выяснению. Поэтому систематическое исследование ре-
зультатов, рассматривавшихся до сих пор применительно к потребностям 
различных наук только с определенных частных точек зрения, возможно, не 
является бесполезным делом; проведенное же соответствующим образом оно 
создавало бы теорию результатов”.7 Как кажется, причинами, побудившими 
Твардовского взяться за написание обсуждаемой работы, является нарушение 
(можно предположить, что неосознанное) Брентано психофизического дуа-
лизма Декарта, а равно и ревизия дихотомии сферы cogito, состоящая в том, 
что среди идей и аффектов венский философ в первых выделяет суждение в 
самостоятельный вид деятельности. Кратко говоря, во второй половине XIX 
ст. и идеи стали не от Бога, как это имело место у Декарта, а их место заняли 
“представления в себе”, и выносимые суждения не потому истины, что Бог не 
обманщик, а потому что существуют априорно истинные “суждения в себе”, 
например, “Количество зерен урожая пшеницы, собранного в 1812 году в 
Уругвае”, что оправдывает выделение вообще суждений в отдельный вид пси-
хической деятельности наряду с идеями.  

Наиболее ярким примером опасности подмены “истины” существовани-
ем (предмета суждения) является решение Г.Фреге считать денотатом сужде-
ния истинность. Это решение также в духе результата действия суждения. Од-
нако стоящему на позиции теории результатов Фреге парадокс Б.Рассела пре-
градил путь для дальнейшего безграничного развития его теории в направле-

                                                
6 Twardowski K. O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i 

logiki. — Księga Pamiątkowa ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu lwowskiego 
przez króla Jana Kazimierza. T. II. — Lwów, nakładem Uniwersytetu lwowskiego, 1912, str. 1—33. 
Перевод на русский язык в: Твардовский К. О действиях и результатах. \ Логико-
философские и психологические исследования. — М. РОССПЭН. 1997, С.161-192. 

7 Твардовский К. О действиях и результатах // Логико-философские и психологические ис-
следования. — М. РОССПЭН. 1997, С.191-192. 
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нии формализации. Ошибка была обнаружена в бесконтрольном использова-
нии понятия существования, заключающемуся в универсальности рассматри-
ваемой области. Но обычно не принято связывать взгляды Фреге на истину 
как денотат суждения и универсальность предметной области. Имеющая ме-
сто в силлогистике связь истинностной оценки и существования предмета су-
ждения автоматически “не прошла” при формализации логической системы. 
Говоря в предложенных Твардовским терминах процесса и результата, “исти-
на” не захотела быть результатом, во всяком случае, непосредственно связан-
ным с существованием.  

Тот факт, что “истина” есть процесс показал А.Тарский в известной ра-
боте “Понятие истины в языках дедуктивных наук”.8 Не делая здесь различия 
между естественным языком и формализованным, чего не смог избежать Тар-
ский, чтобы получить научный результат, скажем кратко так: польский логик, 
преодолев парадокс именования, построенный на смешении, как сказал бы 
Твардовский, в самом широком смысле понятий процессов и результатов, па-
радокс, заключающийся в самоприменимости, сумел найти условия, при ко-
торых “истина” становится эквивалентной понятию выполнимости, выра-
жающему несомненный процесс.  

После того, как было сказано “Я есмь путь и истина и жизнь” (Ин. 14, 6), 
наверное, можно было бы вспомнить если не Перводвигатель Аристотеля, то, 
во всяком случае, Фому из Аквина, утверждавшего, что Бог есть акт. И, тем не 
менее, во второй половине XIX ст. наметилась устойчивая тенденция подме-
нить “истину” существованием результата некоего психического процесса. Ес-
ли исключить из рассмотрения дескриптивную психологию и выросшую из 
нее феноменологию чтобы быть точным в анализе совершающейся подмены, 
то окажется, что точкой приложения усилий оказалось суждение, которое ак-
тивно подверглось реформированию. Причины реформирования суждения, а 
тем самым и традиционной логики не могут быть здесь подробно изложены, 
поскольку такое изложение потребовало бы отдельного исследования. Отме-
тим лишь, что требование новых методов в начале Нового времени и утвер-
дившаяся затем в Просвещении идея прогресса, ориентированная на резуль-
тат и получившая широкое распространение в широких кругах также и гума-
нитариев, наконец, сошлись в Органоне, реформа которого и началась с суж-
дения: в нем стали усматривать не столько истинностную оценку, сколько су-
ществование предмета. Таким образом, подмена началась с элиминации по-
нятия в суждении и замены его вещью, объектом, предметом, т.е. негласной 
ревизией отношения референции субъекта в суждении. Эта негласная рефор-
ма субъекта суждения, порожденная рационализмом Нового времени, цен-
тральной фигурой которой, как потом оказалось, был Лейбниц,9 подкрепля-
                                                
8 Tarski A. Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych // Prace Towarzystwa Naukowego 

Warszawskiego, Wydzial III Nauk Matematyczno-Fizycznych, nr 34 — Warszawa 1933 r., VII+116 
s. Перевод на русский язык в: Тарский А. Понятие истины в языках дедуктивных наук \ 
Философия и логика Львовско-варшавской школы. — М. РОССПЭН. 1999, С. 19-156. 

9 Здесь имеются в виду те работы Лейбница, в которых сделана попытка редуцировать атри-
бутивные суждения к экзистенциальным, а части речи к именам существительным, и, 
прежде всего, написанное в 1686 году Generales Inquisitiones de Analysi Notionum et 
Veritatum, изданое вместе с другими неизвестными произведениями философа лишь в 
1903 году (Leibniz, Opuscules et Fragments inedits de Leibnits, ed. L. Couturat – Paris, 1903, p. 
398-399.) Русский перевод: Общие исследования, касающиеся анализа понятий и истин // 
Лейбниц Г.-В. Соч.: В 4-х т.— М.,1984, Т.3, С. 572-616.  
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лась эмпиризмом, исповедовавшем индуктивный метод, направленный на от-
дельный предмет. Однако простым отказом от истинности традиционного су-
ждения и приписывания истины вещи (если она оказывалась субъектом ис-
тинного суждения), или негласным отказом от “понятия” и введением в рас-
смотрение вещи реформаторам обойтись не удалось: номинализм оставался 
пройденным этапом и недостаточным, чтобы в научном обиходе реализовать 
полноценную доктрину реизма, к которой в онтологической плоскости тяго-
тели реформаторы. Для этого необходима была реформа всей материи сужде-
ния. Как кажется, большего реформатора не только суждения, но и всей фило-
софии, нежели Ф.Брентано трудно обнаружить на границе XIX и XX ст. По-
этому обратимся кратко к его творчеству как яркому примеру реформ и нач-
нем с историософии, чтобы в предложенной Брентано концепции увидеть те 
изменения в трактовке суждения, которые фактически привели к отказу от 
истины и замене ее существованием предмета, или, более обобщенно и в по-
нятиях Твардовского, замене процесса результатом, что позволяет задать про-
вокационный вопрос: а существует ли между процессом и соответствующим 
ему результатом (если таковой имеет место быть) связь, подобная той, како-
вую имели в виду предшественники Брентано, говоря об adaequatio rei et 
intellectus. 

 
ИСТОРИОСОФИЯ ФРАНЦА БРЕНТАНО 

Свой взгляд на историю философии Брентано излагает в небольшой ра-
боте, содержание которой приведем в изложении его ученика 
К.Твардовского.10 Историософский метод Брентано называет конструктивным 
и апостериорным, поскольку с его помощью “он старается обнаружить общие 
законы развития философии в самих исторических фактах"11. Метод Брентано 
Твардовский считает заслуживающим признания и отмечает, что "произведе-
ний, которые бы действительно научным образом, на основе только самих по 
себе последующих исторических фактов, а потому и апостериорным методом 
представляли бы развитие философских исследований, литература содержит 
не много. Их можно было бы посчитать по пальцам. Это свидетельствует о 
трудности задачи, каковой является открытие общих законов, управляющих 
историческим развитием философии."12 

Брентано сохраняет временное деление европейской истории философии 
на философию древнюю, средневековую и Нового времени. В каждой из трех 
названных эпох он выделяет “четыре фазы, а повторение этих же постоянных 
четырех фаз составляет, согласно Брентано, общий закон исторического раз-
вития в сфере философии”. Первая фаза является фазой расцвета с “примене-
нием методов, возможно, не во всем совершенных, но всегда соответствующих 
исследуемым вопросам”; во второй фазе “философия начинает служить прак-

                                                
10 Твардовский К. Франц Брентано и история философии // Твардовский К. Логико-
философские и психологические исследования. — М.: РОССПЭН, 1997, С.193-206. Работа 
Brentano F. Die vier Phasen der Philosophie und ihr augenblicklicher Stand. Nebst 
Abhandlungen über Plotinus, Thomas von Aquin, Kant, Schopenhauer und Comte. — Meiner, 
Leipzig, 1926 оказалась недоступной автору. Критические замечания к работе Ф.Брентано 
можно найти также в обширном примечании к статье В.Анашвили “Штрихи к портрету 
Франца Брентано”, помещенной в кн. Брентано Ф. Избранные работы. — М.: ДИК. 1996.  

11 Твардовский К. Франц Брентано и история философии, С.193. 
12 Твардовский К. Франц Брентано и история философии, С.193. 
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тическим целям и тем самым теряет в добросовестности и точности исследо-
ваний”; третья фаза, называемая фазой скептицизма, является реакцией на 
вторую фазу, а “философия, уже не трактуемая как искусство, утрачивает до-
верие к своим силам, […] в этом доверии отказывают не только философии, но 
вообще человеческому разуму, считая его неспособным к добыванию какого-
либо знания”; четвертая фаза, также являющаяся реакцией, есть третий, по-
следний период упадка, в котором разум создает новые воззрения, новые фи-
лософские системы, построенные на принципах, “за истинность которых ни-
кто не в состоянии поручиться, он обращается к какой-то тайной интуиции, к 
мистическим силам познания и роскошествует мнимым обладанием провоз-
глашаемых истин, превышающих всякое человеческое понимание”.13  

Чтобы подробно не излагать дальнейшее содержание концепции Брента-
но, проиллюстрируем изложенное выше при помощи хронологической таб-
лички, заимствованной из работы К.Твардовского, в которой эпоха разбита на 
четыре фазы, первая из которых является фазой расцвета, а остальные упадка.  

 
Античная философия 
а) Расцвет:  1.Фаза: От Фалеса до Аристотеля.  
б) Упадок:   2.Фаза: Стоики и эпикурейцы.  

3.Фаза: Новая Академия, пирронизм, эклектизм.  
4.Фаза: Неопифагорейцы, неоплатоники.  

 
Средневековая философия 
а) Расцвет:  1.Фаза: Патристика и схоластическая философия до св.Фомы.  
б) Упадок:  2.Фаза: Скотисты.  

3.Фаза: Господство номинализма (Уильям из Оккама).  
4.Фаза: Мистицизм, Луллий, Николай Кузанский.  

 
Философия Нового времени 
а) Расцвет:  1.Фаза: Фрэнсис Бэкон, Декарт, Локк, Лейбниц.  
б) Упадок:   2.Фаза: Французский и немецкий рационализм.  
   3.Фаза: Давид Юм.  

4.Фаза: Философия шотландской школы, Кант, Фихте, Шел-
линг, Гегель.  

 
Концепция четырех фаз Брентано неоднократно критиковалась. Критика 

базировалась в основном на исключениях, не подпадающих под характери-
стики, которыми наделялись отдельные фазы. Твардовский же, оправдывая 
Брентано, отмечает кумулятивный эффект накопленных философией знаний, 
что, несомненно, затрудняет восприятие общей картины развития философии 
в виде четырех повторяющихся фаз. Однако историософия Брентано претен-
дует на установления закономерности в историческом развитии всей филосо-
фии, а закономерность эта проявляется именно в четырех повторяющихся фа-
зах, а не в каких-либо отклонениях, замечаемых в отдельных фазах. Но дело 
не в количестве фаз, присущих каждой исторической эпохе, а в их повторяе-
мости. Повторяемость одних и тех же фаз в развитии философии понуждает 
историю к цикличности. Чем же тогда отличается античность от средневеко-

                                                
13 Твардовский К. Франц Брентано и история философии, С.195. 
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вья и Нового времени, если в каждой из эпох содержаться одни и те же фазы, 
и в чем тогда выражается развитие философии, предполагающее кумулятив-
ный эффект знаний? Тогда оказывается, чтобы состыковать историософию 
Брентано с собственно историческим развитием, нужно признать за послед-
ним также циклический характер. Это требование отбросило бы нас в антич-
ность, лишая философию прогресса, на который уповала не только филосо-
фия на переломе ХIХ и ХХ ст., но бывший священником Брентано и сам, на-
верное, не согласился бы с цикличностью исторического развития даже в фи-
лософии. Поэтому остается, невзирая на количество фаз, ответить на вопрос: 
чем же отличаются исторические эпохи с точки зрения философии, в частно-
сти, ее органона – языка, и, прежде всего интересующего нас суждения. Ведь 
только так можно лишить историю цикличности, вызываемой повторяющи-
мися фазами.  

 
ВЗГЛЯД НА СУЖДЕНИЕ  

В РЕТРОСПЕКТИВЕ ИСТОРИОСОФИИ Ф.БРЕНТАНО 
В античности суждение отвечало на вопрос “о чем?”, ибо того потребовало 

понятие Сократа, вводимое посредством определения, в котором можно было 
предметы, подпадающие под понятие, наделять видовыми признаками. Та-
ким образом, античность, говоря несколько огрублено, шла от сущности к су-
ществованию, что вполне отвечало природе суждения, в котором осуществля-
лось соединение или разделение признака с уже поименованной в естествен-
ном языке вещью объема понятия. Благодаря соединению признака с сущест-
вующей вещью многие логики считали определение также суждением, и не-
пременно истинным. В средневековье акцент сместился, что вовсе не значит, 
будто бы вопрошание античности было совершенно не слышно, но ударение 
было сделано на “что?” (высказывается), а тем самым по сравнению с антич-
ностью была несколько ослаблена онтология субъекта суждения, ибо наряду с 
esse existentiale к рассмотрению было принято esse essentiale. Декарт своим 
широко известным cogito, ergo sum позволил задать новый вопрос: кто (су-
дит)? Экзистенциальное суждение Брентано, о котором речь пойдет ниже, бу-
дучи обозначающим выражением, позволяет ответить на вопрос “как? (обо-
значается существующий предмет”).14  

Различные вопросы, на которые должно отвечать суждение, позволяют 
избавить традиционное деление истории от обвинений в цикличности, навя-
зываемой ей историософией Брентано. Вместе с тем их суперпозиция демон-
стрирует кумулятивный эффект в истории философии и его влияние на по-
следующие исторические эпохи. Этот эффект может быть выражен следую-
щим образом: как (кто(что(о чем))) судит? Более того, если суждение в антич-
ности отвечает на вопрос “о чем?”, в средневековье – “что?”, в Новое время – 
“кто?”, то не стоим ли мы перед новой эпохой в истории философии, как счи-
тал Брентано, полагая, что именно ему выпала миссия открывать этот новей-
ший период? Правда, навряд ли он осознавал, что ему предстоит ответить на 
вопрос “как?”. И не состоит ли кумулятивный эффект историософии в том, что 
суждение, ассоциированное с истинностными оценками, в частности, с ло-

                                                
14 Воззрения Брентано являются позитивистскими, что неоднократно отмечалось в литера-
туре. Отличия от позитивизма О.Конта состоят в том, что вопрос “как?” относился не к яв-
лениям, а к языку, о чем свидетельствуют реформы традиционной логики Ф.Брентано. 
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жью, которая есть отрицание неизменной во все времена истины, такое суж-
дение, вмещая все перечисленные вопросы, поочередно дает на них ответ в 
соответствии с порядком не только эпох, но и содержащихся в  них четырех 
фазах? Как кажется, круг вопросов замкнулся, если мы стоим перед новой 
эпохой в истории философии, эпохой, вынужденной отвечать на вопрос 
“как?”, а вместе с тем, в соответствии с первой фазой успеха, также и на вопрос 
“о чем?”. Экзистенциальное суждение Брентано отвечает именно на эти два 
вопроса.  

Сегодня, почти сто лет со дня смерти Брентано, первая фаза новой эпохи 
в философии истории философии, как кажется, стала называться аналитиче-
ской философией. Но уже вполне проглядывает и первая фаза упадка, обычно 
называемая постмодернизмом. Можно ли, хотя бы в общих чертах, опреде-
лить современную эпоху в истории философии на основе двух первых фаз – 
аналитической философии и постмодернизма? Вероятно, нет, поскольку соб-
ственно фазы не учитывают кумулятивного эффекта знаний, передаваемых от 
эпохи к эпохе. Поэтому выберем такую характеристику, которая учитывала бы 
кумулятивный эффект, отражая эволюционные изменения в языке. Попытку 
определения современной эпохи сделаем в конце статьи, для чего уже здесь 
охарактеризуем рассматриваемые Брентано эпохи с точки зрения господ-
ствующих в этих эпохах языковых парадигм. С известной погрешностью, обу-
словленной обобщением, очертим господствующую в античности парадигму 
как философию имени, в средневековье – как философию предиката, пара-
дигму Нового времени, обусловившую реформу традиционной логики, как 
философию суждения.15 Как с точки зрения языка следует охарактеризовать 
эпоху, одним из открывателей которой был Ф.Брентано? Ответ будет предло-
жен ниже.  

Если предположить, что четырем фазам каждой эпохи соответствуют че-
тыре вопроса, на которые дает ответ суждение, то, естественно, спросить: мо-
гут ли быть поставлены к суждению еще какие-либо вопросы, например, “за-
чем?” или “почему?”? Как кажется, других вопросов, отражающих кумулятив-
ный эффект, получающий выражение в эволюционных изменениях языка во-
обще, и суждения в частности, быть не может. Вопрос “зачем?”, разумеется, 
вполне правомерен, но он не предполагает обращение к материи языка, а по-
тому и не оказывает воздействия на суждение. А значит можно предположить, 
что упомянутые выше четыре вопроса, соответствующие четырем фазам, яв-
ляются постоянным набором, каждый из которых актуализуется в соответст-
вующей эпохе. Но, несмотря на кумулятивный эффект, каждая эпоха всегда 
начинается с первой фазы, в которой суждение должно ответить на вопрос “о 
чем?”. Аристотель сформулировал его в вопрошающей фразе τόδε τι ειναι, ко-
торую несколько расширительно, наверное, можно было бы истолковать сле-
дующим образом: что это за предстоящее сущее? Здесь важно то, что речь 
идет о конкретной вещи, которая, несмотря на введение в обиход Сократом 
понятия, все еще будоражила Стагирита. Кратко говоря, наследие Парменида, 
положившего начало сущему в мысли, как и акцентирование Протагором от-
дельной вещи (не важно из каких соображений) привели античность к едва ли 

                                                
15 Характеристики “философия имени” и “философия предиката” использует Ю.С.Степанов в 
кн. В трехмерном пространстве языка.— М.: Наука. 1985. Здесь они дополнены характери-
стикой “философия суждения”.  
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осознанному реизму. Заострить вопрос “о чем?” до такого состояния, когда 
суждение было вынуждено отреагировать на него, мог только реизм. Если от-
бросить тени вещей, то и существование идей Платона вполне вписывается в 
эту несформулированную и неосознанную доктрину. А возможно, идеализм 
таковым и был.  

Средневековье вначале также столкнулось с реизмом в виде существова-
ния Единого, и не важно – христианства или неоплатонизма, вера ли обусло-
вила в качестве исходной позиции рассуждений существование вещи, или 
квалитативная онтология эманации единственной вещи. А обличье филосо-
фии Нового времени сформировала res cogitans Декарта. И когда Брентано в 
первых фазах исторических эпох видит успехи философии, и видит их, прежде 
всего в используемых методах, то более пристальный взгляд позволяет уви-
деть в первых фазах успеха вызванный реизмом кризис, и лишь затем реак-
цию на него, которую историософия венского философа трактует как успех 
методологии. В центре появления методологии, вызванной реизмом, всегда 
находилась проблема именования вещей. Античность решила ее введением 
понятия, и подтвердило силлогистикой Аристотеля, средневековье вначале 
отреагировало апофатикой и божественными именами Дионисия Ареопагита, 
но позже и уже сугубо в философском аспекте – модизмом, а в Новое время – 
реформами всего суждения, которые и привели к созданию символической 
логики, так и не сумев ни извратить материю суждения, ни создать логиче-
скую форму, отличную от Аристотелевой. Всем этим с мессианским жаром 
займется Ф.Брентано.  

 
РЕФОРМЫ ФРАНЦА БРЕНТАНО 

Реформы Брентано состоят в ревизии взглядов Декарта, Фомы Аквинско-
го и Аристотеля. Начнем препарировать взгляды Брентано в обратной хроно-
логической последовательности, т.е. с Картезия.  

Параллелизму двух субстанций – протяжной и мыслящей – у Брентано 
соответствует дихотомия всех явлений на физические и психические, а крите-
рием истинности суждения является очевидность (Evidenz) – аналог декарто-
вого критерия ясности и отчетливости (claritas et distinctio). У Декарта cogito 
разделено на две группы, в одну из которых входят образы, или идеи, а в дру-
гую аффекты. Именно такое разделение способностей мыслящей субстанции 
гарантирует ясное и отчетливое восприятие идей, не замутненное аффектами. 
Уточним эту мысль Картезия цитацией: “Теперь же сама последовательность 
моих размышлений требует, чтобы я прежде всего разделил все мои мысли на 
определенные группы и поставил вопрос, какие из этих мыслей содержат ис-
тину, а какие – ложь. А именно, какие из них представляют собой как бы об-
разы вещей, к коим, собственно, только и приложен термин «идеи» – к при-
меру, когда я мыслю человека, химеру, небо, ангела или Бога? Другие же мои 
мысли имеют некие иные формы: так обстоит дело, когда я желаю, страшусь, 
утверждаю, отрицаю, то есть в подобных случаях я всегда постигаю какую-
либо вещь как предмет моего мышления, но при этом охватываю своей мыс-
лью нечто большее, нежели просто подобие данной вещи. Из такого рода 
мыслей одни именуются желаниями или аффектами, другие – суждениями”16.  

                                                
16 Декарт Р. Метафизические размышления / Декарт Р. Избранные произведения. М., 

1950, С. 354-355. 
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Итак, аффекты и суждения отчетливо разделены. Правда, к одной группе 
принадлежат идеи, или образы и суждения, но ведь от последних можно воз-
держаться, однако интуитивизм Декарта – это не практика исихазма и ему на-
до развивать методологию, которая без логоса не мыслима. Однако он обо-
шелся без него, что будет отмечено ниже. Имеется и иное различие между об-
разом, идеей и суждением: первые суть результаты, тогда как суждение — 
процесс. Но Брентано нашел другое основание для выделения суждений в от-
дельный вид психических явлений. Вот как Брентано комментирует выше-
приведенный пассаж Декарта: “Декарт в своих «Размышлениях» первым опи-
сал их [психические феномены – Б.Д.] полно и верно, но на его наблюдения 
не обратили должного внимания, и они вскоре были преданы забвению, пока 
факт этот не был вновь открыт недавно, уже независимо от него. […] Первый 
класс — это класс представлений в самом широком смысле слова (ideae Декар-
та). Он включает в себя конкретно-наглядные представления, например, в том 
виде, в каком их поставляют нам чувства, равно как и ненаглядные понятия. 
Второй класс — класс суждений (judicia Декарта). Мысль Декарта объединила 
их в один класс с представлениями, а после него эту ошибку допустили вто-
рично. […] Третий класс—это класс эмоций (Gemuetsbewegungen) в самом ши-
роком смысле слова […]”17.  

Основание для выделенного из группы идей суждения Брентано находит 
в интенциональном отношении: “Сравнив друг с другом феномены всех трех 
классов, мы заметим, что между двумя последними существует определенная 
аналогия. Мы имеем два противоположных интенциональных отношения: в 
суждении — признание или непризнание, в сфере эмоций — любовь или не-
нависть, симпатию или антипатию. Ничего подобного в сфере представле-
ний”18. Затем интенциональное отношение, заимствованное из сферы эмоций, 
посредством наделенного этим отношением суждения соединяется с идеей, 
поскольку представление предмета (идеи) всегда сопровождается актом суж-
дения, в отличие от прочих аффектов: “[…] небезосновательно из трех основ-
ных классов психического соотнесения второе место отдается суждению, а 
эмоциональному соотнесению третье. Это согласуется также с тем, что при со-
отнесении с вторичным объектом, кроме отношения представления всегда 
дано также отношение суждения, а именно, отношение очевидного призна-
ния, тогда как эмоциональное соответствие временами дано, а иногда оно от-
сутствует”19. Так при помощи суждения Брентано постепенно начинает пре-
одолевать дуализм субстанций Декарта, или, говоря иначе, эмпирия внешнего 
опыта становится эмпирией внутреннего опыта, который единственно и мо-
жет судить на основании очевидности об истинности вещей, ибо только внут-
реннее восприятие есть истинное восприятие (Wahrnehmung). Этому способ-
ствовала и нечеткая терминология Декарта, использующая понятие истинно-
сти как в применении к образам вещей, так и к суждениям: в своем известном 

                                                
17 Брентано Ф. О происхождении нравственного познания // Брентано Ф. Избранные рабо-
ты. — М., Дом интеллектуальной книги. 1966, С. 120. Детальную аргументацию в подтвер-
ждение своей точки зрения Брентано приводит в развернутых прим. 21, а также прим. 22 
указанной работы, полемизируя с Виндельбандом, отстаивающим иную позицию.  

18 Там же, С. 120. 
19 Brentano F. W kwestii metafizyki // Principia. Tom VIII-IX. — Krakow. 1994, S. 113.  
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Третьем размышлении он пишет, “что все вещи, постигаемые нами вполне 
ясно и отчетливо, истинны”20.  

Важным шагом в направлении уравнивания в правах истинности вещей и 
суждений является введенное Брентано различие суждений на т.н. слепые и 
очевидные. В зависимости от того, основываются ли суждения на внутренних 
или же внешних восприятиях, они делятся на очевидные и неочевидные (сле-
пые). Внутренние восприятия являются очевидными, поэтому основанные на 
них суждения - истины. А внутренние восприятия очевидны потому, что бла-
годаря именно им возникает отношение тождества между субъектом (т.е. тем, 
кто совершает суждение) и предметом суждения. В случае же восприятий 
внешних или чувственных такого отношения не возникает, что, однако, не 
значит, что суждения о чувственных вещах не могут быть истинными. В сле-
пых же суждениях отношение идентичности между судящим и предметом не 
возникает потому, что два эти члена возможного отношения являются по сво-
ей природе разнородными. Судящий - это нечто временное (Zeitliches), то, что 
судится - пространственное (Raeumliches), протяженное. Поэтому отношение, 
возникающее между ними, имеет характер причинности, а не идентичности. 
Таким образом, условием возникновения очевидности и, следовательно, его 
переживания, является наличие отношения идентичности между тем, кто су-
дит и предметом суждения, т.е. носителем истины является человек, совер-
шающий суждение. Исследователь философии Ф.Брентано Я.Саноцкий под-
черкивает: “Именно человек, как мыслящая вещь, которая согласно реистиче-
ской онтологии существует в подлинном смысле, является носителем истины. 
Точнее, истина есть свойство мыслящей вещи, которая совершает акт очевид-
ного суждения”21. В конечном счете, истина оказывается относительной.  

Предмет же истинного суждения у Брентано всегда есть “нечто” (Irgend-
etwas). Это понятие обладает безграничным объемом, т.е. оно применимо “как 
к Богу, так и к миру, как к вещи, так и к не-вещи (Unding)”.22 Все, что есть 
предмет представления, есть "нечто" - будь-то нечто действительное, или же 
нечто недействительное. Различие между утвердительными и отрицательны-
ми суждениями разделяет область нечто на две части: “[...] область, которой 
соответствует утвердительный способ суждения (Beurteilungsweise), мы назы-
ваем областью существующего. [...] Область, которой соответствует отрица-
тельный способ суждения, мы называем областью несуществующего”23. Это 
фундаментальное различение позволило окончательно сформулировать но-
вую дефиницию истины: “[...] истинным суждение является тогда, когда оно о 
чем-то, что есть, утверждает, что оно есть; и о том чего нет, отрицает, что оно 
есть (ложным, когда это суждение находится в противоречии с тем, что есть 
или с тем, чего нет)”24. Таким образом, “в теории суждения Брентано отожде-
ствил истину с существованием объекта, на который направлено суждение”25, 
оставаясь при этом носителем истины. Так в общих чертах была подготовлена 

                                                
20 Декарт Р. Метафизические размышления, С. 353. 
21 Саноцкий Я. Логика и онтология в философии Франца Брентано / Дисс. на соискание уч. 
ст. к. филос.н. М.: 1999. – С. 55. 

22 Brentano F. Wahrheit und Evidenz. - Meiner, Lepzig, 1930, S. 24. 
23 Ibid. S. 24. 
24 Ibid. S. 24. 
25 Саноцкий Я. Логика и онтология в философии Франца Брентано / Дисс. на соискание уч. 
ст. к. филос.н. — М.: 1999, С. 56. 
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теория экзистенциальных суждений, реализовавшая декартовский критерий 
истинности, то ли вещей, то ли суждений. Для придания экзистенциальным 
суждениям логической формы, отличной от формы традиционного атрибу-
тивного суждения, Брентано вынужден обратится к онтологии – говоря язы-
ком Декарта – “вещей, или субстанций”.  

В отличие от большинства философов своего времени, Брентано рассмат-
ривал метафизику как необходимую часть философии. Однако он полагал, 
что строить ее надо не умозрительно, а на основе эмпирического опыта, кото-
рый и должен обеспечить ее научность. Научность же теории субстанции мо-
жет быть построена только исходя из аристотелевского реалистического под-
хода к проблеме. Но Аристотелевское учение о субстанции начало подвергать-
ся деформации уже в средневековой философии. Именно тогда, как утвер-
ждал Брентано, была совершена та роковая ошибка, которая в результате и 
привела к декадансу, как европейской метафизики, так и всей философии. 
Ошибка состояла в отрыве акциденции от субстанции, придание первой само-
стоятельного, независимого статуса существования. И, как следствие этого, 
“[...] перестала быть заметной понятийная включенность субстанции в акци-
денцию”26. Одну из причин, почему произошло отделение субстанции от ак-
циденции и последующее гипостазирование последней, Брентано усматривал 
в схоластической интерпретации - главным образом, Фомой Аквинским - хри-
стианских догматов: триединства, инкарнации, обособления акциденций в 
таинстве Евхаристии.27  

Наиболее существенным моментом этой интерпретации является утвер-
ждение о том, что существование акциденции зависит от существования суб-
станции. Следовательно, существование акциденции - это существование про-
изводное, несамостоятельное, по аналогии, в отличие от подлинного, само-
стоятельного существования субстанции. Эти два модуса существования соот-
ветствуют двум способам бытия сущего в бикатегориальной онтологии Ари-
стотеля. 

Характеризуя ревизию взглядов Аристотеля, Я.Саноцкий в диссертации о 
философии Брентано пишет: “В период создания реистической онтологии 
Брентано разработал новую, отличную от аристотелевской, интерпретацию 
отношения односторонней отделимости — отношения между субстанцией и 
акциденцией (психическим актом и субъектом), без апелляции к особому, не-
полноценному, зависимому сущему. В этом позднем учении Брентано аристо-
телевская теория была «поставлена на голову». Акциденция теперь не являет-
ся неполноценным сущим, которое существует «в» или «на» субстанции. Сама 
субстанция является включенной в состав акциденции как ее подлинная 
часть. В своей Kategorienlehre Брентано рассматривает акциденцию не как не-
кое особенное сущее, которое существует «в аналогичном смысле» наряду с 
субстанцией. Он рассматривает ее как определенным образом расширенную 
субстанцию. Поэтому акциденция может быть названа модальным расшире-
нием ее субстанции. Итак, суть позднего учения Брентано о субстанции сво-
дится к утверждению того, что не существует никакого сущего, которое могло 
бы обеспечить различие между субстанцией и акциденцией. Ведь такое третье 
должно было бы обладать «неполноценным существованием», а именно от 

                                                
26 Brentano F. Kategorienlehre. - Leipzig, Meiner, 1933, S. 135. 
27 Brentano F. Von der Substanz. // Axiomates, 1993, S. 36. 
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этого и старался Брентано избавиться. Таким образом, если обратиться к об-
ласти пространственно субстанциального, то не существует прыжков, а лишь 
прыгающий, не существует бега, а только бегущий, не существует качеств и 
количеств, а лишь обладающие качеством и количеством вещи (вернее коли-
чественные и качественные вещи). Так же и в области психически субстанци-
ального: не существует и суждений, а только судящий, не существует любви, а 
только любящий, не существует истины, а только истинно судящий и т. д”28.  

Подытоживая сказанное об онтологии Брентано с точки зрения метода, 
можно резюмировать: она была редуцирована не просто к res cogitans, а к res 
judicans. Поэтому обратимся к реформированному Брентано суждению, но не 
с позиций логики, а онтологии, хотя и это сделать не просто, поскольку свою 
теорию он считал онтологической, логической и психологической одновре-
менно29.  

В 7-мом параграфе 7-го раздела "Психологии с эмпирической точки зре-
ния", Брентано излагает свой взгляд на теорию суждений, состоящий в редук-
ции всех суждений к суждениям экзистенциальным. Он не был одиноким ре-
форматором логической формы суждения, ведь во второй половине XIX ст. 
имела место повсеместная тенденция к сворачиванию суждений в некие обо-
значающие выражения, причем как со стороны математиков, например, в 
пропозициональные переменные, поставивших во главу угла логические 
оценки, так и со стороны философов, делающих упор на онтологии. Предше-
ственники Брентано, например, Гербарт и Тренделенбург, считали граммати-
ческой формой выражения экзистенциальных суждений бессубъектное пред-
ложение, т.е. предложение, которое содержит только предикат. Однако в от-
личие от них Брентано рассматривает грамматическую форму выражения для 
суждения не как бессубъектное предложение, а как некую "беспредикатную" 
структуру и называет ее, следуя Гербарту, экзистенциальным высказыванием, 
а суждение - тетическим. Это не значит, что Брентано обнаруживает субъект в 
суждении. Полемизируя с Миклосичем по поводу работы последнего “Бес-
субъектные предложения”, Брентано пишет, что “согласие в основных вопро-
сах приводит к тому, что расхождения наших взглядов в вопросах второсте-
пенных имеют совершенно ничтожное значение. […] Субъект и предикат – это 
скоррелированные понятия, которые друг друга поддерживают и совместно 
должны упасть. Поэтому истинное бессубъектное предложение следует на-
звать также беспредикатным предложением. Поэтому мне не кажется полно-
стью правильным то, что Миклосич всегда называет такие предложения бес-
субъектными и никогда иначе, и уж совершенно неправильно то, что он эти 
предложения называет сугубо предикатными”30. Но, ища приверженцев своей 
теории суждения Брентано готов уступить в деталях: “Мне кажется, что выра-
жение «бессубъектное предложение» только в одном значении можно оправ-

                                                
28 Саноцкий Я. Логика и онтология в философии Франца Брентано / Дисс. на соискание уч. 
ст. к. филос.н. — М.: 1999, С. 81-82. 

29 Силлогистика Ф.Брентано опубликована по записям его лекций Mayer-Hillebrand F. (ed.). 
F.Brentano. Die Lehre vom richtigen Urteil. Nach den Vorlesungen uber Logik. — Bern. 1956, а 
также Домбровским Б.Т, реконструировавшем логику Брентано по конспекту лекций 
К.Твардовского (Домбровский Б.Т. Позитивная метафизика: от Аристотеля к Брентано.- 
Препринт N2-92 ИППММ АН Украины. - Львов, 1992. 97 с.).  

30 Brentano F. Miklosich o zdaniach bezpodmiotowych / Brentano F. O zrodle poznania 
moralnego. — PWN. 1989. S. 56-57. 
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дать, а возможно даже порекомендовать. А именно, когда мы принимаем во 
внимание то, что понятие, содержащееся в предложениях этого вида, будучи 
единственным, является также естественно главным понятием; а главным по-
нятием в категорических суждениях мы признали предикат”31. Уступка част-
ная и незначительная, ведь акциденция – это также субстанция, или попросту 
предмет.  

Хотя Брентано и утверждает, что можно редуцировать традиционное су-
ждение к экзистенциальному, но вынужден признать, что не всегда это проис-
ходит в соответствии с правилами грамматики естественного языка, обвиняя 
при этом естественный язык в несовершенстве. Кратко говоря, Брентано не 
дает однозначного ответа на поставленный выше в отношении суждения во-
прос “как?”, т.е. как трансформировать суждение в экзистенциальное. При ре-
дуцировании атрибутивных суждений к экзистенциальным он ссылается на 
эквивалентность смыслов обоих видов суждения. Например, частноутверди-
тельное категорическое суждение “некоторый человек болен” имеет тот же 
смысл, что и экзистенциальное предложение “больной человек есть” (ein 
kranker Mensch ist), или “имеется (существует) больной человек” (es gibt einen 
kranken Menschen); общеотрицательное категорическое суждение “ни один 
камень не есть живой”, имеет тот же смысл, что и экзистенциальное предло-
жение “живой камень не есть” (ein lebendiger Stein ist nicht), или “не имеется 
живого камня” (es gibt nicht einen lebendige Stein); общеутвердительное кате-
горическое суждение “все люди смертны” имеет тот же смысл, что и экзистен-
циальное предложение “бессмертный человек не есть” (es gibt nicht einen 
unsterblichen Menschen); частноотрицательное категорическое предложение 
“некоторый человек не есть ученый”, имеет тот же смысл, что и экзистенци-
альное предложение “неученый человек есть”, или “имеется неученый чело-
век”32 Легко видеть, что утвердительными суждениями являются суждения 
частноутвердительные и частноотрицательные, а общеотрицательные и обще-
утвердительные негативными. И в основу столь разительных отступлений от 
традиционной трактовки суждения положен смысл, или, более широко, сино-
нимия обозначающих выражений.  

Начало онтологическая, психологическая и логическая теория Брентано 
берет не в логике, не в психологии, а в онтологии: только существующий 
предмет может быть предметом истинным33. Более того, согласно Брентано, 
свое существование предмет (а это предмет представления фундирующего су-
ждение) приобретает лишь в акте истинного суждения. Психологический же 
аспект суждения - это признание либо отбрасывание (отрицание) предмета 
суждения, что и составляет согласно Брентано истинную природу суждения. 
Наиболее простая логическая форма суждения - это форма тетического суж-
дения “А есть” (“А существует”), выражающаяся в языке экзистенциальным 
высказыванием.  

 
 
 

                                                
31 Brentano F. Miklosich o zdaniach bezpodmiotowych / Brentano F. O zrodle poznania moralnego. 

— PWN. 1989. S. 59. 
32 Brentano F. Psychologie vom empirischen Standpunkt. — Meiner, Lepzig, 1924, Bd. II. S. 56-57. 
33 Следует иметь в виду, что истинным Брентано называет не предмет трансцендентный, а 
имманентный. 
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ОТКАЗ ОТ ИСТИНЫ В ПОЛЬЗУ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
(ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ) 

Брентановская ревизия наследия Декарта в методологическом плане ока-
залась сведением res cogitans  к  res judicans. Для подобной ревизии Декарт 
сам “оставил двери открытыми”, ибо, ища метод, Декарт совершенно упустил 
из виду Логос. Объяснение этому “промаху” лежит, с одной стороны, в плоско-
сти эмпиризма, утверждавшего, что мир состоит из чувственно воспринимае-
мых вещей, а с другой стороны, идеализма, сопоставившего вещам их образы, 
или идеи. Поэтому для Декарта методологической установкой стало интуи-
тивное познание ясной и отчетливой идеи, образа вещи, а не самой вещи. 
Взяв за образец идеи, он отчетливо осознает, что среди утверждений матема-
тики нет таких, которые бы утверждали существование протяжных вещей, ибо 
все объекты той же геометрии идеальны. Таким образом, пропасть между 
мыслящей и протяжной субстанцией остается непреодолимой. Ее сохранение 
служит гарантией ясного и отчетливого познания идей, не замутненных аф-
фектами. Образ же воспринятой чувствами вещи – это категория эстетики и с 
эстетическими оценками еще придется столкнуться, когда образы станут объ-
ектом изучения в дескриптивной психологии. Поэтому не только, и не столько 
в восприятии идей, сколько вещей Картезий полагается на Бога, забыв, что Он 
также и Слово. Поэтому суждения же об образах тогда истинны, когда они 
совпадают с утверждениями математики, вещи которой для Декарта служат 
образцами. И математика трудами самого Декарта стала стремительно ухо-
дить от наглядных образов, например, геометрии в сторону символического 
языка алгебры. Поэтому и естественный язык, и традиционное суждение ос-
таются в эмпиризме Нового времени, во всяком случае, в его начальном пе-
риоде, невостребованными.34 Не лукавствуя, эмпиризм в лице Декарта непо-
средственно занимается именованием идей, вводя символические обозначе-
ния. Гарантом, если не правильного обозначения вещей, то, во всяком случае, 
правильного их постижения является Бог, Который не обманщик. В конечном 
счете, Декарт создает аналитическую геометрию, а Брентано, обусловивший 
существование вещей истинностью суждения и превратив res cogitans  в 
 res judicans, кладет начало аналитической философии.  

Хотя онтология Декарта бикатегориальна, и, прежде всего в отношении 
собственного “Я”, интуитивизм ему мало помогает продвинутся от сущности 
(мыслящей субстанции) к существованию как таковому. Усиливается же ин-
туитивизм при принятии однокатегориальной онтологии. Вот почему Брента-
но существование понимает в единственном смысле: все существует если не 
одинаковым образом, то в одном и том же смысле – и акциденция, и субстан-
ция. Теперь однокатегориальная онтология представляет непосредственную 
угрозу познанию, делая стартовой позицией сущее в направлении к сущности. 
Предохранительный механизм дуализма субстанций Декарта, запрещающий 
занимать место Творца, преодолевается Брентано, что должно сказаться и на 
модифицированных им суждениях как обозначающих выражениях. Для экс-
пликации этого вопроса обратимся к уже упомянутой диссертации 
Я.Саноцкого. Он пишет: “Из брентановской теории суждения следует, что 
представление и суждение отличаются не только по способу отношения к 
предмету, а и своими онтическими коррелятами. Иными словами, предмет 
представления и предмет суждения не тождественны, а различны. Позиция 
                                                
34 Отличной, а отчасти и противоположной позиции Декарта в вопросе о роли языка в по-
знании можно считать позицию Б.Паскаля и янсенистов – А.Арно и П.Николя.  
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самого Брентано в отношении этой проблемы до конца не ясна. Действитель-
но, в работах первого периода его творческой деятельности встречаются по-
пытки поиска предметных коррелятов суждения, попытки, которые, как счи-
тают некоторые современные исследователи, не могли быть успешными по 
причине брентановского имманентизма, что влекло за собой невозможности 
выхода за пределы сознания, а также невозможность сопоставления "имма-
нентному" объекту трансцендентной вещи. Тогда как в работах второго, реи-
стического периода, эта проблема не получила своего развития.  

Ответить на вопрос, почему Брентано, преодолев имманентизм, отказался 
от поисков предмета суждения, пока что не представляется возможным. Так 
или иначе, но идея, что суждение обладает своим трансцендентным объектом, 
оказалась настолько плодотворной, что в результате привела к созданию уче-
никами Брентано Мейнонгом и Гуссерлем онтологий нового типа, в которых 
исследование предмета скоррелировано с исследованием актов сознания, в 
которых эти предметности даны или постигаются. Более того, претерпело из-
менение понимание предмета науки логики. Ведь формальная обусловлен-
ность суждения объектом, на который оно направлено, повлекла за собой 
признание обусловленности логики структурой реального мира. Именно эта 
идея и лежит в основе как брентановской теории суждения, так и его логи-
ки”35.  

Можно предположить, что судящее “Я” полагает в истинном суждении 
все же существование трансцендентного предмета, поскольку имманентный 
предмет непосредственно уводил бы к солипсизму. Остается еще раз вернуть-
ся к суждению, чтобы убедится в креационистской позиции самого Брентано.  

У Брентано нет деления суждений по количеству, а только по качеству. 
Как воплощение реистической установки такое решение понятно, что и под-
тверждается прочтением общих суждений в приведенных выше примерах, со-
держащих выражение для субъекта в единственном числе. И хотя Брентано 
нигде не утверждает, что понятие как форма логического мышления им от-
брасывается, все же de facto понятие низлагается им до такой степени, что пе-
рестает выполнять ту роль, которая предназначалась ему со времен Сократа. А 
именно, понятие у Брентано всегда пусто, что особенно заметно в утвержде-
ниях математики, в частности аксиомах, носящих, как правило, характер об-
щих утверждений. Ведь именно в таких суждениях (Брентано называет их 
аподиктическими, или аксиомами) предметами являются понятия, почему 
“Брентано называет их еще и априорными, что означает, что они не основы-
ваются на восприятии, а также независимы от того существует ли объект ак-
сиом или нет36. Таким образом, аксиомы - это необходимые априорные оче-
видные суждения. Они всегда негативны, ибо отрицают отношение идентич-
ности между субъектом суждения и предметом (понятием)”37.  

Итак, та роль, которую выполняло понятие со времен Сократа, а именно 
обобщения предметов, эта роль для реиста неприемлема и он лишает термин 
функции обобщения. Поскольку понятие обобщает, что является защитным 
механизмом и ото лжи, и от гипостазирования существования в суждении, о 
                                                
35 Саноцкий Я. Логика и онтология в философии Франца Брентано / Дисс. на соискание уч. 
ст. к. филос.н. — М.: 1999, С. 85-86. 

36  Brentano F., Versuch ueber die Erkenntnis, - Hamburg:Meiner, 1970, S.151. 
37 Саноцкий Я. Логика и онтология в философии Франца Брентано / Дисс. на соискание уч. 
ст. к. филос.н. — М.: 1999. – С. 47. 
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чем отчетливо сказал Аристотель, подчеркивая, что доказательство в силло-
гизме ведется ради среднего термина, непустота которого при правильном 
модусе гарантирует истинность заключения, то посягательство на эту функ-
цию термина подводит Брентано к языковому творчеству. Таким образом, 
устранив существование из объема понятия, Брентано непременно должен 
придти к модификации содержания понятия. Именно в этом и состоит языко-
вое новаторство, а лучше сказать – языковое творчество в реизме. Действи-
тельно, легко видеть, что у Брентано огромную роль играет терминное отри-
цание, т.е. его силлогистика является негативной. Но не забудем, что его тер-
мин – это не термин для понятия, а для вещи, и значит, любое словообразо-
вание есть творчество по слову. Следовательно, Брентано уже не в сущем, а в 
слове занимает креационистскую позицию, отличающуюся крайним прими-
тивизмом: все части его суждения равноправны с любой точки зрения, т.е. от-
сутствует какое-либо различие семантических, а равно и грамматических ка-
тегорий. Основанием его онтологии служит мереология, которая изоморфным 
образом распространяется и на суждение как обозначающее выражение 
предмета, так что правилами вывода в его силлогистике являются правила “от 
части к целому”, и vice versa.38  

Но что обсуждать общие суждения, которые для реиста не имеют значе-
ния, поскольку отрицают существование. Значимыми для реиста являются 
истинные утвердительные суждения, в которых утверждается существование 
предмета, а таковыми являются только частные суждения, причем следует 
подчеркнуть, что в таких суждениях Брентано усматривает один конкретный 
предмет в соответствии с его акцидентальной характеристикой. Необходимым 
же условием психического акта суждения является представление предмета, 
т.е. сначала существование, и только потом для него конструируется обозна-
чающее выражение. Может показаться, что Брентано занимает магистраль-
ный путь в философском познании мира, идя от сущности к существованию. 
Но у него речь идет не о восприятии предмета, а о его образе, за адекватность 
представления которого полностью несет ответственность субъект познания. 
Там, где Декарт полагался на Творца, справедливо считая, что Он не обман-
щик, там Брентано за создание образа предмета берет ответственность на себя 
и делает это при помощи экзистенциального суждения, в котором связка 
“есть”, не будучи, разумеется, никаким предикатом существования, выполняет 
функцию утверждения существования. Именно суждение, сознательно конст-
руируемое для обозначения представляемого предмета, ставит последнюю 
точку в креационизме реиста Брентано.  

В период реформирования традиционной логики, в частности, суждения 
вопрос об утверждении создаваемых языковых конструкций был весьма акту-
альным. В нем чувствовалась неуверенность философов и логиков: одних – в 
существовании предметов суждения, других – в истинности выводимых вы-
ражений. Например, Мейнонг, создавая теорию объектов, вводит понятие 
чувства убеждения и дает его классификацию. Чувством убеждения в соответ-
ствии с Мейнонгом, называются чувства, необходимым психологическим ос-
нованием которых является суждение, убеждение. Английские философы ис-

                                                
38 Mayer-Hillebrand F. (ed.). F.Brentano. Die Lehre vom richtigen Urteil. Nach den Vorlesungen 

uber Logik. — Bern. 1956; Домбровский Б.Т. Позитивная метафизика: от Аристотеля к Брен-
тано.- Препринт N2-92 ИППММ АН Украины. - Львов, 1992. 97 с.  
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пользовали психологическое понятие belief, которое ближе к онтологии, чем 
логике, в чем сказывались традиции островного эмпиризма.39 Наконец, нель-
зя не упомянуть используемый до сих пор в логике символ утверждения (сего-
дня синтаксической выводимости), введенный Г.Фреге в Begriffsschrift. Кратко 
говоря, утверждение стало синонимом суждения, но при этом в решении про-
блемы существования философы нисколько не продвинулись. Зато продвину-
лись логики, создав теорию логического вывода.  

Замешательство в вопросе утверждения суждений было вызвано – если 
позволительно будет так высказаться – оборачиванием метода, когда фило-
софы пошли не от сущности к существованию, а наоборот. История филосо-
фии знает такие моменты, наиболее ярким из которых является апофатиче-
ское богословие, причиной которого оказался неосознанный реизм. Но что 
простительно в богословии, то должно быть наказуемо в философии, поста-
вившей своей целью поиск закономерностей. Каждый философ волен занять 
реистическую позицию в онтологии, но тогда он должен быть готов столк-
нуться с реакцией языка на выражение такой позиции, т.е. с проблемой обо-
значения предмета. Брентано был честен перед собой и не остановился перед 
реформированием языка. Впрочем, многие в то время этим грешили. И что 
же получилось из этих реформ? 

Поскольку у Брентано редукция традиционных суждений в экзистенци-
альные основывается на сохранении смысла исходных, то обратимся к про-
чтению экзистенциальных суждений Твардовским. Так частноотрицательное 
суждение “Некоторые люди не знают латыни” по Брентано следует читать 
“Существуют люди, не знающие латыни”, а общеутвердительное “Каждый 
квадрат содержит две диагонали равные одна другой” следует читать “Не су-
ществует квадрата, который не содержит двух диагоналей равных одна дру-
гой”. Схожим образом обстоит дело и с оставшимися суждениями.40 Грамма-
тическая форма их прочтения совпадает с формой дескрипции “тот …, кото-
рый …”, введенной Б.Расселом. Рассел же обнаружил дескрипцию, знакомясь 
с теорией объектов А.Мейнонга, проблематика которой сначала бытовала в 
философском дискурсе Вены, а затем была перенесена в Грац. Поэтому можно 
с большой долей уверенности утверждать, что экзистенциальное суждение 
Брентано есть дескрипция того единственного предмета, представление кото-
рого наличествует в сознании выносящего суждение субъекта. Сразу можно 
заметить, что дескрипция не обязательно описывает действительно сущест-
вующий предмет. А значит Брентано может терпеть крах в вопросе существо-
вания. И автоматически в истинности, поскольку только существующий 
предмет – используя терминологию Декарта, разделяемую и Брентано – мо-
жет быть истинным.  

Таким образом, полагая в интенциональном акте представления предмет, 
Брентано всего лишь описывает его, а не судит. Ибо о каком предмете он мог 
бы высказать ложное частное суждение, утверждающее отсутствие предмета 

                                                
39 "Без уверенности (belief) предложение не имеет никакого смысла, никакого существова-
ния" (Бэн А. Логика. Часть 1, С.80). 

40 Такое прочтение экзистенциальных суждений приводил К.Твардовский, излагая на лек-
циях силлогистику Брентано и можно предположить, что интенции своего учителя он пе-
редавал верно. 
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представления? Он просто умалчивает о таких суждениях.41 Что же касается 
истинных утвердительных суждений, т.е. частных, а на самом деле единич-
ных, т.к. в реизме будь-то частное суждение или, как оказалось, неопределен-
ная дескрипция, речь может идти только об одном предмете. Защитная реак-
ция языка на методологию Брентано “от существования к сущности” состоит 
не только во внешнем апофатическом эффекте использования отрицания в 
качестве образующего имя оператора, она много глубже. Как кажется, эта ре-
акция проявляется в разделении существования и сущности, что особенно за-
метно в грамматической конструкции дескрипции “тот (существующий), ко-
торый (выражение для сущности)”. Теория дескрипций окончательно не раз-
работана и поэтому ограничимся вышеприведенной формой.  

Итак, в понятии содержание неотъемлемо от объема, что обеспечивало 
направление познания от сущности к существованию, даже если объем оказы-
вался пустым. Заостренный до мыслящей вещи реизм может быть выражен 
только в дескрипции, позволившей реализовать путь от существования к сущ-
ности. Акцидентально расширенная субстанция вещи, как это имеет место у 
Брентано, казалось бы, должна в дескрипции усиливать свое существование с 
наращиванием свойств, превращая выражение для дескрипции в контекст. И 
если предположить и для дескрипции действие закона обратного отношения 
между объемом (существованием) и содержанием (сущностью), как это имеет 
место для понятия, то нетрудно видеть, что существование описываемой вещи 
будет не утверждаться, а умаляться. А значит апофатика описания состоит в 
отрицании существования. И этот вывод согласуется с утверждением теории 
реформированных по Брентано суждений: в его теории истинное высказыва-
ние утверждает существование предмета суждения, а ложное отбрасывает су-
ществование предмета. Разительный отличия по сравнению с традиционной 
логикой: если в силлогистике, а тем более аристотелевской, отбрасывается 
ложное суждение, но не предмет, отбрасываются неправильные модусы, т.е. 
схемы вывода, но не предмет, т.е. отбрасываются выражения языка, то в тео-
рии Брентано отбрасывается именно предмет как несуществующий. Говоря 
иначе, ложное суждение по Брентано запрещает существование. А это уже не 
апофатика, схожая с богословской, а философия, которую следует назвать 
апофатической. 

Теперь можно ответить на поставленный выше историософский вопрос: 
как называть эпоху, начало которой положил Брентано и которая, как было 
предположено, уже содержит две фазы – аналитическую философию и по-
стмодернизм. Как кажется, эта эпоха может быть названа эпохой апофатиче-
ской философии. В контексте же методологическом, обозначенным для раз-
ных эпох как философия имени, философия предиката и философия сужде-
ния, теперь может быть добавлена философия дескрипции.  

                                                
41 Сходная проблематика рассматривалась казанским логиком Н.А.Васильевым, который  в 
вопросе о частных суждениях был более последовательным, чем Брентано, и упразднил в 
своей металогике отрицательные суждения. См. в этой связи: Васильев Н.А. Воображаемая 
логика. — М.: Наука, 1989, а также Домбровский Б.Т. Реизм как причина появления не-
классической логики // Труды Математического центра имени Н.И.Лобачевского: мате-
риалы Международной научной конференции “«Воображаемая логика» Н. А. Васильева и 
современные неклассические логики”; Казань, 11 – 15 октября 2010 г. — Казань: Казан. 
мат. об-во., 2010, Т. 41, С. 63-66. 
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Апофатическая, или отрицательная философия от позитивной, или шире 
- катафатической - отличается тем, что последняя была в той или иной мере 
убеждена в существовании предметов своего изучения, тогда как первая ста-
вит существование под сомнение, и, прежде всего тогда, когда обозначения 
этих предметов сконструированы, т.е. как в нашем случае представляют собой 
описания. В определенной степени сомнение апофатической философии вы-
звано все возрастающей дифференциацией наук, приведшей к тому, что – 
грубо говоря – существование в науке ограничено рамками теорий, гипоте-
тично, фрагментарно, частично, а целое ускользает. Однако это сомнение на-
учного познания касается в последнюю очередь, т.к. у научных дисциплин 
уже давно выработаны процедуры, подтверждающие существование изучае-
мых предметов, даже если таковыми являются теоретические конструкты. И 
все же и тут положение небезопасное, если даже в такой области знаний как 
математика права гражданства получила дескрипция, а, с другой стороны, как 
реакция на позицию, с которой была введена дескрипция, были выдвинуты 
требования построения объектов математики. В философии же не только не 
заботятся о существовании предметов дискурса, но даже выдвигают требова-
ния демонтажа культивируемых с якобы дальнейшей их реконструкцией. Де-
монтаж существующих объектов и фантасмагорическое построение еще 
большего числа новых, т.н. семулякров идет полным ходом. Апофатическая 
философия не может остановить этот процесс, но может указать и проанали-
зировать средства построения новых объектов с тем, чтобы установить степень 
их существования, а чаще всего несуществования. И чтобы избежать некото-
рых нежелательных коннотаций, связанных с определением “апофатическая", 
и подчеркнуть связь этого определения с философией подчеркнем, что в бого-
словии, использующей апофатику, вопрос существования решен, т.е. в ней нет 
онтологии Сущего, а ее место занимает вера, тогда как в философии любые 
вопросы онтологии – существования или несуществования являются цен-
тральными.  

Свою трактовку реизма Брентано попытался реализовать в естественном 
языке, подчинив истину существованию описываемых предметов. Если бы это 
была одна из немногочисленных попыток неудавшегося реформирования 
традиционной логики, то ее можно было бы воспринимать как курьез. Однако 
она положила начало, о чем упоминалось выше, онтологиям нового типа, ко-
торые сумели оформится в теории и течения, например, в теорию объектов 
Алексиуса Мейнонга или феноменологию Эдмунда Гуссерля. Именно этих 
теорий и течений в первую очередь касается апофатическая философия, за-
прещающая познание от сущего к сущности. Но имели место и более трезвые 
попытки осмысления позиции Брентано. Были они предприняты во Львов-
ско-Варшавской школе, и, прежде всего К.Твардовским, который, отрицая ре-
изм своего учителя, попытался в ряде работ, посвященных анализу понятия, 
прояснить онтологию представлений, или образов, могущих стать предметом 
суждения. Не только онтологические споры велись в Школе, но была под-
вергнута анализу и сама “истина”, приведшая к появлению языка-объекта и 
метаязыка. А в метаязыке можно не только задать номинацию, интерпрета-
цию, но также для формализованного языка-объекта описать виртуальное 
существование предмета, например, в HTML. И кто же сегодня скажет, что 
философия описания не является господствующей парадигмой? Не надо 
только забывать, что эта философия была выше определена как философия 
апофатическая, в которой существование заняло место истины.  



ТАПДЫГ КЕРИМОВ 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

 
К НОВОЙ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКЕ: ТЕОРИЯ ОЩУЩЕНИЯ 

 
Известно, что тема трансцендентальной эстетики является центральной в 

критическом проекте И. Канта. Мы здесь не будем ни воспроизводить ее основ-
ные положения, ни пытаться показать все ее развитие. Наше внимание будет 
приковано к антигносеологической направленности этой темы и к возможному 
ее обновлению в современной философии. Это обновление находится в русле ха-
рактерного для философии ХХ века онтологического смещения рефлективного 
сознания как единственного или главного средства обоснования “познания”. Та-
кое смещение мы видим, в частности, в феноменологической традиции, в гус-
серлевском анализе пассивного синтеза и жизненного мира, у М. Хайдеггера и 
М. Мерло-Понти в их описаниях зависимости познания от исходных предпосы-
лочных комплексов, в критике Ж. Деррида “логоцентризма”, в феминистской 
критике патриархальной привилегии маскулинных мыслительных конструктов. 

В этом смещении рефлективного сознания мы видим также связь с “транс-
цендентальным эмпиризмом” Ж. Делеза, следующим посткантовскому требова-
нию генезиса: вместо кантовской дедукции условий рационального рефлектив-
ного сознания мы должны показать генезис реального опыта изнутри самого 
опыта. Посткантовский вызов заключался в демонстрации “динамического гене-
зиса” пространства и времени, категорий и Идей. В противоположность “стати-
ческому генезису”, следующему движению самой действительности от виртуаль-
ного через интенсивную индивидуацию к актуальным протяженностям и качест-
вам, “динамический генезис” описывает движение от актуальных ощущений к 
виртуальности Идеи. Прослеживание этого генезиса реального опыта позволяет 
очертить контуры новой трансцендентальной эстетики.  

В этой статье мы намерены проанализировать средства, которые использует 
Делез для обоснования новой трансцендентальной эстетики. В первой части мы 
рассмотрим необходимые онтологические условия этого обоснования. Во второй 
части мы покажем, каким образом Делез переформулирует “трансценденталь-
ную эстетику”, полагая условия чувственности в интенсивных понятиях про-
странства и времени и предлагая таким образом генетическую трактовку реаль-
ного, а не возможного опыта. В третьей части, опираясь на книгу “Фрэнсис Бэ-
кон: Логика ощущений”, мы покажем, каким образом эти принципы проявляют-
ся в живописи Бэкона и каким образом произведения искусства дают глубокое 
исследование этой трансцендентальной области ощущения. Таким образом, мы 
сможем понять тезис Делеза о том, что только трансцендентальный эмпиризм 
позволяет объединить структуры произведения искусства и условия реального 
опыта. 
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УСЛОВИЯ ОБНОВЛЕНИЯ 
 

Эстетику после Канта преследует неискоренимый дуализм. Эстетика — это, с 
одной стороны, теория чувственности как формы возможного опыта; с другой – 
теория искусства как формы реального опыта. Первая изучает объективную чув-
ственную стихию, обусловленную априорными формами пространства и време-
ни (трансцендентальная эстетика “Критики чистого разума”), вторая — субъек-
тивную чувственную стихию, воплощенную в удовольствии и страдании (крити-
ка эстетического суждения в “Критике способности суждения”). Эти два аспекта 
теории ощущения (эстетики) можно объединить только ценой переработки 
сформулированного Кантом трансцендентального проекта в “трансценденталь-
ный эмпиризм”. Условия опыта вообще становятся условиями реального опыта, 
бытие чувственного открывается в произведении искусства, а произведение ис-
кусства предстает как экспериментирование1. 

Возможно, не было бы никакой проблемы, если бы мы не захотели совмес-
тить эти две чувственные стихии, если бы мы согласились с обособленным и ав-
тономным существованием двух частей эстетики. И тем не менее если эта про-
блема — отношения между чувственными стихиями — возникает вообще, то она 
вызвана не просто желанием объединить разорванные части эстетической науки, 
а онтологическим статусом самого ощущения, предопределенного  конечностью 
человеческого созерцания. М. Хайдеггер с исключительной проницательностью 
описывает эту предопределенность. Но прежде чем процитировать Хайдеггера, 
напомним некоторые положения трансцендентальной эстетики. 

Кант полагал, что при условии возможности априорных синтетических суж-
дений (метафизики) дискурс находится в совершенно новом отношении со сво-
им объектом. В отношении к этому объекту субъект дискурса конституируется не 
своим единством, а разделением. В действительности субъект является сплете-
нием двух разнородных форм, которые Кант именует формами созерцания и ка-
тегориями. Объект, в свою очередь, поскольку он схватывается двумя разнород-
ными формами, выступает под двумя именами: феномен и ноумен. Если субъект 
разделен согласно формам схватывания реальности, каковыми являются про-
странство и время, с одной стороны, и “Я мыслю” и категории, с другой стороны, 
то дисквалифицируется неразделенный, т.е. субстанциональный субъект в том 
формальном гносеологическом смысле, в каком он присутствует, скажем, у Де-
карта.  

Пространство и время, а также категории конституируют априорные, т.е. 
независимые от опыта, следовательно, универсальные и необходимые условия, 
при которых нечто является субъекту. Является как нечто, что является. Вовсе не 
потому, что за этим нечто имеется сущность, фундируя таким образом факт его 
явления. Нечто является при определенных условиях. И при этом явление отно-
сится не к сущности, но к условиям, делающим возможным сам факт явления. 
“Явление есть то, что вовсе не находится в объекте самом по себе, а всегда встре-
чается в его отношении к субъекту и неотделимо от представления о нем; в этом 
смысле предикаты пространства и времени совершенно правильно приписыва-

                                                   
1 Делез Ж. Различие и повторение — СПб.: Петрополис, 1998, С. 92. 
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ются предметам чувств, как таковым, и здесь нет никакой видимости. Если же я 
розе самой по себе приписываю красноту, Сатурну – два ушка или всем внешним 
предметам – протяжение само по себе, не обращая внимания на определенное 
отношение предметов к субъекту и не ограничивая свое суждение этим отноше-
нием, то лишь в этом случае возникает видимость”2. Условия явления суть фор-
мы, и таковыми Кант называет пространство и время, с одной стороны, и катего-
рии и “Я мыслю” как формальное единство всех понятий, с другой стороны. И 
поскольку формальные условия явления определяются как измерения субъекта, 
обусловливающего явление нечто самому себе, то и субъект не может быть эмпи-
рическим, он трансцендентален, т.е. универсален и необходим.  

И при этом пространственно-временной порядок нередуцируем к понятий-
ному порядку, пространство и время нередуцируемы к категориям. Хотя и про-
странство-время, и категории относятся к априорным формам, тем не менее они 
не редуцируемы друг к другу. Почему? 

Пространство и время суть формы явления или формы представления того, 
что является, и как таковые не предполагают какого-то специфического единст-
ва. Конечно, является всегда разнородное, множественное. Но пространство и 
время как формы представления сами по себе разнородны и множественны. По-
следнее относится не к эмпирической множественности того, что является в про-
странстве и времени, а к априорной множественности самих форм представле-
ния. Априорная множественность пространства и времени конституирует формы 
представления. То есть априорная множественность характеризует саму форму, 
тогда как эмпирическая множественность характеризует то, что является. По-
этому мы должны отличать множественность того, что является в пространстве и 
времени, и множественность самих по себе пространства и времени. 

Категории или понятия, в отличие от пространства и времени, фундируют 
разнородность и множественность: функция понятия как раз и заключается в 
том, чтобы унифицировать разнородное и множественное. Пространство и время 
как формы представления того, что является, Кант называет априорными фор-
мами созерцания. Созерцание суть представление, созерцание непосредственно. 
Пространство и время суть формы непосредственности. Понятием же мы всегда 
называем то, что предполагает опосредование. Понятие относится к понятию, в 
этом смысле оно не просто форма представления того, что является: понятие — 
это форма представления представления того, что является. “Так как только со-
зерцания направлены на предмет непосредственно, то понятие относится не к 
предмету непосредственно, а к какому-то другому представлению о нем (все рав-
но, созерцание оно или само уже понятие)”3. Это двойное представление указы-
вает на активный и деятельный характер понятия в отличие от непосредственно-
го и пассивного характера пространства и времени. Итак, пространство и время 
суть формы нашей восприимчивости, тогда как понятия – формы нашей спон-
танности. Тогда как пространство и время представляют собой форму первично-
го различения и множественности, познание единством понятия обеcпечивает 
унификацию этого первичного различения и множественности. Такое познание 

                                                   
2 Кант И. Критика чистого разума // Сочинения в шести томах. — М.: Мысль, 1964, Т. 3, С. 151. 
3 Кант И. Критика чистого разума, С. 167. 
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двуедино, оно предполагает правило синтеза и “Я мыслю” как трансценденталь-
ное единство, обеспечивающее синтез. Трансцендентальная аналитика Канта не-
умолимо следует предположениям этого онтологического синтеза. 

Теперь, с учетом этого напоминания, обратимся к замечанию Хайдеггера. 
Вот что он пишет: “Для начала мы можем вынести негативное суждение: конеч-
ное познание есть нетворческое созерцание. То, что оно в своей единичности 
может непосредственно представлять, должно быть уже налично прежде. Ко-
нечное созерцание зависит от созерцаемого как от самого по себе уже сущего... 
Конечное созерцание сущего не способно само по себе дать себе предмет. Оно 
должно получать его. Не всякое созерцание как таковое, но лишь конечное явля-
ется вос-принимающим. Характер конечности созерцания заключается, таким 
образом, в рецептивности... Конечное созерцание по своей сущности должно 
быть аффицируемым, задействуемым в нем приходящим к созерцанию 
(Anschaubaren)”4. 

Итак, исходный “изъян” единичности познания заключается в том, что со-
зерцаемое я не могу создавать сам, что оно имеет независимое от меня существо-
вание, которое я могу только пассивно вос-принимать в созерцании. Понятия же, 
напротив, характеризуются спонтанностью, поскольку для их создания мышле-
ние не нуждается ни в восприятии, ни в актуальном существовании вещи. По 
этой причине понятия обладают любопытной способностью унифицировать 
(подводить под единство) разнородное и множественное, мыслить отсутствую-
щее как присутствующее. “...Определяющее представливание созерцательно 
представленного хотя и принимает во внимание всеобщее, но лишь затем, чтобы, 
имея его в виду, обращаться к единичному и определять его, таким образом, из 
этого отношения-к... [всеобщему]. Это «общее» представление, как таковое слу-
жащее созерцанию, делает представляемое в созерцании более представимым, 
под одним схватывая многое, и на основании этого охватывания, «являясь зна-
чимым для многого»... Определяющее представление оказывается тем самым 
«представлением [понятием] представления» (созерцания). Однако определяю-
щее представливание в себе есть высказывание чего-то о чем-то (предикация)”5.  
Понятия, таким образом, служат субъекту в качестве своего рода “протезов”, по-
зволяющих ему преодолеть конечность собственной восприимчивости так, что-
бы он смог схватить отсутствующее в присутствии общего понятия. Тогда как со-
зерцаниям не хватает спонтанности, чтобы мыслить отсутствующее, понятия ха-
рактеризуются спонтанностью, так что понятие вещи мы можем мыслить в от-
сутствие самой вещи. В перспективе бесконечного созерцания такая проблема не 
возникает, поскольку мышление не нуждается ни в каком дополнении для под-
ведения многого под единство, более того, имеет непосредственный доступ к ве-
щи, так что само мышление вещи порождает эту вещь. 

Именно эту догму, это предположение о не-продуктивности и не-
умопостигаемости созерцания пытается преодолеть трансцендентальный эмпи-
ризм. “Странно, что эстетику (как науку о чувственном) удалось основать на том, 

                                                   
4 Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. — М.: Русское феноменологическое общество; 

Логос, 1997, С. 14. 
5 Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. С. 15. 
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что может быть чувственно представлено. Правда, не лучше и подход от про-
тивного — когда из репрезентации устраняется чисто чувственное, определяемое 
как то, что остается при снятии репрезентации (например, противоречивый по-
ток, рапсодия ощущений). В действительности эмпиризм становится трансцен-
дентальным, а эстетика аподиктичной дисциплиной, когда мы непосредственно 
постигаем в чувственном то, что можно только почувствовать, самое бытие чув-
ственного: различие, различие потенциалов, различие интенсивностей как осно-
вание качественных различий”6.  Заметим, что речь в данном случае идет не про-
сто об эстетике или природе чувственности, а о самой возможности метафизики. 
Ибо предметом критики является не просто воздвижение эстетики на основании 
чувственно представленного, а эстетическая редукция данного к пассивной вос-
приимчивости. Эстетика критикуется за то, что она не объясняет условия генези-
са чувственного как такового. Стало быть, речь идет не об определении условий 
возможности опыта, каковые гарантируются синтезом понятий и созерцания, а 
об определении условий, при которых становится возможной восприимчивость 
как таковая.  

Важно то, что все чувственные данные являются результатом продуктивного 
или творческого созерцания. Чувственность производит объекты созерцания, а 
не просто пассивно воспринимает их. Сдвиг от пассивности и восприимчивости 
созерцания к его активности и продуктивности лишает смысла традиционное 
различение конечного и бесконечного, поскольку конечное созерцание получает 
характеристики, которые обычно приписываются бесконечному созерцанию. 
Как говорит Хайдеггер, “Абсолютное созерцание не было бы абсолютным, если 
если бы оно зависело от уже наличного сущего, в соразмерении с которым впер-
вые становилось бы доступным созерцаемое (Anschaubare). Божественное позна-
ние есть то представливание, которое в созерцании впервые творит созерцаемое 
сущее как таковое. Поскольку же оно непосредственно в целом созерцает сущее, 
изначально имея его полную перспективу, ему не нужно мышление”7. Бесконеч-
ное созерцание, если бы оно нуждалось в объектах своего созерцания, было бы 
ограниченным. Но если конечное созерцание творит объекты собственного со-
зерцания, тогда различие между конечным и бесконечным созерцанием стано-
вится различием в степени, но не по природе. Различие имеет место не между 
активным рассудком и пассивным созерцанием, а между ясными (и отчетливы-
ми) и смутными созерцаниями.  И в том, и в другом случае созерцание продук-
тивно в связи с тем, что оно создает объекты собственного созерцания. Отличие 
же между ним заключается в том, что правило, согласно которому создаются 
объекты ясного созерцания, налично в сознании, тогда как в смутных созерца-
ниях это правило виртуально. Остается выяснить точное значение этих положе-
ний и их последствия, далеко выходящих за пределы традиционных обсуждений 
эстетики или природы чувственности.  
 

 
 

                                                   
6 Делез Ж. Различие и повторение, С. 79. 
7 Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики, С. 15. 
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 “БЫТИЕ ЧУВСТВЕННОГО” 
 
 Достаточно часто свое обсуждение эстетических проблем Делез начинает 

со ссылки на один отрывок из “Государства”, где Платон выделяет два типа 
ощущения: “не затрагивающие мышление” и “заставляющие мыслить”. Первые 
– это объекты узнавания (“это палец”), для определения которых ощущения 
вполне достаточно. “Во всем этом”, – говорит Платон, – “душа большинства лю-
дей не бывает вынуждена обращаться к мышлению с вопросом: «А что это, соб-
ственно, такое – палец?», потому что зрение никогда не показывало ей, что па-
лец одновременно есть и нечто противоположное пальцу… так что здесь это, ес-
тественно, не побуждает к размышлению и не вызывает его”8.  

 Существует другой род ощущения, который заставляет нас мыслить, побу-
ждает нас к размышлению. Этот род ощущения Делез называет “знаками” или 
“сигналами”. Это объекты не узнавания, а “основополагающей встречи”. “В мире 
есть нечто, заставляющее мыслить. Это нечто — объект основополагающей 
встречи, а не узгнавания. Встреченное может быть Сократом, храмом и демо-
ном. Оно может быть постигнуто в различных эмоциональных тональностях — 
восхищения, любви, ненависти, боли. Но в своем первичном качестве...оно мо-
жет быть лишь почувствовано... Объект встречи...реально. Это не качество, а 
знак, Это не чувствительное существо, но бытие чувственного. Это не данность, 
но то, чем задана эта данность. И оно также некоторым образом ощутимо. Это 
неощутимо именно с точки зрения эмпирического применения...Ощутимость то-
го, что может быть только почувствовано (в то же время неощутимого) натыкает-
ся на собственную границу — знак — и возвышается до трансцендентного при-
менения — энной силы”9. Хотя узнавание отмеряет и ограничивает эти качества, 
соотнося их с объектом, тем не менее они волнуют, озадачивают душу, заставля-
ют ее мыслить, поскольку они требуют дальнейшего исследования.  

Выделение двух типов ощущения имеет далеко идущие последствия. Во-
первых, отказ от “догматического образа мышления”. Возможно, главный прин-
цип догматического образа мышления — это репрезентация. Именно она обес-
печивает очевидный союз догматического образа мышления, репрезентативной 
теории языка и лингвистической модели знака. Традиционно репрезентация оп-
ределяется как создание образа чего-либо, дающего определенное представле-
ние об объекте, представление объекта, но не прямое, коим является презента-
ция, а опосредованное, т.е. посредством идей или образов. Наиболее общее оп-
ределение может быть зафиксировано как “представление одного в другом и по-
средством другого”.  

Догматический образ мышления с его главным принципом репрезентации 
оперирует двумя средствами: обыденное сознание и здравый смысл. Обыденное 
сознание обеспечивает гармонию различных умственных способностей в сужде-
нии об объекте. Здравый смысл гарантирует тождественность некоторого объек-

                                                   
8  Платон. Государство // Собрание сочинений в 4 т. — М.: Мысль, 1971. Т. 3.,С. 305 -306; Делез 
Ж. Различие и повторение, С. 174 – 176; Делез Ж. Марсель Пруст и знаки. — СПб.: Алетейя, 
1999, С. 129. 

9  Делез Ж. Различие и повторение, С. 175. 
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та, с которым призваны соотноситься все способности. Координация обыденного 
сознания и здравого смысла дает нам модель узнавания как гармоничного при-
менения способностей к предположительно тождественному объекту.  

Догматический образ мышления составляет стихию нашего понимания ми-
ра. Но что в этой стихии нас не устраивает? “Философия уже не имеет никакой 
возможности осуществлять свой проект разрыва с доксой”10.  Докса – это мнение. 
То, что знает и признает каждый. Это обыденное сознание и здравый смысл – в 
глубинном и повседневном значении. Догматический образ мышления позволя-
ет философии порвать с какой-то частной доксой. Но она все же остается в плену 
у доксы. Она никогда не оставляет территорию доксы. “Если же философия от-
сылает к обыденному сознанию как к своему имплицитному допущению, зачем 
же обыденному сознанию философия, если оно, к сожалению, ежедневно пока-
зывает, что способно создать философию на свой лад? Вдвойне разрушительная 
опасность для философии. С одной стороны, очевидно, что акты узнавания су-
ществуют и занимают большую часть нашей повседневной жизни: это стол, это 
яблоко, это кусок воска, здравствуй Теэтет. Но кто может поверить, что здесь по-
ставлена на карту судьба мышления, и что узнавая мы уже мыслим?”11. Догмати-
ческий образ мышления следует упрекнуть не на основании эмпирических воз-
ражений, а на основании его собственных притязаний. 

Во-вторых, отказ от лингвистической модели знака и построение системы 
знаков, основанной на семиотике Ч. С. Пирса, а также на работах Л. Ельмслева, 
Дж. Остина и Дж. Серля. Этот другой род знаков, рассматриваемых как “выра-
жения”, “означающие знаки”, принадлежит к другим режимам знаков: “пост-
означающим”, “пред-означающим”, “контр-означающим”. Эти знаки не характе-
ризуются ни их бесконечной и циркулярной связью с другими знаками, ни их 
связью с абстрактным театром Духа. Они  рассматриваются как интенсивные и 
имманентные сигналы, выражающие, маркирующие и развертывающие силы 
данной среды или другой диспозиции. Традиционная семиология (августинов-
ская или соссюровская) формулирует вопрос о сущности знака в форме “Что это 
означает?”, “Что означает такой-то знак?”. Нелингвистическая семиотика фор-
мулирует вопрос иначе: “Как этот знак воздействует на меня?”, “Как он функ-
ционирует?”, “С какими социальными, политическими или эротическими диспо-
зициями он связан?”. 

Какова природа эти встреченных ощущений или знаков?  Во-первых, эти 
знаки волнуют душу, озадачивают ее, как если бы они были носителями пробле-
мы. Что означает “нести” или “создавать” проблему? Догматический образ мыш-
ления представляет мыслительную деятельность как поиск решения проблем. 
Проблема – это препятствие, субъективное состояние, которое рассудок должен 
преодолеть, найдя решение проблемы. Понятия “истинный” или “ложный” слу-
жат в качестве критериев оценки решения. Но об истинности и ложности можно 
говорить серьезно только применительно к производству истинного и ложного 

                                                   
10 Делез Ж. Различие и повторение, С.169. 
11 Делез Ж. Различие и повторение, С. 169. 
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посредством проблем. Проблема является объективной категорией познания, 
обладающей собственной, полностью определенной объектностью12. 

Трансцендентальный элемент мысли выявляется не на уровне “истинного” 
и “ложного” решений, а на уровне “проблематического” как места рождения 
истины и лжи. Иначе говоря, трансцендентальные структуры мысли должны 
быть выделены из процесса “обучения”, а не из результатов “познания”. 
Проблемы суть объективные трансцендентальные структуры, они не существуют 
в наших головах.  Обучение – это субъективный процесс, предпринимаемый 
нами при столкновении с объектностью проблемы (Идеи), благодаря которому 
мы вступаем в отношение с элементами, отношениями и сингулярностями, из 
которых состоит проблема, тогда как познание – это обретенный “метод” 
решений. Если проблемы соотносятся со знаками, это означает, что встреча со 
знаками провоцирует свободное применение проблематического поля. 

Вторая характеристика встреченных знаков: это то, что можно только по-
чувствовать.  Узнаваемые знаки можно вспомнить, вообразить, постичь, что 
предполагает  согласие способностей – “обыденное сознание”. Но встреченные 
знаки, будучи первичными элементами ощущения, уже указывают на субъек-
тивное применение способностей, безотносительно к идеалу обыденного созна-
ния, и объективное применение способностей, безотносительно к идеалу здраво-
го смысла. “Знак” конституирует предел способности чувственности, и каждая 
способность в свою очередь наталкивается на свой собственный предел. С эмпи-
рической точки зрения знак в себе и для себя неощутим, как если бы он был 
слишком мал или слишком далек от наших чувств в эмпирическом применении. 
Знак есть то, что можно только ощутить или почувствовать с трансценденталь-
ной точки зрения, и доступен он только для способности чувственности в ее 
трансцендентальном применении.  

С учетом этих двух последствий мы можем определить специфику делезов-
ской версии “трансцендентальной эстетики”. Последняя – это наука о чувствен-
ном, для которой знак – это предел чувственности, поскольку он открывает 
трансцендентальное проблематическое поле (Идею), конституирующее чувст-
венность. Что такое проблематическое поле? Еще в 1790 году Соломон Маймон, 
один из первых посткантианцев, обращается к Лейбницу с целью сущностной 
ревизии Канта.13 Лейбниц утверждал, что сознательное восприятие соотносится 
не с узнаваемым объектом в пространстве и времени, а с сиюминутными и бес-
сознательными восприятиями, из которых оно состоит. Я слышу шум моря или 
гул толпы, но не отдельные шумы каждой волны или голоса каждого человека. 
Эти “молекулярные” восприятия соотносятся с “молярными” восприятиями не 
как “часть” и “целое”, а как ординарное и сингулярное: “ведь то, что заметно для 
нас, должно состоять из незаметных частей”14. Иначе говоря, сознательное вос-

                                                   
12 Делез Ж. Логика смысла — М.: Раритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998, С. 83. 
13 Подробный анализ работы Маймона см.: Beiser F. The Fate of Reason: German Philosophy from 

Kant to Fichte. — Cambridge, Massachusets., Harvard University Press, 1987, P. 285 – 323; Zac S. 
Critique de Kant. — Paris, Cerf, 1988. 

14 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 2. — М.: Мысль, 1983, С. 117. О соотношении 
смутных и отчетливых восприятий см.: Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 1. — М.: 
Мысль, 1982, С. 158 – 159, 365 – 366, 410, 416 – 417. 
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приятие имеет место, когда, по меньшей мере, два гетерогенных элемента всту-
пают в дифференциальное отношение, определяющее сингулярность. Всякое 
сознательное ощущение является пороговым. Малые восприятия образуют тем-
ный прах мира, его смутные глубины: эти малые восприятия, стало быть, не час-
ти сознательного восприятия, а его генетические элементы, или, как говорил Со-
ломон Маймон, “дифференциалы сознания”. Именно дифференциальные отно-
шения между бесконечно малыми восприятиями “тянутся к свету”, т.е. актуали-
зируют ясное восприятие.  

Из этой аргументации Лейбница Маймон заимствует трансцендентальный 
метод генезиса: ясное и отчетливое ощущение возникает из темного и смутного 
благодаря генетическому процессу. Кант остается в рамках догматического об-
раза мышления, поскольку чувственное у него – это качество, соотносимое с та-
ким объектом в пространстве и времени, который способность чувственности 
пассивно созерцает. Соответственно, трансцендентальная форма пространства, 
как внешнее чувство, определяется его геометрической протяженностью (чистое 
созерцание объектов или тел). Понятия в свою очередь применяются к созерца-
ниям, а гармония между рассудком и чувственностью становится возможной 
только благодаря тайному посредничеству “схематизма” воображения, который 
и обусловливает соответствие пространственно-временных отношений логиче-
ским отношениям понятия. Дуализм понятия и созерцания оставляет нас с чисто 
внешним отношением между определяемым (пространством как чистой данно-
стью) и определением (понятием как мышлением). А тот факт, что согласие  ме-
жду ними вводится только посредством схематизма, подтверждает, с одной сто-
роны, внешний характер связи, а с другой стороны – редукцию трансценден-
тального генезиса к простому обусловливанию. В противоположность этому 
внешнему методу обусловливания Маймон предлагает внутренний метод гене-
зиса, благодаря которому отношение между определяемым и определением ин-
тернализуется. Восприятие не предполагает объекта, способного воздействовать 
на нас, и условий, при которых это воздействие было бы возможно. Взаимоопре-
деление дифференциалов (dx/dy) влечет за собой полное определение объекта в 
форме восприятия и определимость пространства-времени как условия воспри-
ятия. Отсюда вытекает тройной генезис: пространство и время перестают быть 
чистыми данными, становясь множеством или узлом дифференциальных отно-
шений в субъекте (генезис пространства и времени); объект перестает быть эм-
пирическим данным, становясь продуктом этих дифференциальных отношений 
в сознательном восприятии (генезис реального); чувственность перестает быть 
простой восприимчивостью наличных ощущений, становясь эффектом пассив-
ного синтеза, который обусловливает возможность восприятия ощущений (гене-
зис чувственного)15. 

                                                   
15 Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. — М.: Логос, 1997, С. 152. “Всякая перцепция 
галлюцинаторна, так как у перцепции нет объекта. «Большая» перцепция объекта не 
имеет и не отсылает даже к физическому механизму возбуждения, который объяснял бы ее 
через внешнее: отсылает она только к исключительно психическому механизму 
дифференциальных отношений между малыми перцепциями, образующими в монаде 
большую перцепцию” // Там же, С. 160. 
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Подобную систему дифференциальных отношений между генетическими 
элементами Делез называет “проблематическим”, или диалектической Идеей. 
Идея является как конкретное общее, которое противопоставляется рассудоч-
ным понятиям. Чтобы показать отличие между ними, рассмотрим два варианта 
определения понятия цвета: или мы абстрагируем общую идею цвета, абстраги-
руя, например, от красного все то, что делает красное красным, зеленое зеленым, 
синее синим; в этом случае мы имеем дуальность понятия и объекта и отноше-
ние подчинения между ними: с одной стороны, понятие родовое (“краснота”), а с 
другой стороны, подчиненный родовому понятию ряд объектов. Если же с по-
мощью сходящихся линз мы схватываем цвета, то мы получаем “чистый белый 
свет”, вбирающий в себя элементы и генетические связи всех цветов, но актуали-
зирующийся в различных цветах и соответствующих им пространствах, вбираю-
щий в себя все различия между оттенками. В этом случае различные цвета 
больше не включены в тождество и единство понятия, внешнего по отношению к 
ним. Скорее различные цвета представляют собой нюансы или степени самого 
понятия, “степени самого различия”. Не “различия степени”, а “степени самого 
различия”. Итак, имеется две возможности толкования этого примера. С одной 
стороны, различные цвета и понятие цвета вообще, получаемое путем абстраги-
рования. С другой стороны, имеется чистый свет, различные интенсивности ко-
торого дают нам различные цвета. Тогда и само понятие цвета будет обозначать 
степень интенсивности. Например, понятие “красноты” будет обозначать одну 
степень интенсивности, синего – другую. Отношение между понятием и данным 
цветом есть отношение не подчинения, а актуализации: различие между поня-
тием и объектом интернализовано в Идее, так что понятие само становится объ-
ектом. Чистый свет – это общее, но конкретное общее: не род и не общность. 
Идея цвета подобна чистому свету, который “озадачивает” генетические элемен-
ты и отношения всех цветов, но актуализируется в различных цветах и соответ-
ствующих им пространствах.  

Дифференциальные отношения выражаются в интенсивности, в интенсив-
ной величине. Еще Кант определял предмет чувственного созерцания как интен-
сивную величину. В “Антиципациях восприятия” Кант утверждает, что хотя эм-
пирические ощущения даются a posteriori, мы можем a priori знать, что они 
имеют определенную величину или интенсивность, и что всякое изменение, пе-
реход вещи из одного состояния в другое, непрерывно16. У Делеза, наоборот, экс-
тенсивное есть эмпирическое качество объекта, но с трансцендентальной точки 
зрения пространство как чистое созерцание (spatium) есть интенсивное количе-
ство. 

Различие, или интенсивность (различие интенсивности), никогда не дается.  
Следовательно, интенсивность – это не эмпирический факт или научное поня-
тие, а трансцендентальный принцип в форме бытия чувственного. Именно он 

                                                   
16  “Таким образом, всякое ощущение, а стало быть, и всякая реальность в явлении, как бы она 

ни была мала, имеет степень, т.е. интенсивную величину, которая [в свою очередь] всегда 
может быть еще уменьшена…Всякий цвет, например, красный, имеет степень, которая, как 
бы она ни была мала, никогда не есть наименьшая; то же самое можно сказать и о теплоте, 
моменте тяжести и т.п.” (Кант И. Критика чистого разума, С. 243). 
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задает эмпирическому принципу сферу его управления: “Трансцендентальный 
принцип не управляет какой-либо областью, но задает эмпирическому принципу 
область его управления; он свидетельствует о подчинении области принципу”17. 
Таким образом, трансцендентальный принцип обеспечивает соответствие эмпи-
рических понятий их собственной области, открывает эмпирическую сферу или 
регион природы. Это реальный принцип данности, хотя и безличный и до-
индивидуальный. Если эмпирическим законом реальности является идентифи-
кация, то трансцендентальным принципом всех чувственных принципов являет-
ся различие в интенсивности.  

Вот почему Делез настаивает: объектом эстетики является знак. Эмпириче-
ское применение способности чувственности может схватить интенсивность 
только в порядке качества и протяженности: только трансцендентальное иссле-
дование способно открыть имплицированную в себе интенсивность, продол-
жающую при этом упаковывать различие в то самое время, когда оно отражается 
в создаваемых ею протяженности и качестве. Всякое качество предполагает ко-
личественное различие (интенсивность) и только тогда, когда интенсивность 
достигает определенного уровня или величины, дифференциальные отношения 
организуются в созерцании, а ощущение достигает порога сознания. Но чувст-
венное созерцание конституирует здесь область индивидуации, предшествую-
щую спецификации протяженных частей и качеств. Таким образом, понятие ин-
тенсивности обозначает предел способности чувственности: различие в интен-
сивности конституирует достаточное основание чувственного, трансценденталь-
ное условие всех чувственных феноменов. 

Всякое ощущение всегда интенсивно. Всякое ощущение является эффектом 
конфронтации двух неравных сил, количественного различия между силами: 
“Все происходящее и возникающее коррелятивно порядкам различий: различие 
уровня, температуры, напряжения, давления, потенциала, различие интенсив-
ности”18. Ощущение определяется не как восприятие качеств протяженного объ-
екта в пространстве, но скорее как актуализация дифференциальных отношений 
восприятия в интенсивности (знак). Сами интенсивные силы никогда не даются, 
эмпирическими чувствами мы схватываем только уже распределенные в протя-
женности или опосредованные качествами интенсивности. Их можно только по-
чувствовать с точки зрения трансцендентной чувственности. Отсюда вытекает 
формула: “Интенсивность — это одновременно неощутимое и то, что можно 
лишь ощутить”19. Наделенное интенсивностью, ощущение перестает быть репре-
зентативным и становится реальным20. 

Итак, мы видим, что теория чувственности противопоставляется кантовской 
трансцендентальной эстетике по четырем основаниям: предметом ощущения 
является знак, а не качества узнаваемого объекта; знак невозможно схватить с 
точки зрения догматического образа мышления – здравого смысла и обыденно-
го сознания; знак образует предельный объект способности чувственности; свой 

                                                   
17 Делез Ж. Различие и повторение, С. 292. 
18 Делез Ж. Различие и повторение, С. 271. 
19 Делез Ж. Различие и повторение. С. 281. 
20 Deleuze G. Francis Bacon: The Logic of Sensation. — London, Continuum,  2003, P. 33. 
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трансцендентальный принцип знак обнаруживает в интенсивности (в количест-
венном и неравном различии сил), которая дает генетическое объяснение мыш-
ления и образует условия реального (а не возможного) опыта. 

Разумеется, искусство – это не единственная сфера постижения интенсивно-
сти: алкоголь, наркотики, шизофрения, садо-мазохизм, галлюцинации, голово-
кружение и другие предельные опыты – свидетельства этой интенсивной облас-
ти21. И тем не менее искусство предстает привилегированной сферой именно по-
тому, что его общая цель – это производство ощущений, создание “чистого бы-
тия ощущения”, знак. Произведение искусства – это “абстрактная машина”, ути-
лизующая пассивные синтезы ощущения с целью произведения собственных 
эффектов.  

 
“ЧИСТОЕ БЫТИЕ ОЩУЩЕНИЯ” 

 
Общепризнанно, что живопись в ХХ веке отказалась от воспроизведения 

форм, а сосредоточилась на презентации сил, действующих “за” или “под” этими 
формами. Она извлекает из этих интенсивных сил “блок ощущений”, создает ма-
териал, способный  “захватить” эти силы в ощущении22. Высказывание Пауля 
Клее рефреном отзывается во всех произведениях Делеза, посвященных искусст-
ву: передавать видимое, а не передавать вот это видимое.23 Рассмотрим сле-
дующий пример из истории живописи. Художника Жана-Франсуа Милле часто 
критиковали за его картины, где  крестьяне несут церковные пожертвования, как 
если бы они несли мешок с картошкой.  Своим критикам он отвечает: в картине 
его интересует прежде всего не то именно, что несет крестьянин, будь то церков-
ные пожертвования или мешок с картофелем, но точный вес того, что он несет. 
Его цель заключается в том, чтобы передать силу этого веса, сделать его види-
мым в картине. У Сезанна понятие силы получило полное выражение: скалы на-
чали существовать через силы складчатости, пейзажи – через магнитные и тер-
мические силы, яблоки – через силы прорастания: “невидимые силы, которые, 
однако, передают видимое”. У Дюшампа в картине “Обнаженный, спускающийся 
по лестнице” силы движения становятся видимыми в самой картине, а Ван Гог 

                                                   
21 Например, “Постижение интенсивности независимо от пространства или до качества – объект 

нарушения ощущений. На это нацелена педагогика чувств как составная часть 
«трансцендентализма». К ней причастны фармакодинамические эксперименты или такие 
физические опыты, как головокружение: они открывают нам подобное различие в себе, 
глубину в себе, интенсивность в себе в тот исходный момент, когда исчезают ее 
качественность и пространственность. Тогда разрывающий характер интенсивности даже 
самого низкого уровня возвращает ее истинный смысл: не антиципация перцепции, но 
граница, присущая ощутимости, граница с точки зрения трансцендентного применения” 
(Делез Ж. Различие и повторение, С. 289). 

22 Делез Ж. Что такое философия? — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: 
Алетейя, 1998, С. 208.  

23 Deleuze G.., Guattari F. A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia. P. 342. Ж.-Ф. Лиотар в 
различных работах, посвященных авангарду, использует похожую формулу, заимствованную 
им из кантовского описания возвышенного: “не репрезентировать или воспроизводить, а 
презентировать или представлять непредставимое” //  Lyotard J.-F. The Inhuman: Reflections 
on Time. — Stanford, Stanford University Press, 1988, P. 89 – 107. 
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изобрел неизвестные силы – сверхъестественную силу подсолнуха24. Но если си-
ла есть условие ощущения, тем не менее это не та сила, которая ощущается, по-
тому что ощущение дает нечто совершенно отличное от обусловливающих его 
сил. Сущностный вопрос для художника заключается тогда в следующем: “каким 
образом повернуть ощущение вспять, обратить его на самое себя, растянуть или 
связать с самим собой для того, чтобы захватить в данном то, что не дается, по-
зволить нам почувствовать эти невидимые силы…”25. Тогда перед художником 
стоит следующая задача: использовать материал, позволяющий ему добраться до 
этого уровня сил. Но каким образом используемый художником материал спосо-
бен “нести” это ощущение? 

 Одно из важных понятий делезовского анализа Бэкона – это понятие фигу-
ры: “фигуральное” в данном случае противопоставляется “фигурации” (противо-
поставление, заимствованное у Ж.-Ф. Лиотара). Опасность фигурации, или ре-
презентации, в живописи заключается в том, что она иллюстративна и нарра-
тивна: она соотносит образ с объектом, который он якобы иллюстрирует, таким 
образом подчиняя глаз модели узнавания, что приводит к потере непосредст-
венности ощущения – далее мы соотносим образ с другими образами в живопи-
си, тем самым будучи вынужденными искать нарративную связь между ними.  

Современная живопись двумя путями пыталась уйти от клише фигурации 
или репрезентации и добраться до самого ощущения: или путем абстракции, или 
путем фигурального. Первый путь к абстракции получил развитие в нескольких 
направлениях, но знаменателен двумя крайностями – абстрактное искусство и 
абстрактный экспрессионизм. Абстрактное искусство Мондриана или Кандин-
ского отвергает классическую фигурацию, но сохраняет арсенал абстрактных 
форм с целью профилактики, дематериализации ощущения, редукции его к чис-
то визуальному или оптическому коду. Оно стремится к плану архитектониче-
ской композиции, когда картина обретает черты своего рода спиритуальности, 
сияющего материала, который нуждается прежде всего в осмыслении, а не в пе-
реживании, и который призывает зрителя к “интеллектуальному аскетизму”. 
Упрек, высказанный против фигуративной живописи, используется Бэконом и 
против абстрактной живописи: она все еще проходит через мозг, а не действует 
напрямую на нервную систему. Делез уточняет этот упрек: может быть, она и 
достигает ощущения, но это “не ощущение моря или дерева, а ощущение кон-
цепта моря или концепта дерева”26. Абстрактный экспрессионизм, например, 
Джексона Поллака, выходит за пределы репрезентации не благодаря абстракт-
ным формам, а благодаря нейтрализации всех форм в текучей и хаотической 
текстуре линий и цвета. Он наделяет материю максимальной протяженностью, 
переворачивает порядок подчинения материи и глаза, выставляет напоказ силы 
исключительно благодаря мануальной линии, которая не изображает или отгра-
ничивает, а простирается на всю поверхность. Абстрактный экспрессионизм 

                                                   
24 См.: Deleuze G. Francis Bacon: The Logic of Sensation, P. 41; Deleuze G.., Guattari F. A thousand 

plateaus: capitalism and schizophrenia, P. 342. 
25 Deleuze G. Francis Bacon: The Logic of Sensation, P. 40. 
26 Делез Ж. Что такое философия? С. 254. 
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также, возможно, достигает ощущения, но оно остается в «смутном состоянии», 
слишком брутальном и слишком буйном27. 

Разорвав с репрезентацией, обе крайности абстракции порывают и с антич-
ной гилеморфической моделью, согласно которой задача художника видится в 
наложении  формы на материю. Абстракционисты хотели превратить форму в 
оптический код, тогда как экспрессионисты — материю в прирученный хаос. Си-
мондон критиковал гилеморфическую схему за то, что она берет форму и мате-
рию как две обособленные и отдельно друг от друга определяемые вещи и тем 
самым игнорирует процесс непрерывной “модуляции”, которая постоянно рабо-
тает за ними. Например, материя никогда не является простой однородной суб-
станцией, способной воспринимать формы, она предполагает интенсивные и 
энергетические черты как условия возможности и невозможности этой опера-
ции: глина более или менее пориста, древесина более или менее эластична. Точ-
но так же формы никогда не являются простыми или фиксированными, а обу-
словливаются сингулярностями материала, который постоянно навязывает им-
плицитные процессы деформации и трансформации: железо расплавляется при 
высоких температурах, древесина разрывается на волокна. По ту сторону готовой 
материи лежит энергетическая материальность в непрерывных вариациях, так 
же как по ту сторону фиксированной формы лежат различные качественные 
процессы деформации или трансформации в непрерывных движениях.28  

Сущностное отношение в современном искусстве более не является отноше-
нием материи-формы. Оно предстает здесь как прямое отношение материал-
силы.29 Художник берет данный энергетический материал, состоящий из интен-
сивных сингулярностей, и синтезирует его разнородные элементы таким обра-
зом, чтобы он стал консистентным и смог захватить эти «силы космоса» (Клее). 
Однако этот синтез разнородных элементов не лишен двусмысленности. Ибо он 
определяется только степенью консистенции, как раз и обеспечивающей воз-
можность различения разнородных элементов ощущения.  

Для того чтобы избежать этой опасности, так же как и опасности формализ-
ма, Бэкон следовал по второму пути, который Лиотар называет “фигуральным”. 
Тогда как фигурация отсылает к форме, соотносимой с объектом, который она 
предположительно репрезентирует (модель узнавания), фигура – это форма, на-
прямую связанная с ощущением и передающая силу этого ощущения в нервную 
систему. В картинах Бэкона роль этой фигуры играет человеческое тело: оно 
функционирует в качестве материальной опоры, которая поддерживает кон-

                                                   
27 Deleuze G. Francis Bacon: The Logic of Sensation, P. 77. 
28 Simondon G. L’individu et sa genèse physio-biologique. — Grenoble: Jérôme Millon, 1995. Также 

см.: Делез Ж. Логика смысла, С. 145 – 146; Deleuze G.., Guattari F. A thousand plateaus: 
capitalism and schizophrenia, P. 405 – 411. 

29 “Сущностное отношение более не является отношением материи-формы (или субстанции-
атрибуты); не является оно более и непрерывном развитием формы и непрерывной 
вариацией материи. Оно предстает здесь как прямое отношение материал-силы. Материал 
– это как раз молекуляризованная материя, и он должен, соответственно «завладеть» этими 
силами, которые могут быть только силами Космоса. Больше нет материи, которая находила 
бы в форме свой соответствующий принцип интеллигибельности. Теперь речь идет о 
выработке материала, нагруженного захваченными силами иного порядка: визуальный 
материал должен захватывать невидимые силы” (Deleuze G.., Guattari F. A thousand plateaus: 
capitalism and schizophrenia, P. 342 – 343). 
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кретное ощущение. Бэкон изолирует человеческое тело внутри контура, поме-
щая его в круг, куб, параллелепипед, удерживает его на рельсе, кресле или лежа-
ке. Изолированная фигура далее подвергается серии деформаций: судорога или 
спазм скручивает фигуру изнутри, заставляют это тело содрогаться или дрожать. 
Здесь Бэкон использует свою хорошо известную технику: случайные помарки, 
краски, случайно брошенные на холст, вычищение холста. Эта техника произво-
дит двойной эффект: с одной стороны, она уничтожает органическое и простран-
ственное единство тела, поскольку находит конкретную точку приложения ин-
тенсивных сил, искажающих тело; с другой стороны, она уничтожает оптическую 
организацию картины, эта сила воспроизводится в конкретном насилующем 
глаз ощущении.  

У Бэкона фигура служит опорой конкретного ощущения. Без этой опоры 
ощущение было бы расплывчатым и эфемерным, лишенным ясности и длитель-
ности. Критика экспрессионизма во многом была предвосхищена критикой Се-
занном импрессионизма: ощущение не есть «свободная» или беспечная игра 
света и цвета. Ощущение всегда телесно, будь это человеческое тело или тело яб-
лока. “Ощущение  рисуют. На холсте рисуют тело, не потому что оно представля-
ется как объект, а потому что оно переживается как поддержка этого ощуще-
ния”30. 

Каким образом фигура завладевает ощущением? Мы видели, что каждое 
ощущение интенсивно, оно предполагает количественное различие между не-
равными силами. Следовательно, оно синтетично, производит пассивный и 
асимметрический синтез между силами. “Каждое ощущение уже есть «аккуму-
лированное» или «сгущенное» ощущение”31. Ощущение не сможет захватить 
“силы космоса”, если художник не способен создать такой синтез в материале. 
Без материальной рамки ощущение хаотично, но ограниченное собственными 
рамками, оно абстрактно. Делез анализирует три типа асимметрического синте-
за сил32. 

Первый тип синтеза – это вибрация, характеризующая простое ощущение. 
Но даже это простое ощущение составно, поскольку оно определяется различием 
в интенсивности,  восходящим и нисходящим, поднимающимся и опускающим-
ся, следуя скорее нервной, чем мозговой пульсации. Бэкон добивается этого со-
стояния вибрации прежде всего благодаря комплексному использованию цвета. 
Импрессионисты уже открыли роль дополнительных цветов в живописи: если 
рисуют траву, используется не только зеленая краска, но дополнительная крас-
ная, которая вынуждает тон вибрировать, и достигает ощущения освещенности 
солнцем, которое создается «вспышкой» между этими двумя дополнительными 
цветами. Бэкон делает то же самое, когда он посредством потока полихромати-
ческих цветов (часто синего и красного, цвета мяса) оплотняет свои фигуры. 
“Каждый доминантный цвет и каждый нарушенный тон указывает на непосред-
ственное приложение силы к соответствующей зоне тела или головы, он визуа-
лизирует силу”33. Если во введении к “логике ощущения” Делез пишет, что вер-

                                                   
30 Deleuze G. Francis Bacon: The Logic of Sensation,  P. 26. 
31 Ibidem, P. 27. 
32 Deleuze G. Francis Bacon: The Logic of Sensation, P. 48 - 49; Делез Ж. Что такое философия? С. 

214.    
33 Deleuze G. Francis Bacon: The Logic of Sensation, P. 105.  
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шина логики ощущения лежит “в колорирующем ощущении”, это означает, что 
для художника мир есть порождение чистых отношений цвета, а последний рас-
крывается как дифференциальное отношение. Даже простое ощущение предста-
ет отношением между цветами, вибрацией34.  

Второй тип синтеза, более сложный, – это синтез резонанса. В этом случае 
две простые фигуры или ощущения, не изолированные и не деформированные, 
перекликаются, вступают в схватку, создавая таким образом резонанс. Напри-
мер, Бэкон часто рисует два тела, совокупляющихся или спящих таким образом, 
что они становятся неразличимыми и резонируют, создавая единое тело, несво-
димое к двум. Главное в резонансе заключается в том, что два ощущения пере-
кликаются и тесно сливаются, в результате чего возникает невыразимая “сущ-
ность” (Пруст) или “фигура” (Бэкон), несводимые ни к тому, ни к другому: созда-
ется нечто новое – ощущение, или фигура. 

Наконец, самый сложный синтез – синтез принудительного движения. Это 
уже не перекличка ощущений, а их удаление или отклонение. У Бэкона этот син-
тез появляется в триптихе, когда фигуры, будучи изолированными или соеди-
ненными, отделены друг от друга в отдельных панелях. Каким образом отделен-
ные друг от друга фигуры создают простое ощущение? Отделенные фигуры дос-
тигают такой исключительной амплитуды между собой, что границы ощущения 
нарушаются. Ощущение не зависит больше от фигуры, скорее интенсивный 
ритм силы становится фигурой триптиха. Фигуры разжимают объятия, сли-
ваются друг с другом благодаря дистанции, их разделяющей, а свет, воздух или 
пустота клином втискиваются между ними или в них самих.  

Вибрация, резонанс и принудительное движение – это концепты, которые 
использует Делез для описания трех типов синтезов. Именно они образуют ин-
тенсивные условия ощущения, три модальности “бытия чувственного”.  Эти син-
тезы сосуществуют. Главное в том, что художник использует эти интенсивные 
синтезы для произведения “чистого бытия ощущения”: произведение искусства 
– это функциональная “машина”, производящая эффекты вибрации, резонанса и 
принудительного движения. Вопрос, следовательно, заключается не в том, что 
означает произведение искусства, а в том, как оно работает? То есть вопрос не в 
интерпретации, а в экспериментировании. 

Однако ощущение нельзя путать с материалом, в котором эти синтезы про-
изводятся. Искусство – это композиция, но техническая композиция материала 
не то же самое, что эстетическая композиция. Конечно, ощущение живет не 
дольше, чем его материальная основа, но ощущение вообще есть явление иного 
порядка и, пока длится материал, оно существует само в себе. Живопись маслом 
дает хороший пример этого различения. В первом случае ощущение реализует-
ся в материале и вне этой реализации не существует: холст грунтуется белым 
меловым фоном, на который наносят или с которого смывают рисунок (набро-
сок), а затем накладывают краски, свет и тень. Во втором случае (современная 
живопись все больше и больше склоняется к этому случаю) не ощущение реали-
зуется в материале, а сам материал переходит в ощущение: вместо наброска 
художник “сгущает”, “оплотняет” фон, пишет краской по краске, потом одной 
краской рядом с другой так, что архитектура ощущения вскрывается в краске и 

                                                   
34 Формула Годара “это не кровь, а что-то красное” является формулой самого колоризма. 
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через краску, а материал сливается в единое целое с ощущением. Но и в том, и в 
другом случае материя становится выразительной, так что становится возмож-
ным говорить об ощущении металлическом, хрустальном, каменном, окрашен-
ном и т.п. Материал образует фактическое условие ощущения, и  поскольку это 
условие выполнено, пусть даже на несколько секунд, оно дает ощущению спо-
собность существовать и сохраняться в себе: каждое произведение искусства 
представляет собой памятник35. 

О каком единстве произведения искусства можно говорить, если синтези-
рующие его разнородные элементы находятся между собой в отношении явного 
различия и разделения? Искусство не имеет формы ни органической, ни логиче-
ской тотальности: разнородные элементы, синтезирующие произведение искус-
ства, являются фрагментами утраченного единства или разрушенной целостно-
сти. Произведение искусства представляет собой эффект множественности не 
связанных между собой частей. Оно устанавливает “трансверсалии”, позволяю-
щие перепрыгивать от одного дифференциального элемента к другому, не реду-
цируя различие между ними к форме тождества, не редуцируя множественность 
к единому, не собирая отдельные части в целое36. Если произведение искусства 
действительно образует единство, то это единство добавляется к другим частям в 
качестве новой части, которая не объединяет их, не подводит их под целое, хотя 
и оказывает на них определенное воздействие, поскольку синтезирует элементы, 
не сообщающиеся между собой и сохраняющие друг с другом отношения разли-
чия, Произведение искусства в качестве составного целого ощущений есть не 
объединение или тотализация различия, но творение нового различия, а “стиль” 
в искусстве всегда начинается с синтетических отношений между разнородными 
элементами. 

Обновление трансцендентальной эстетики покоится на открытии этой по-
трясающей области пассивных синтезов. С одной стороны, разорвав с догматиче-
ским образом мышления (с моделью узнавания и обыденного сознания), Делез 
выходит к стихии ощущения не узнаваемого, а встреченного “знака”, который в 
свою очередь полагает трансцендентальные условия собственного существова-
ния в дифференциальных отношениях между интенсивными силами. Именно 
интенсивность, а не априорные формы пространства и времени, образует усло-
вия реального, а не возможного, опыта. С другой стороны, эти генетические ус-
ловия чувственности являются в то же время условиями композиции произведе-
ния искусства. Художник использует эти интенсивные синтезы для произведе-
ния “блока ощущений”, и в то же время само произведение искусства раскрывает 
природу этих синтезов. Таким образом, логика ощущения повторно объединяет 
две разъединенные половинки эстетики: “бытие чувственного” и “чистое бытие 
ощущения”, учение о формах опыта и произведение искусства как эксперимен-
тирование. Произведение искусства оставляет область репрезентации, для того 
чтобы стать “опытом”: трансцендентальным эмпиризмом или наукой о чувст-
венном.  

                                                   
35 Делез Ж. Что такое философия? С. 211 – 216. 
36 Произведение искусства “является целым этих частей, но оно не подводит их под это целое, 

оно является единство именно этих частей, но оно не объединяет их, оно добавляется к ним 
в качестве новой, отдельно сформированной части” (Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: 
Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2008, С. 72).  



ВАДИМ СЕМЕНКОВ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ФИЛОСОФИЯ КАК ЛИТЕРАТУРА: 
ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМАТА 

ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА 
 
Американский философ Ричард Рорти (1931-2007)  в одной из своих не-

больших, но принципиальных работ указывал, что интеллектуалы Запада со 
времен Возрождения прошли через три этапа: “сначала они надеялись полу-
чить искупление от Бога, потом - от философии, теперь того же ждут от лите-
ратуры”1.  Поясним вышесказанное, изложив кратко концепцию Рорти.  Он 
считает что так как, среди современных интеллектуалов преобладает литера-
турная культура, то и  религия, и философия выглядят как род или жанры 
литературы. Переход от религиозной философии к философии наукообраз-
ной, начался с возрождения платонизма в эпоху Ренессанса, а уже после Канта 
начался, в свою очередь,  переход к литературной форме изложения филосо-
фии (сначала романтики, затем  – Ницше).  

Еще Мартин Хайдеггер полагал, что эта замена строгой философской 
мысли на литературные упражнения была упадком, сдвигом от серьезного 
мышления к поверхностному любопытству. Многие философы – поклонники 
естественных наук  согласились бы с ним по данному вопросу. Однако сам Ри-
чард Рорти  полагает, что эта смена философских дискурсов была шагом впе-
ред: “Вместо дурных вопросов вроде «Что такое Бытие?», «Что такое действи-
тельная действительность?» и «Что такое человек?» был поставлен вопрос 
осмысленный: «Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь новые идеи относительно 
того, что нам, людям, можно и должно делать с нами самими?»”2.  

Соответственно,  должны по новому формулироваться и цели такой ли-
тературной культуры. Мы знаем, для каких целей предназначены научные 
теории: новое знание, имеющее в перспективе практическое приложение. Но 
для каких целей предназначены романы, стихи и пьесы? Рорти считает, что их 
предназначение - менять пределы воображения. Субъект такой практики – 
литературный интеллектуал. Он теперь задает “неудобные вопросы”, полагая, 
что “недостойно человека жить такой жизнью, которая не соприкасается с 
ныне достигнутыми пределами человеческого воображения”3. 

Автору данной работы эти замечания Рорти представляются очень важ-
ными для осмысления как дисциплинарного формата философского знания, 
так и институциональных перспектив философского сообщества. Ниже будет 
дан комментарий  по поводу изложенной позиции Ричарда Рорти. 

Для  современной философии проблематизировано обретение публич-
ного признания, так как возникла проблема убедительности философского 
высказывания для современной “широкой” аудитории. Философия всегда бы-
ла сложна для восприятия, но сейчас, если следовать логике концепции Рор-
ти, требуется иной формат сложности философского высказывания. Филосо-
фия утрачивает авторитет в современном обществе в виду утраты логического 

                                                
1 Рорти Р. От религии через философию к литературе: путь западных интеллектуалов // Во-
просы философии 2003, №3, С.31 

2 Там же, С.33 
3 Там же, С.35 
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способа предъявления своих высказываний. Сам формат философии как са-
мообосновывающейся логической системы уходит в прошлое и на его место 
приходит литературный способ обоснования. Сильная сторона современной 
философии не логика (философы-аналитики именно на логику делают упор), 
а выдержанность  литературного жанра. Убедительность современной фило-
софии – это убедительность поэзии, а не логики. Поэтому автор данной рабо-
ты, вслед за Рорти, считает, что  сейчас уместнее говорить о философии как об 
определенном литературном жанре, чем о какой-то  логической системе. (Об-
ратную позицию занимает академик Теодор Ойзерман: для него структура-
лизм Деррида, Фуко и Барта  – это скорее метод  анализа художественных 
произведений,  а не философия4.)  

Изменение формата философского дискурса (способа объяснения) не 
означает, что философия трансформируется в литературу. Философы осозна-
но продолжают писать  философские тексты, но  самосознание  многих  со-
временных философов изменилось, они все больше понимают, что пишут 
именно литературный текст, а не научную работу. Философы все больше себя 
осознают не учеными, а литераторами. В виду этого меняется авторская ин-
тенция: философ все более ориентирован не на работу с понятиями, а на 
творчество авторских концептов, смысловых метафор и языковых метонимий. 
В качестве  иллюстрации этого положения можно указать на ротацию одного 
из самых значимых философских понятий – понятия “бесконечное”. Это по-
нятие имело за историю философии самые разные интерпретации, от универ-
салистской – бесконечное как нечто  такое, что объединяет все остальное, до 
романтической – бесконечное как идея абсолютной свободы, отделенная от  
идеи абсолютного  познания. “Бесконечное  теряет  свое очарование”5 - имен-
но так Ричард Рорти  выделял это понятие для иллюстрации уменьшения ин-
тереса к философии среди  интеллектуалов. Но именно тогда же, в середине  
ХХ веке  начался  период  творчества авторских концептов, смысловых мета-
фор, предполагающих именно философское осмысление. У  Жан-Поля Сартра 
есть широко известный афоризм: “Ад – это другие”. Данный афоризм вполне 
можно рассматривать как наглядный пример метафоры, предполагающей 
именно философский комментарий. У Мишеля Фуко такой метафорой явля-
ется  формула “автор умер”, ибо, по мнению Фуко, он перерастал быть сосре-
доточием познавательной интенции, у Жака Деррида – “книга умерла”, т.к. 
открылась двусмысленность письма и из всякого текста  можно сделать про-
тиворечивые выводы. Конечно, родоначальником такого формата философии 
является Ницше с его концептом “сверхчеловек” и смысловыми метафорами 
“Бог умер”,  “вечное возвращение”, “воля к власти”. 

Если Платон  в своих работах занимал радикальную позицию в отноше-
нии поэтов, призывая их к изгнанию из государства, ибо они занимаются ми-
фологией, то столь разные философы  ХХ века как Мартин Хайдеггер и Ален 
Бадью, рассматривают саму поэзию как  родовую процедуру производства ис-
тины. В этом ряду находится и Ричард Рорти, с его замечанием о том, что ге-
роями современной эпохи являются поэты и революционеры-утописты, но не 
философы.  
                                                
4 См. об этом: Митрохин Л.Н. Мои философские собеседники. — СПб.: РХГА, 2005, С.367 
5 Рорти Р. Универсализм, романтизм, гуманизм. — М.: РГГУ, 2004, С.29 
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Стоит указать на противников такого подхода. Для философов-
аналитиков литература и философия – разные вещи. Строгая аналитическая 
традиция исходит из гипотезы тождества логической структуры между язы-
ком и миром. Этот исходный методологический  принцип подхода к миру они 
рассматривают как универсальный, поэтому они претендуют на создание тео-
рии литературы, вбирающей в себя опыт аналитической философии и, преж-
де всего, –  опыт теории речевых актов. Исходя из этого, они создают, а точнее 
предпринимают попытки создания теории литературы. Конечно,  в случае 
создания такой теории, мы можем сказать, что философия и литература –  
разные вещи и литературный модус для философии не приемлем уже потому, 
что именно философия и создает теорию литературы. Однако, все попытки 
философов-аналитиков создать такую теорию литературы ни к чему не при-
вели, и, в виду этого, мы можем говорить, что философия – разновидность 
литературы, а не какая-то иная рефлексия. 

Возвращаясь к теории Ричарда Рорти,  укажем, что, согласно его  тео-
рии,  научная культура и литературная культура вносят разный, но равноцен-
ный вклад в формирование политической культуры. Речь идет о том, что нау-
ка (прежде всего в ее естественнонаучном варианте)  дает хороший пример 
социальной кооперации – пример экспертного сообщества, в котором процве-
тает свободное обсуждение и позитивно оценивается ошибка. Можно сказать, 
что ученые-естественники предлагают модель для самой процедуры проведе-
ния политических дебатов – модель честности, терпимости и доверия.  

Если ученые предлагают модель осуществления процедуры политиче-
ских дебатов, то какую модель предлагают представители литературной куль-
туры? По мысли Рорти,  представители литературной культуры предлагают 
модель иронического отношения к результатам этих политических дебатов, 
выборов, голосований. Современному человеку, если он хочет оставаться в 
правовом поле политической жизни, ироническое отношение к своей неудаче 
в политике необходимо. Поэтому развитый современный человек – ироник, а 
современная философия – иронична по интонации. Тем самым философия,  
развиваемая в формате литературы, способствует формированию той полити-
ческой культуры, в которой правила  демократической игры не нарушаются и 
социальные катаклизмы  грозят обществу уже в меньшей степени. 

Если предположение о смене формата философского дискурса является 
верным, то встает вопрос о дисциплинарном и институциональном  закрепле-
нии такой практики. Как должна быть институализирована философия, раз-
виваемая в модусе литературы? Напомним, что от эпохи Фихте и Гегеля  фи-
лософия  понималась как наука, а нынешняя форма организации философ-
ского обучения, равно как и структура философского факультета, порождены 
в ходе университетской революции в Германии конца XVIII века6.  

Для автора данной работы очевидно, что данная форма организации 
философского образования, доставшаяся нам по наследству от немецкой сис-
темы высшего образования  XIX века, без существенных дополнений и нова-
ций не имеет смысла.   

                                                
6 См. об этом: Рингер Ф. Закат немецких мандаринов: Академическое сообщество в Герма-
нии 1890-1933 гг. — М.: Новое литературное обозрение, 2008; Коллинз Е. Социология фи-
лософий. Глобальная теория интеллектуального изменения. — Новосибирск: Сибирский 
хронограф, 2002   
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Философию всегда упрекали в отчужденности от повседневной жизни, и 
в этом была своя правда. Будучи умозрительной дисциплиной, философия 
всегда стояла перед проблемой адекватной адресности своих сообщений. И 
если в классическую античность адресатом философских высказываний было 
государство, а в новоевропейской культуре, начиная от Жан-Жака Руссо, адре-
сатом являлось общество, то сейчас потребителем философии, вероятно, яв-
ляется частное лицо. 

Ныне сформировалась новая сфера потребления философского продук-
та: сфера приватного в человеческой жизни и это задает новые требования к 
философскому образованию. Речь идет о том, чтобы философия выполняла не 
только функцию просвещения, но и функцию адаптации к современной жиз-
ни. Конечно, философ не может прийти на место психолога или священника, 
но он может занять свое место рядом с ними – помогая людям в тех вопросах, 
которые находятся в сфере внимания самого философа по преимуществу. Это 
– вопросы идеологии и/или новой мифологии. Сейчас эта сфера обществен-
ной жизни оказывает тотальное воздействие на повседневную жизнь челове-
ка, прежде всего через СМИ, и поэтому, у ряда людей появляется, не может не 
появиться, потребность в эмансипации от идеологического воздействия как 
самого государства, так и иных агентов публичного пространства. Можно ска-
зать и иначе: все больше людей испытывают потребность в свободной форме 
потребления той же идеологии/мифологии. Это дистанцированность от идео-
логии достигается через формирование навыка речевых практик философ-
ского дискурса. 

Для реализации этой потребности в эмансипации от идеологии (и ми-
фологии) имеет смысл получить философское образование или, по крайней 
мере, пространную консультацию. И для овладения этим видом знания инди-
виду нет смысла менять свою профессию или как-то ее умалять. Ему надо про-
сто вписать свое знание о мире в определенную систему ценностей, располо-
жить его в определенной шкале, научиться рационально пользоваться своим 
здравым смыслом. 

Таким образом, мы можем сказать, что философское образование имеет 
хорошую перспективу именно как второе образование. И как второе образо-
вание оно не отменяет, не снимает, не дезавуирует первое, а всего лишь пере-
настраивает человеческую субъективность, дает ей новую динамику. 

Философское образование, получаемое как второе образование, нужно 
не для вхождения в профессиональное сообщество философов, а для форми-
рования нужного человеку образа жизни, “личной оригинальности”. Далеко 
не всем людям это нужно, но есть люди, которым это необходимо; им необхо-
дима свободная форма потребления идеологии. Это потребность в свободной 
форме потребления идеологии возникает в обществе на определенном этапе 
его развития, когда общество входит в такую ситуацию, где  востребованы не 
столько новые идеи, сколько новые речевые практики. Определение содержа-
ния этих практик – принципиально важно для развития и философии и фи-
лософского образования. Однако на пути этого определения стоят определен-
ные  препоны. 

Так сложилось, что ныне философы являются довольно замкнутым со-
обществом, и эта замкнутость становится проблемой для самого сообщества, 
выражаясь в падении конкурса на философский факультет, в малых тиражах 
книг по философии, в низком статусе философа среди интеллектуальных со-
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обществ. Выходом из этой ситуации, как было сказано выше, является пере-
адресование своих сообщений не обществу, а приватному лицу. Философу 
имеет смысл, становится кем-то вроде интеллектуального духовника, удовле-
творяя потребности в философском диалоге. А для этого нужен адекватный  
способ постановки философских проблем.  

Итак, если философское образование нужно не для вхождения в про-
фессиональное сообщество философов, а для формирования нужного челове-
ку образа жизни, “личной оригинальности”, то философия имеет хорошую 
перспективу в форме приватной консультации. Эта консультация может быть 
очень длительной и по существу принимать форму традиционного обучения. 
Но в ходе этого обучения, у обучающегося философии нет надобности в шту-
дировании классической философской традиции и в усвоении классических 
текстов по философии. Здесь имеет смысл ориентировать на видение совре-
менного мира, современных феноменов, учить ориентации в сложившейся 
системе ценностей, но для этого нужен новый язык изложения материала. 
Язык наукообразной философии, равно как и аудиторные лекции по филосо-
фии, менее всего приспособлены для решения этих задач. Организация обра-
зовательного процесса на философском факультете  как крупномасштабного 
производства способствует только отчуждению от философии, ибо сводится к 
изложению и усвоению идей, и никак не нацелена организацию языковых 
практик. Очевидно, что ни о каком формировании личной оригинальности 
при таком подходе к философскому образованию речь идти не может.  

Мы же ведем речь именно о приватном модусе потребления философ-
ского знания. В любом случае от такого философского образования требуется 
содействие в осуществлении некого опыта самости как опыта рационализации 
субъективности потребителя философского знания. Смысл этого опыта в 
формировании должной степени свободы в современном обществе.  

Итак,  если первое высшее образование должно быть в той или иной 
форме научным, то философское образование как второе высшее предназна-
чено для тех, кто  хочет сформировать  свою индивидуальность. Поэтому, по-
вторяем, второе образование не отменяет первое, а всего лишь перенастраива-
ет человеческую субъективность. 

Если в первом высшем образовании оправданно кафедральное и дисци-
плинарное деление, дающее теоретическую подготовку в какой-то области, то 
для философии теоретической подготовки быть не может определению, т.к. 
философия – авторская вещь, и в ней может быть единого учебника по фило-
софии. Равно не может быть и школы в философии, аналогичной школам в 
науке. Школы в истории философии были, но  название “школа” не должно 
нас уводить в сторону от того факта, что эти  учреждения (к примеру, школа 
Аристотеля и школа Платона) были ориентированы на разные общие прин-
ципы –  разные эйдетические утверждения.  

Представляется возможным сформулировать следующее различие меж-
ду наукой и философией: философия эйдетична, а наука гипотетична. В 
науке разные школы ориентированы на разные гипотезы, и между разными 
школами  идут дискуссии и конкуренция по поводу оправданности той или 
иной гипотезы. Эти дискуссии идут до тех пор, пока в этом общем теоретиче-
ском поле гипотез (более или менее значимых для всех ученых  конкретной 
научной дисциплины) не победит та гипотеза, что даст лучший  практический  
эффект. В философии, в свою очередь,  общего теоретического поля нет, и 
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единственное, что объединяет разные философские направления – это, хоть и 
дискретное, но, все же, общее проблемное поле. Есть различные виды фило-
софии: феноменология, экзистенциализм, аналитическая философия, но эти 
виды представляют собой не школы, а  направления, т.е. эйдосы философии. 
В литературе мы также обнаруживаем именно направления, а не научные 
школы, потому что литература также как и философия эйдетична.  

Литературный формат философского дискурса обнаруживает недоста-
точность сложившегося на философских факультетах кафедрального и дис-
циплинарного деления. Этого деления вполне достаточно  для науки, но, 
представляется возможным сказать, что  философское образование должно 
быть дополнено еще одной институцией:  институализированным отношени-
ем “учитель-ученик”. Эти отношения возникают и при нынешнем кафедраль-
ном делении философских факультетов, но они не предполагаются норматив-
ными документами существующей системы высшего образования и рассмат-
риваются в рамках этой системы  как отношения, в лучшем случае,  факульта-
тивные. Автор данной работы считает, что институализация отношений “учи-
тель – ученик” в рамках философского образования является наиболее адек-
ватным ответом на изменение формата философского дискурса.  

Отношения “учитель–ученик” предполагает не только более приватную 
степень контактов, но иное содержание обучения. Если при получении перво-
го высшего образования универсальное образование вполне оправданно, то 
при получении философского образования как второго высшего, имеет смысл 
учить только одному -  “быть философом”7. В истории философии уже были 
примеры такой практики. Например, в поздней античности, как отмечал Пьер 
Адо, “философ является  учителем и духовником, который стремится не к то-
му, чтобы раскрыть свое видение мира, а к тому чтобы при помощи упражне-
ний воспитать себе последователей”8. Поэтому, полагал Адо, стоит вернуться к 
тем идеалам практик, где философия была интимно встроена в отношения 
между  учителем и учеником. 

Очевидно, что отношения “учитель – ученик”, наблюдаемые и сейчас на 
философских факультетах, не даны изначально как гармоничные отношения. 
В существующих условиях подготовки философов желаемая гармония отно-
шений “учитель – ученик” не гарантирована в своем устойчивом воспроизвод-
стве. Точнее не гарантирована желаемая эффективность этих отношений: об-
ретение учеником своего философского лица и профессионального статуса, 
включая защиту диссертаций и публикацию работ. Поэтому формы обучения, 
задающие результативность этих отношений, должны быть  признаны не на 
словах, а институционально.  
                                                
7 Ричард Рорти указывает, что “со времен Гегеля интеллектуалы все больше и больше теря-
ли веру … в то, что … есть некий единый и единственный контекст, в котором человеческая 
жизнь может быть явлена в истинном свете – такой, какой она есть по истине”. (С.32)   
Сейчас если на что интеллектуалы и уповают, то на Искупительную истину. “Упование на 
искупительную истину – это то, что Хайдеггер называл жаждой подлинности – стремлени-
ем быть самим собой, а не просто продуктом своего образования или своей среды”. (С.31) 
Постижение искупительной истины – это специфически философский способ обретения 
автономии... (С.32) “Искупительная истина - это попытка найти нечто такое, что не созда-
но самими людьми, но с чем у них, тем не менее, могут быть особые, привилегированные 
отношения, отличающие людей от животных” (С.35). 

8  Адо П. Плотин или простота взгляда. — М.: Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина, 
1991, С.11 
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Осмысление  возможностей для введения такой институции имеет место 
в современной философии. Кроме Пьера Адо, постоянно писавшего, что ан-
тичная философия была языком разговора  между учителем и учеником, его 
последователь – Мишель Фуко также был озабочен поиском такой микро-
структуры, где была бы возможна процедура обучения на основе  взаимности 
любви и доверия.  

Причем этот опыт взаимности и доверия,  порождающий свободу, не 
сводится ни к экзистенциальной идентификации с чем-то трансцендентным 
(например, с Христом) и ни к спекулятивному знанию как у Гегеля.  Здесь не 
идет речь о радикальном преодолении  сложившихся безличных  форм мак-
ро-сообществ (государство, народ), для того чтобы  придти к своему личному 
решению и таким образом занять осмысленную позицию. Именно это предла-
галось в философско-политическом опыте Жан-Поля Сартра. (И именно этого 
не принимает Рорти, призывая соблюдать правила демократического обще-
жития.)  

Мишель Фуко был озабочен иными вещами. Он декларировал, что по-
литическая функция интеллектуала состоит в том, чтобы истину рассматри-
вать не в контексте классовой стратификации на макро-уровне общества, а в 
контексте отношений господства и подчинения, ибо эти отношения шире, т.к. 
предполагают и нестратифицированные отношения9. Поэтому его внимание 
концентрировалось на микро-уровне властных отношений и именно на этом 
микро-уровне отношений Мишель Фуко искал  те структуры, которые произ-
водят все тот же опыт свободы.  

Опыт свободы, к которому апеллировал Фуко, это не спекулятивный 
опыт Гегеля, не экзистенциальный опыт Сартра, а исключительно имманент-
ный опыт,  позволяющий человеку занять позицию свободы по отношению к 
сообществу в целом. Такой опыт свободы сам Фуко называл “заботой о себе”.  
В ходе этого исключительно имманентного опыта и формируется искомая 
приватная субъективность. Необходимым условием формирования такого 
опыта являются интенсивные речевые практики по изменению тех самых 
пределов воображения, о которых писал Ричард Рорти.  В этих речевых прак-
тиках относительно концептов и смысловых метафор люди, занимающиеся 
философией,  научаются  быть свободными.  
 

                                                
9 См.: Фуко М. Политическая функция интеллектуала //  Фуко М. Интеллектуалы и власть: 
Избранные политические статьи, выступления и интервью. — М.: Праксис, 2002, С.209 

 



СВЕТЛАНА БОДРУНОВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

СОЗРЕВАНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
ПОЭТИЧЕСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ РОССИИ: 1990-Е И 2000-Е ГОДЫ 

 
Литературная среда новой России наследовала ситуации последних деся-

тилетий СССР, когда русскоязычная литература была гибко разделена на 
“первую” и “вторую” (подцензурную и неподцензурную). В 1990-е годы в Рос-
сии сложилась поэтическая среда, отвечающая определению К.Фишера1, но 
особенностью этой среды стало унаследованное с советских времен противо-
стояние двух поэтических лагерей. Водораздел между ними пролегал по 
оценке места поэзии в общественном дискурсе, т.е., в итоге, по концептуали-
зации взаимоотношений автора и читателя (авторской интенции по поводу 
читателя).  

В последние 15 лет лагерь бывшей подцензурной поэзии был представлен 
постсоветскими “толстыми” журналами и кругом поэтов, близких к ним: жур-
налы “Знамя”, “Октябрь”, “Новый мир”, “Дружба народов” (Москва), “Нева” 
(Петербург), “Уральская новь”, “Урал”, теоретический журнал “Вопросы лите-
ратуры”. В 1990-е к ним добавились журнал поэзии “Арион” и журнал “Новая 
юность”. Главными институциями данного круга остались именно журналы и 
Литературный институт им.М.Горького в Москве, т.к. стержень – система 
союзов писателей – дискредитировала себя больше, чем журналы. В городах 
продолжали работать некоторые лито, но их роль падала год от года. 

Этот круг имел установку на конвенциональные для русской традиции 
формы стиха (регулярный стих) и на культурно-философскую парадигму, 
подразумевающую неоспоримость роли поэзии как фактора в развитии куль-
туры населения и воспитании индивида. Ergo, доступность поэтического тек-
ста образованному читателю и общение с ним виделись приоритетом разви-
тия литературного поля, а интеракция с читателем – необходимой состав-
ляющей поэтической интенции.  

Второй лагерь наследует “второй культуре”: сам- и тамиздату. Отметим 
черты данного круга в 1990-е годы: 

1. Социально-политические условия СССР заставили его рань-
ше стать собственно субкультурой; в 1990-е она вошла, почти не изме-
нив структуры. Изменились только внешние условия: появилась воз-
можность выступлений и публикации, что вызвало в конце 1980-х – 
1990-х годах шквал публикаций “вновь открытых” авторов.  

2. В 1990-е в поэзию вошло новое поколение авторов, которые 
в силу разных причин изначально выбрали участие в поэзии “постсам-
издата”. Они видели одну из своих задач в восстановлении преемствен-
ности между культурой царской России, литературой самиздата и “на-
стоящей” литературой новой России – с одной стороны, и мировым 
мейнстримом поэзии – с другой. Это обеспечило “вторую поэзию” 1990-
х агрессивными авторскими стратегиями и первой волной независимых 

                                                
1 Fischer C. The Subcultural Theory of Urbanism: A Twentieth Year Assessment // American 

Journal of Sociology, 1995, Vol.101, N.3, p.544 
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кураторов и критиков. Установками этого круга закономерно стали ори-
ентация на современную западную традицию и традицию самиздата в 
поэтическом творчестве (верлибр, экспериментальная форма и темати-
ка) и в формах бытования литературной жизни (внебюджетные фести-
вали, малые издательства, машинописные сборники и др.). Но подчерк-
нем стремление первой волны кураторов к институционализации жизни 
субкультуры: открытию издательств, изданию книжных серий с выход-
ными данными, работе с клубами.  

Выбор форм литературной деятельности поддерживался современ-
ными западными философскими и культурологическими концепциями. 
Так, группой кураторов была взята на вооружение метафора П.Бурдье о 
строительстве культуры, подобном строительству собора. Через такое 
строительство расширяется смысловое поле культуры; в этом, по мне-
нию видного куратора 1990-х и 2000-х Дмитрия Кузьмина, состоит за-
дача искусства в целом и поэзии в частности.  

Плюсы подхода – независимость поэзии от стороннего вмешатель-
ства, очевидная преемственность в культуре (за нее боролась литература 
и философия самиздата) и научный подход к определению “настоящей 
литературы”: главным критерием становится новизна художественного 
продукта относительно всего корпуса более ранних текстов (“прираще-
ние смысла”). Поэтому тесной оказалась в 1990-2000-е связь “второй по-
эзии” и передовой филологии. В такой концепции были и минусы: отказ 
от учета любого мнения извне среды и жесткая детерминированность 
развития поэзии, т.к. от автора требовалось изучить основной корпус 
поэзии на русском языке, чтобы определиться с направлением литера-
турной работы.  

3. Исторически предопределенный географический разброс 
авторов субкультуры “постсамиздата”. 

Институты “второй поэзии” времен СССР в основном не выжили или ут-
ратили значимость как агенты поэтического поля в 1990-е, когда в них отпала 
необходимость. Речь идет о крупных самиздатских журналах, издательствах за 
рубежом (США, Париж, Берлин), кураторах. Но некоторые институты про-
должали успешно работать. Это первая независимая литпремия им.А.Белого, 
“Митин журнал”, ныне живущий в сети, теоретико-философский журнал 
“Континент”, некоторые кураторы (напр., В.Кривулин в Петербурге).  

В 1990-е возникли и новые объединяющие “вторую поэзию” проекты. На-
зовем Союз молодых литераторов “Вавилон”, который стал центром поэтиче-
ской жизни Москвы и России, был активен и совмещал разные формы лите-
ратурной работы. Юные поэты были также критиками, кураторами, издате-
лями, редакторами, переводчиками, прозаиками, собирателями самиздата; 
позже – филологами. Литературная матрица “Вавилона” (выражение 
К.Медведева) базировалась на понятом в антисоветском ключе слогане “Пусть 
цветут сто цветов”: любая поэтика, отвечающая критериям новизны и непро-
тиворечивости, признавалась имеющей литературную ценность. Главными 
заслугами “Вавилона” стали: 1) создание портала vavilon.ru с Антологией со-
временной русской литературы (с упором на поэзию), основанной на литера-
туре самиздата и концептуально наследующей ей поэзии, 2) участие в созда-
нии регулярных фестивалей “второй поэзии”, напр. Фестиваля верлибра, и 
книжных серий; 3) создание издательств Colonna Publications и “АРГО-РИСК”; 
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4) организация чтений авторов “постсамиздата”, в т.ч. из-за рубежа, в клубе 
поэзии “Авторник”; 5) издание альманаха “Литературная жизнь Москвы”.  

Среди других важных институций “второй поэзии” назовем: 
- “форматное заведение” (клубы и кафе, сочетающие залы для питания с 

концертными площадками, книжными магазинами и зонами для чтения); 
- независимую книжную серию; 
- филологический проект, ассоциированный с поэтической средой; 
- “энциклопедический” кураторский проект, направленный на создание 

общего контекста современной поэзии (напр., печатные и онлайн-антологии); 
- коллективно-поэтическую и переводческую инициативу; 
- литературную премию, в т.ч. молодежную. 
В 1990-е годы был и третий круг, стоявший между двумя описанными: 

напр., журнал “Звезда” в Петербурге, Биеннале поэтов в Москве. 
Мы анализировали второй и третий круг, хотя они всё теснее переплета-

лись с первым. Причин обращения именно к полю “второй литературы” две: 
1) она изначально функционировала как субкультура, соответствуя поня-

тию художественного поля по П.Бурдье, - в т.ч. потому, что ее теоретики при-
няли именно его терминологию и концептуальную рамку; 

2) позиция данного круга постоянно провоцирует дискуссию внутри ли-
тературной среды о (не)значимости аудитории для развития поля поэзии. 

Судя по результатам нашего исследования (см. Приложение), среда рус-
скоязычного поэтического “постсамиздата”, включавшая в России и за ее пре-
делами в 1990-е около 400 авторов, представляла собой: 

- по П.Бурдье – целостное художественное поле специализированного 
производства символической продукции. Поле характеризовалось размытой 
иерархией, но высокой напряженностью “борьбы”/“игры”; 

- по К.Фишеру-С.Торнтон2 – субкультуру в стадии обретения легитимно-
сти через создание сети институций.  

У “постсамиздата” 1990-х сложился устойчивый габитус, характеризую-
щийся: 

- наличием независимых кураторов и базовой кураторской стратегии – 
лозунга “Пусть цветут сто цветов”; 

- отказом от внимания к реакции потребителя поэтического продукта и от 
проактивного участия в общественном диалоге; 

- противостоянием формам “первой культуры”; 
- стремлением к воссоединению с западным мейнстримом поэзии; 
- совмещением поэтической работы с кураторской, переводческой, изда-

тельской; 
- стремлением к связи с филологией и изучением современной поэзии с 

научной точки зрения. 
Т.о., в 1990-е усилия агентов поля “второй поэзии” сосредоточи-

лись на конструировании поля как такового: его структурировании и 
институционализации, создании общего контекста. 1990-е стали для “второй 
поэзии” России временем накопления первичного субкультурного капитала 
для последующей иерархизации сообщества на основе существовавшего ранее 

                                                
2 См.: Thornton S. Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital. Wesleyan University 

Press, 1996. 
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“капитала самиздата” и культурного капитала, накопленного в 1990-е преж-
ними и новыми авторами, получившими доступ к печати сборников и пуб-
личным выступлениям. Главными инструментами накопления культурного 
капитала стали институт куратора, сеть институций, параллельных постсовет-
ским, сращение поэтического поля с филологическим. Сознательный отказ 
части поэтического сообщества от включения читателя в авторскую интенцию 
привел к инкапсуляции среды и выходу поэтической субкультуры из общест-
венного дискурса, но также к ее институционализации и выстраиванию новой 
внутренней иерархии. 

 
Нельзя сказать, что к 2000-му году поэтическая субкультура “постсамиз-

дата” обрела устоявшиеся черты: борьба внутри нее и за ее пределами про-
должалась.  

В конце 1990-х к противостоянию с лагерем “толстых” журналов добави-
лось противостояние с лагерем проектов самопубликации (Стихи.ру, По-
эзия.ру и др.). Их массовое появление на рубеже веков (1999-2002 годы) и ла-
винообразный рост числа их пользователей способствовали выдвижению ку-
раторами “постсамиздата” тезиса о профанном авторе в добавление к тезису о 
профанном читателе. Так окончательно оформилась диспозиция субкультуры, 
согласно которой любой автор-профан найдет своего читателя-профана, тогда 
как деятельность профессионального автора требует от читателя/слушателя 
адекватных усилий по восприятию текста; т.о., профессиональная поэзия мо-
жет быть доступна только подготовленному читателю (чаще всего филологу). 
Итогами этого противостояния стали: 

- не состоявшееся формирование отдельного субкультурного поля вокруг 
сайтов самопубликации – в т.ч. в силу сопротивления “постсамиздата”; 

- вместо этого – формирование микросред вокруг каждого из таких про-
ектов, где была воссоздана модель иерархизации субкультурного капитала по 
П.Бурдье – С.Торнтон в миниатюре; 

- главное – перетекание в субкультуру “постсамиздата” нового поколения 
поэтов (г.р. 1979-1982). Начав с сайтов самопубликации, такие авторы (около 
30 человек) в результате работы кураторов составили авангард данной суб-
культуры. При этом новое поколение поэтов “постсамиздата” оказалось соци-
ально оторвано от предыдущих: молодые авторы в основном не воспитыва-
лись ни в филологическом поле, ни в лито и пришли на сайты поэзии само-
стоятельно. Из таких авторов назовем Ю.Идлис, Т.Мосееву, П.Попова, 
К.Маренникову (Москва), Н.Денисову, Н.Ямакову, В.Кейлина (Санкт-
Петербург), П.Настина, И.Максимову (Калининград), Е.Риц, Д.Зернова 
(Н.Новгород) и др. Авторы новой волны, осознавшие наличие субкультуры 
“постсамиздата” и получившие ее одобрение (т.е. долю символического капи-
тала) для вхождения в нее, через несколько лет своего бытования в рамках 
данной субкультуры продемонстрировали, что: 

1) молодые авторы вынуждены и часто стремятся разделять 
идеологию и габитус старшего поколения; 

2) “всеохватная” матрица 1990-х оказалась недостаточно широ-
кой для принятия действительно любого типа поэтики. Это заметно, 
напр., по книжной серии “Поколение”3, близкой кругу проекта “Вави-

                                                
3 См.: www.vavilon.ru/metatext/pokolenie.html.  

http://www.vavilon.ru/metatext/pokolenie.html
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лон”. За бортом этого и других проектов по адаптации новых имен в 
“постсамиздате” оказались авторы, признанные в т.ч. филологами и 
успешные с точки зрения продажи сборников (А.Кабанов из Киева, 
Л.Элтанг из Латвии, А.Нитченко из Москвы), т.к. они не разделяли 
идеологии субкультуры. Впервые в литературной практике отбор 
имен шел на глазах общественности (в сети Интернет). Это породило 
в 2001-2004 годах массу скандальных ситуаций; 

3) новые авторы столкнулись с готовой субкультурой, что также 
привело к спорам. Показательным стало провальное выступление “се-
тевых авторов” в клубе “Авторник” в 2001 году; 

4) В силу давления со стороны субкультуры, а также в ситуа-
ции, когда почти любой текст стал доступен и мог быть освоен поэтом, 
новое поколение авторов, решивших сотрудничать с “постсамизда-
том”, беспрецедентно быстро – до возраста в 25 лет – сформировало 
стилистику письма (см. серию “Поколение”). Так был опровергнут те-
зис 1990-х о долгом ученичестве в субкультуре, т.к. молодое поколе-
ние быстро создало общий стиль эпохи, оказавшись в ситуации “пау-
ков в банке” и уловив из огромной массы доступных текстов общие 
интонации 1990-х. Это дало повод противникам назвать сложивший-
ся базовый жанр письма молодых авторов “вавилибром”4  - от “Вави-
лон” и “верлибр”; 

5) К 2005-2006 году многие молодые авторы ощутили исчер-
панность общего стиля. Наблюдалась массовая трансформация автор-
ских стратегий: поэты уходили в прозу, критику, перевод, резкие экс-
перименты со стилем, смежные виды искусства (коллаж, визуальная и 
видеопоэзия), переставали писать. Оставшиеся продолжали разви-
вать “поэтику тонких различий”. Мы считаем, что скорое развитие 
“стиля поколения” – показатель зрелости среды и прямой результат 
ее инкапсуляции. 

Вторым фактором созревания и иерархизации среды стал новый для Рос-
сии механизм “фестивалей актуальной поэзии”, выросший в движение, кото-
рое завоевало стабильную аудиторию за пределами субкультуры и стало но-
вым способом вовлечения молодых авторов в литературный процесс. 

Сеть фестивалей актуальной поэзии сложилась в России и за ее предела-
ми за 2001-2006 годы. История “форматных” фестивалей в России высветила 
зрелость поэтической субкультуры, ее готовность к выходу за собственные 
пределы и ключевые особенности существования литературной среды в 2000-
е годы; она описана нами в 2006 году5. В рамках “актуальных” фестивалей мо-
лодая поэзия вышла за рамки столиц, переформатировала “актуально-
поэтическое” поле и постоянно ищет новые способы самоорганизации и но-
вую публику. Другой чертой “форматных” фестивалей стала их открытая ори-
ентация на продолжение общения авторов и читателей/зрителей за предела-
ми фестиваля, прежде всего в сети. Характерной особенностью стало наличие 
при фестивалях вебсайтов, печатных каталогов, аудиозаписей, вебзинов, кон-
ференций. Работа фестивалей переориентировала часть субкультуры с пись-
                                                
4 Ракита Ю. Творцы вавилибров. Доступно на: www.rukomos.ru/diskurs_view.php?pid=32. 
5 Бодрунова С. Конец отечественного литературоцентризма?//Октябрь. 2006. №12, С.113-

118. 
 

http://www.rukomos.ru/diskurs_view.php?pid=32
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менного восприятия поэтического слова на аудиальное: в 2005-2007 годах на-
блюдался взлет декламации и проектов по ее развитию. 

Фестивали резко увеличили число региональных кураторов и куратор-
ских стратегий. К 2006 году разнообразие этих стратегий и поэтических про-
ектов ощущалось: 1) как способ реализации кураторской свободы, в т.ч. от 
обязательной всеохватности, т.к. разные проекты предлагают зрителю разные 
пулы авторов; 2) как механизм расширения аудитории поэзии. 

Параллельно с ростом фестивального движения институции, возникшие 
во второй половине 1990-х, в середине 2000-х были переформатированы. 
Проект “Вавилон” закрылся; рекрутингом молодых авторов занялась премия 
“Дебют”; стихийный сайт перевода “Лавка языков” был вытеснен упорядочен-
ным “Веком перевода”; в 2006 году кураторы “Вавилона” открыли проект “Ар-
го”, а в 2007 – претендующую на всеохватность “Новую литературную карту 
России” (litkarta.ru). 

Фестивали и новые проекты “постсамиздата” показали, что при попытке 
выхода в широкое поле культуры субкультура столкнулась с проблемой “зри-
тель”: с понятным отставанием “внешней” аудитории от современной поэзии, 
ушедшей вперед во “второй культуре” и субкультуре 1990-х в условиях отсут-
ствия поэзии в общественном дискурсе, а истории современной поэзии – в 
программах школ и вузов. 

Сегодня в России есть три типа слушательской аудитории поэзии. Первый 
тип представлен Москвой. Здесь разнообразие поэтик и событий формирует 
широкий спектр предпочтений. Количество переходит в качество: московский 
зритель – заинтересованный и подготовленный. Второй тип публики есть в 
некоторых городах: Риге, Киеве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде. 
Здесь аудитория поэзии – поэты и их окружение; число посетителей поэтиче-
ских чтений варьирует от 20 до 200 человек; жизнь субкультуры повторяет в 
миниатюре модель поэтической среды Москвы. Третий тип аудитории – это 
когда ее нет. Здесь зритель, заинтересованный в привычном удобном по-
треблении поэзии, сталкивается с автором и куратором, настроенными на 
“трудовой” зрительский прием. Результат часто плачевен: поэт и слушатель 
равно разочарованы встречей6.  

Т.о., поэтическое фестивальное движение 2000-х выявило: 
- наличие в России трех типов аудитории фестиваля актуальной поэзии и 

современной поэзии в целом; 
- диверсификацию единой кураторской стратегии 1990-х; 
- необходимость системной оценки литературного пространства в науч-

ном поле вузов и библиотек; 
- причины разрыва субкультуры с читающей аудиторией страны. 
К 2006 году противоречия обострились в самой субкультуре. В Петербур-

ге и Калининграде в 2006-2007 годах состоялись три показательные дискус-
сии о месте поэзии в общественном диалоге и взаимодействии поэзии и поля 
СМИ. По итогам дискуссий ясно, что сегодня внутри поэтической субкультуры 
сложилось два взгляда на роль поэта в обществе: условно-либеральный и ус-
ловно-социальный. Первый говорит о том, что литературоцентризм, традици-
онно свойственный российской интеллигенции, следует считать пережитком 

                                                
6 Там же. С.116-117. 
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советского прошлого и/или осколком романтической парадигмы восприятия 
искусства XIX века. Роль поэта должна сводиться к роли социального мысли-
теля, и степень герметичности его суждений не должна препятствовать само-
му суждению. Условно-социальный взгляд ратует за то, что поэзия – неотъем-
лемая часть социальной памяти общества и должна претендовать на участие в 
общественном диалоге; без этого она вновь окажется в ситуации “пауков в 
банке”. 

Помимо прочего, само наличие двух подходов к данной проблематике го-
ворит о том, что субкультура рефлексирует о собственном месте в обществен-
но значимом дискурсе, что является главным признаком зрелости субкуль-
туры. Главный вывод исследования таков: поэтическая субкультура “пост-
самиздата” России ощутила необходимость в информационном и культурном 
обмене с ландшафтом “большой культуры”. На примере развития “второй по-
эзии” можно сделать вывод о пути развития субкультуры в сфере искусства в 
новой России – от инкапсуляции с целью иерархизации до зрелости и поиска 
путей выхода в “большую культуру”. 

Но выходу поэзии в поле культуры мешает разрыв между поэзией и ауди-
торией, а также отсутствие медиаторов между поэзией и общественным дис-
курсом. В информационно-зависимом обществе ни одно явление не может 
считаться включенным в публичную сферу, если оно не включено в круг ин-
тересов СМИ. А поэзия и литература в целом отсутствуют сейчас в общем (об-
щественно-политическом) референтном поле. Плюс в 2000-е годы исчезли 
прежние и не сформировались новые авторитетные специальные каналы ин-
формирования. Яркий пример – компрометация “толстых” журналов и упадок 
научно-популярной критики поэзии. 

Если какая-то часть поэтической субкультуры задумывается о более ши-
роком участии в развитии социальной мысли, то ей придется наладить систе-
му каналов публичной коммуникации. Наиболее значимыми окажутся три: 
канал диверсификации субкультуры (кураторы), канал интерпретации содер-
жания (научно-популярная критика и специальные СМИ) и канал трансляции 
(СМИ общего интереса, программы школ и вузов). Первый канал уже форми-
руется. Под второй и третий следует готовить почву: создавать проекты, в ко-
торых критика и сама поэзия будет доступна неспециалисту. За то, какой бу-
дет эта почва, и идет сегодня литературная борьба.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Если принять во внимание теорию художественного поля П.Бурдье7 в ин-
терпретации О.П.Москалевой8, то существовавшая в 1990-е субкультура по-
этического “постсамиздата” описывается следующим образом: 

 
Теоретическое положе-
ние П.Бурдье 

Положение дел в  
поэт. субкультуре 1990-х 

Агентами художественного 
поля являются не только “худож-
ники”-создатели произведений 
искусства, но и критики, коллек-
ционеры, историографы, храни-
тели, преподаватели, посредники 
и т.д., то есть все те люди, которые 
так или иначе связаны с искусст-
вом… определяя ценность и 
смысл художественных объектов. 

Рождение новой институции – не-
зависимого куратора поэтического про-
екта. Ориентация на создание конти-
нуума современной “профессиональной 
поэзии”, понимаемой как “поэзия внут-
ри контекста”9. Выбор “партнерских 
проектов” из числа “непрофессиональ-
ных”. Ориентация на создание субполя 
изучения поэзии. Создание журнала 
“НЛО”, написание поэтами исследова-
тельских (в отличие от критических) 
работ о поэзии. 

Автономность  художествен-
ного поля меняется в зависимости 
от социально-исторической си-
туации. 

Резко возросшее количество воз-
можностей публикации работ и инте-
ракции внутри поэтического сообщест-
ва, не обеспеченное, однако, интересом 
извне. 

Осознание значимости искус-
ства… проявляется прежде всего 
на уровне интеллектуальной эли-
ты. В ситуации, когда ценность 
искусства в обществе падает, по-
нижаются статус и роль художни-
ка. 

Низкие тиражи сборников стихов и 
авторских поэтических книг, отсутствие 
материальной базы для дорогостоящих 
проектов. Отсутствие поэзии как тако-
вой в общественном дискурсе, частич-
ная дискредитация поэтов “первой 
культуры” в глазах общественности, что 
повлияло на отношение общества к по-
эзии в целом. 

Чтобы выжить, агенты худо-
жественного поля должны либо 
замкнуться на себе и вести аске-
тический образ жизни, либо иг-
рать на понижение автономии 
поля: выполнять социальные за-
казы власти.., идти на поводу у 
публики. 

Принятие позиции “пусть цветут 
все цветы” и крайней автономии лите-
ратурного пространства в силу заведо-
мой профанности читателя извне суб-
культуры (в том числе читателя из кру-
га “первой культуры”). Декларативное 
противостояние социальному заказу 
(Д.Кузьмин, Д.Давыдов и другие). 

                                                
7 См.: Bourdieu P. Distinction: a Social Critique of the Judgment of Taste / Translated by  Nice, R. 

Harvard University Press,1984; Bourdieu P. Language and Symbolic Power. Harvard University 
Press, 1991. 

8 Москалева О.П. Теория художественного поля Пьера Бурдье // Доступно на: 
http://sociologist.nm.ru/articles/burdieau_02.htm. 

9 [Sine scriptor; предполагается авторство Кузьмина Д.]. Вавилон: что это такое. Доступно на: 
http://vavilon.ru/xplain.html - 28.05.2008. 

http://sociologist.nm.ru/articles/burdieau_02.htm
http://vavilon.ru/xplain.html
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Для поддержания автономии 
художественного поля его агенты 
должны воспроизводить в обще-
стве веру в высокую ценность ис-
кусства. 

Формирование тезиса о профанно-
сти непрофессионального читателя и 
тезиса о профессиональном поэте. 
Стремление воссоединить российский 
поэтический мейнстрим с западным, 
создать непрерывную историческую 
линию развития поэзии России через 
изучение “вновь открытых” авторов. 

Уровень автономии художе-
ственного поля частично зависит 
от того, в какой степени оно нуж-
дается в экономических ресурсах, 
чтоб состояться. 

Появление мелких независимых 
издательств и “форматных” площадок 
для выступлений. Формирование тезиса 
о том, что “поэзия – самое выгодное за-
нятие”10 [10], поскольку для производ-
ства поэзии (нового смысла) не требует-
ся физического инструментария. 

Художественнй капитал име-
ет разные способы накопления: 
1) “чистый” художественный ка-
питал – признанный вклад в ис-
торию искусства… 
2) институциональный художест-
венный капитал, который приоб-
ретается посредством специфиче-
ских (политических) стратегий, 
характеристикой которых являет-
ся расход времени (участие в ко-
миссиях, жюри..., семинарах, це-
ремониях, собраниях и т.п.). На-
копить два вида капитала сложно. 

Повсеместно декларируемый отказ 
от легитимированного советским вре-
менем институционального капитала в 
пользу “чистого” капитала. Принятие 
на вооружение тезиса видного отечест-
венного филолога В.Виноградова о но-
визне поэтического продукта и прира-
щении поэтического смысла 
(Д.Кузьмин) как базы для отбора “на-
стоящей поэзии”. Создание параллель-
ной сети институций. 

Художественное поле наряду 
с общими, универсальными меха-
низмами (борьба между домини-
рующими и претендентами на их 
места), имеет специфические ха-
рактеристики (например, конку-
ренции между новичками, пы-
тающимися получить право входа 
в поле, и теми… кто пытается за-
щитить свою монополию и ис-
ключить конкуренцию). 

Декларация работы с отдельными 
молодыми авторами (“новичками”) 
вместо работы с институциями совет-
ского типа (лито). Декларация “учени-
чества” для молодого автора, приветст-
вование филологической и философ-
ской подготовки. Создание Всероссий-
ской литературной премии “Дебют” с не 
полностью прозрачной структурой от-
бора текстов (имена ридеров первого 
этапа отбора текстов не разглашаются). 

                                                
10 Самое выгодное занятие: По следам X Московского Фестиваля верлибра / Составитель 
Кузьмин Дмитрий. — М.: АРГО-РИСК; Тверь: Colonna, 2003. Фраза для заголовка сборни-
ка взята из стихотворения Ахметьева Ивана, представленного на фестивале. 
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Новички должны оплатить 
свое право входа, состоящее в 
признании ценности игры (в ходе 
отбора и кооптации всегда боль-
шое внимание уделяется знакам 
приверженности игре и ее инве-
стициям) и в практическом зна-
нии ее правил.  

Влияние западных традиций вер-
сификации на поэтику молодых авто-
ров, приходящих в круг “Вавилона”. 
Размежевание “Вавилона” с возникши-
ми в 1990-е и 2000-е годы стихийными 
объединениями молодых авторов. Тре-
бование лояльности  от молодых авто-
ров, вплоть до прямых запретов печа-
таться или участвовать в проектах, не 
ассоциированных с данной субкульту-
рой.  

Показателем функциониро-
вания художественного поля… 
являются присутствие следов ис-
тории этого поля в каждом про-
изведении и даже в жизни произ-
водителя. 

Принятие на вооружение самизда-
товского принципа преемственности 
культур. Воссоздание континуума по-
эзии XX века, создание антологий со-
временной поэзии (бумажных и сете-
вых). 

Поле специализированного 
производства символической 
продукции – система, произво-
дящая художественные артефак-
ты и символические ценности (а 
также средства присвоения этих 
ценностей), объективно предна-
значенные (по крайней мере, на 
короткий срок) для круга самих 
производителей. 

Формирование тезиса о профанно-
сти непрофессионального читателя и 
тезиса о профессиональном поэте. От-
каз от традиции нефилологической ин-
терпретации поэтического текста, 
стремление установить связь между 
филологическим и поэтическим полем. 
См., напр., проект середины 2000-х го-
дов “Лица русской литературы” и про-
ект 2007 года “Новая литературная кар-
та России”, где в круг авторов включе-
ны переводчики и филологи, но не кри-
тики литературы. 

 



МИХАИЛ БОГАТОВ 
САРАТОВ 

ПИСЬМА О СТИЛЕ 
 

ПИСЬМО I 
Дорогой друг! 

Ты спрашиваешь меня, что я могу иметь в виду под стилем в художествен-
ных произведениях, в прозе или поэзии, если, и это очевидно, я не полагаюсь 
в подобных своих мыслях ни на филологическую науку, ни на какое-либо 
принятое и повсеместно применяемое иного рода соглашение. Я долго думал, 
что же ответить на эту тему, мне достаточно сложно было сформулировать 
свои мысли, и трудность эта проистекала не из того, что я имею лишь смутное 
понимание этого предмета; напротив, ясность подобного понимания находит-
ся так глубоко, что, подобно тому как достаточно почувствовать неприятный 
запах пищи, как тебя начинает мутить и ты стремишься убежать подальше от 
такой кухни, так и здесь – достаточно прочитать две-три страницы романа, 
чтобы увидеть бесстильность его. Причём, в первую очередь, видишь конечно 
отсутствие стиля, также как неприятное отталкивает тебя сразу же, даже не 
интригуя. Попытки других людей литературного поприща убедить меня, что 
нельзя отвергать чего-то, не перепробовав всего перечня блюд, как-то вызва-
ли у меня довольно жёсткое высказывание: мне не следует отведывать дерьма, 
чтобы убедиться, что это – дерьмо. Более того, если ничего иначе этого бес-
славного продукта, славящегося простотой своего производства, ныне не бу-
дет производиться, то это вовсе не повод приучать себя к его изысканному по-
треблению. Благо, перед нами находится огромная библиотека былых времён, 
о которой вряд ли даже самый образованный человек смог бы сегодня ска-
зать, что он с ней знаком и исчерпал её – конечно, если мы говорим о челове-
ке понимающем, что он говорит. В противном же случае таких вовсе не следу-
ет слушать, разве для того, чтобы позабавиться.  

Нет, я отнюдь не придерживаюсь того мнения, что чувство стиля – это не-
что врождённое. Напротив, я прекрасно помню как произведения, представ-
ляющиеся мне поначалу чем-то худшим, чем ничто, когда я обращался к ним 
вновь, казали такие стороны и такие изысканные тонкости, что поневоле 
удивлялся тому как я мог не обратить на них внимания. Никогда у меня не 
было желания, следуя пресловутой верности себе, отвергать из простого 
принципа то, что я когда-то прилюдно назвал недостойными словами. Наобо-
рот, я всегда рад изменению своих представлений, и само наличие подобных 
изменений указывает на нечто, что я мог бы назвать воспитанием вкуса.  

Дело только в том, что воспитывается вкус подспудно, как хорошее вино, в 
темноте и когда им не трясут налево и направо. И когда действуешь по его 
наущению, вряд ли можешь с точностью сформулировать какие-то правила 
этих действий. Теперь, когда ты спросил меня об этом, я долго отнекивался и 
отмалчивался, но решил наконец-таки взяться за эту непростую просьбу, по-
скольку она поможет мне самому кое-что понять. Попробую довести для себя 
самого в первую очередь – и для тебя, покуда эти письма нас не разлучат, а 
такое вполне вероятно: откуда я знаю, что я тут наформулирую и какие черти 
выползут из моего уютного неприметного чувства вкуса? – попробую после-
довательно провести эту задачу.  
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Трудность состоит ещё в том, что проще сказать, что тебе нравится и что 
тебе не нравится, и последнее проще первого, но попытка сформулировать от-
вет на вопрос “почему” как в первом, так и во втором случае приводит лишь к 
придумыванию задним числом каких-то жалких причин, руководствуясь ко-
торыми на деле ты вообще бы не захотел исптывать каких бы то ни было впе-
чатлений. Понятно, что мне будет легче от твоих наводящих вопросов. 

И хотя у меня есть ещё вопрос о переводных текстах в связи с этим самым 
пониманием стиля, я не буду нагромождать наше общение, а посему на этом 
первое письмо полагаю завершённым, пиши,  

с уважением, 
М. 

 
ПИСЬМО II 

Дорогой друг! 
В первую очередь, памятуя о твоём изначальном вопросе определения или 

хоть какого угодно вразумительного понимания стиля, хотелось бы теперь об-
ратить внимание и на твоё замечание о переводных текстах. Лишь твоё дру-
желюбие, вызванное нашим достаточно долгим и доверительным общением, 
позволило мне не услышать в твоём вопросе по этому поводу упрёка, мол, “как 
вообще можно говорить о стиле того или иного писателя, когда имеешь дело 
лишь с переводом его произведения на родной тебе язык с родного ему языка, 
ведь оценивать стиль или характеризовать его можно лишь на вверенной ему, 
а не тебе, родной территории?” Этот твой вопрос я до сих пор именно так и 
слышу, и слышу в нём упрёк, не возражай мне, но упрёк такого рода, который 
обращает меня в некоторое продуктивное недоумение, заставляющее искать 
ответ. И вновь этот поиск я совершаю ради себя более, а ты, извини уж, под-
винься и довольствуйся вторым местом: точно так же возбудитель болезни 
должен отойти в тень, когда болезнь начинает свирепствовать и распростра-
няться по своим собственным законам, точно так же повод к войне не имеет 
чаще всего отношения к тому, как будут разворачиваться военные действия 
далее. 

И ведь в самом деле: как? Сразу же хочется себе сказать, что всё прежнее и 
последующее, сказанное мною без вразумительного ответа на этот твой во-
прос, пустое, сплошная профанация – и не иначе. И даже не имеет здесь зна-
чения тот немаловажный в общем-то аспект, что твой вопрос сводит на нет 
работу переводчика, и выходит так, что переводчик что-то, конечно, делает, 
но это как ребёнок лепит себе что-то из песка и погружается в этот мир, пока 
взрослые не позовут его домой. Переводчику доверять в отношении стиля пе-
реводимого произведения – если следовать твоему вопросу – нельзя, или, 
мягко говоря, не рекомендуется. Впрочем, тебя оправдывает то, что сами пе-
реводчики в первую голову смотрят на все переводные тексты несколько свы-
сока, и на тех, кто читает их, смотрят свысока, хотя последние и являются их 
единственно благодарными клиентами. Относиться несколько свысока к тем, 
интересы кого обслуживаешь – замечательное свойство, выраженное в не-
мецкой поговорке, которую я, как ты понимаешь, приведу в переводе: “для 
слуги нет господина”. Мы должны в своей деятельности внушить себе какую-
то мысль не о собственной нужности – разве на ней уедешь дальше замысла? 
– а о своём превосходстве. Пусть это будет иллюзия, зато она будет действо-
вать продуктивно. В этой связи мне понятно показное и не только показное 
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недоверие переводчиков к переводным текстам. Делают они это также, веро-
ятно, из чувства конкуренции в собственном переводческом стане (которое 
нам, простым смертным, зачастую оказывается на руку). В этом смысле они 
ничем не отличаются от представителей других профессий, и, заметь – зна-
чит, как и люди остальных профессий, они что-нибудь да делают! И нет ника-
ких оснований думать, что перевести-то они переведут, и может быть, даже 
неплохо (вот он, снобизм, рожденный в лагере самих переводчиков), но сти-
ля-то точно не передадут! Я, как ты знаешь, весьма доверчив и с удовольстви-
ем обманусь лишний раз, нежели буду пыжиться в темнице собственного не-
доверия, которая не позволит мне прикасаться ни к чему для меня привлека-
тельному. Еще одним признаком того, что переводчики что-то да делают, яв-
ляется сугубо профессиональная манера общения – та самая, которая, с одной 
стороны, позволяет людям, занятым одним родом деятельности, понимать 
друг друга с полуслова, а с другой стороны – разбивает их всех на вечно враж-
дующие и никак не могущие примириться лагери – причем, на пустом, как 
кажется нам, месте. Там, где для нас вообще нет даже задоринки, они видят 
непроходимую стену из брёвен, разве лишь с бойницами.  

Я так остановился подробно на этом вопросе для того только лишь, чтобы 
ты убедился ещё раз, насколько непрофессионально и даже непозволительно 
любительским образом я могу рассуждать о подобных вещах, и чтобы ты смог 
сделать выводы о полнейшей бесценности того, о чём я буду говорить далее.  

Впрочем, я не сдержал своего обещания, лишь повторил твой вопрос и тут 
же ушёл в сторону. Вероятно, мне нужно время ещё, чтобы ответить тебе как 
следует, а посему на этом письмо завершаю, пиши, 

с уважением, 
М. 

 
ПИСЬМО III 

Дорогой друг! 
Действительно, чем была бы наша проблема – стиль – если его можно бы-

ло бы безвозвратно терять при переводе и чем тогда был бы сам перевод, как 
не вольным пересказом? Нет, утверждаю я, то, что понимается под стилем, не 
может быть утрачено при переводе и необходимо здесь, чтобы перевод был 
даже не столько хорошим, сколько последовательным. Может быть, из такого 
косвенного указания, ты сможешь подступиться к тому, что же я разумею под 
стилем, может быть, смогу это и я. В самом деле, стиль не заключен в тексте 
произведения, будто пленник в темнице, а переводчик не является тем неак-
куратным реформатором, который, желая перенести здание тюрьмы в другой 
город и, разобрав его на части, не обратил внимание на узников, там содер-
жащихся, и решил, что, собрав здание в другой стране, сможет найти вовнутрь 
себе своих проказников. Конечно, переводчики ищут своих заключенных – 
например, при переводе “В поисках утраченного времени” Николай Любимов 
руководствовался текстами “русского Пруста” – Ивана Бунина. А Иван Бунин 
вынужден был говорить, что не читал Пруста до того, как написал “Жизнь Ар-
сеньева”. Пруст начал печатать свою эпопею в 1913 году, как известно, работая 
до 1922 года, до дня своей смерти. А Бунин печатал свой текст в 1927-28 гг., 
тоже в Париже. Но эти общедоступные подробности, впрочем, ничего не го-
ворят к тому, что я хотел бы тебе сообщить: Любимов не берёт стиль Бунина, 
чтобы оживить им якобы сам по себе бесстильный перевод Пруста, нет, стиль 
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как раз и есть то, что позволяет Любимову, работая над переводом Пруста, об-
ращаться к Бунину. Он – не между автором и текстом, не между переводчиком 
и текстом, не между читателем и текстом, хотя, бесспорно, если автор, перево-
дчик и читатель не будут принимать участия в письме, переводе и чтении, ни-
какой стиль себя не обнаружит. Это участие, так сказать, необходимое условие 
для явления стиля, необходимое, но не достаточное. Потому что, будь сколь 
угодно образованными автор, переводчик и читатель, сами они ничем не смо-
гут поспособствовать этому явлению стиля, если еще кое-что не будет уже 
присутствовать. И здесь я снова испытываю несказанную трудность, для того, 
чтобы понять для себя и сообщить тебе это самое кое-что. Позволь вновь вос-
пользоваться метафорой. Представь себе, что ты садишься играть в шахматы, 
а твой партнер, когда берёт в руки шахматные фигуры, воспринимает их в ка-
честве шашек, и действует соответствующе. Ты можешь ему указать на то, что 
он поступает неправильно, хотя сама необходимость играть в шахматы, сидя 
за шахматами, нигде не написана, она просто предполагается. И обычно с та-
кими партнёрами просто отказываются играть, ведь единственное, что можно 
сообщить ему, так это то, что он действует непоследовательно. А теперь мо-
жешь вспомнить о моём требовании к переводчику быть последовательным. 
Ни одному тексту нельзя предписать требование какого-то извне взятого сти-
ля, я утверждаю, что стилей столько, сколько произведений. Другое дело, что 
стили разных произведений имеют некоторые схожие типические черты, ка-
кие мы встречаем у неизвестных людей: смотрим на человека впервые, а он 
так похож – и манерами, и голосом, и чем-то еще необъяснимым на нам уже 
известного, что нам даже начинает казаться, что мы имеем дело не с этим не-
знакомцем, а со своим знакомым; и что удивительно – тот человек тоже как-
то встраивается в эту игру, действуя соответствующе. Но мы же никогда не 
примем его за другого, если конечно, мы в здравом уме. Напротив, когда эти 
соответствия наблюдаются лучше всего, именно тогда и начинают заявлять о 
себе те несовпадения, те несхожести, которые позволяют отнести нашего зна-
комого и вновь встреченного к одному типу, но никогда не позволят их спу-
тать меж собой. Также и стиль: он у каждого произведения свой, но бывают 
схожие по стилю произведения. Причем, лучше всего это проявляется не там, 
где одно подражает другому, а там, где одно и другое совершенно различны: 
ведь в противном случае, если одно подражает другому, то только одно здесь 
имеет стиль, а другое его не имеет. Хотя в литературе встречаются случаи, и 
ты это знаешь не хуже моего, когда из видимого подражания вырастает под-
линное своеобразие.  

Пора уже завершать это письмо, чтобы не утомлять тебя долгим чтением, 
оно и так вышло чрезвычайно насыщенным в сравнении с остальными. Но ты 
можешь спросить меня: а что же собственно остается от сказанного здесь? Да, 
совсем забыл: пусть стилем будем мы называть пока, весьма условно, те пра-
вила, которые задаются в тексте произведения для собственного исполнения 
данного произведения. И соответственно, если эти правила не соблюдаются, 
то текст этот – с дурным стилем. Исходя же из этого пробного определения, 
ты сам без труда увидишь, почему я говорил, что перевод может быть плохим, 
главное – чтобы он был последовательным. В следующем письме обязательно 
продолжим нашу беседу, а пока – пиши мне, 

с уважением, М. 
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ПИСЬМО IV 
Дорогой друг! 

Судя по твоему ответу, ты не совсем понял, что же я имел в виду в прошлом 
письме, когда говорил такие слова: “необходимо, чтобы перевод был даже не 
столько хорошим, сколько последовательным”. Ведь это совершенно подры-
вает работу уже не переводчиков, говоришь ты, а самих писателей. Но мы с 
тобой с самого начала должны были оставить позади любую филологическую 
меру, ибо, руководствуясь ею, я не стал бы даже раскрывать рта: другие могут 
пояснять себе это через мою неосведомленность, у меня же от подобного заня-
тия непременно случается скука, даже если ненадолго можно было бы увлечь-
ся, скука, которая у меня возникает всякий раз, когда к чему-то подходят с 
критериями оценки, взятыми извне. Произведение само задает свою меру 
(или автор, или кто тебе угодно, читатель, ведь это все излишние технические 
обстоятельства, голая механика), и речь идет лишь о последовательном или 
непоследовательном соблюдении этой меры, которую произведение само же 
себе задает. Эта мера может быть высокой или низкой, и в первом случае про-
изведение является определяющим для последующего развития литературы, 
оно само, может быть, не выполнило требований, которые себе же и установи-
ло, зато своей неудачей оно кажет всем высоту этой именно меры, и, более то-
го, напоминает о наличии меры как таковой. В случае низкой мерки, произве-
дение всеядно и вмещает в себя все, и открыв его на любой странице, мы с 
трудом можем сказать что именно здесь соблюдается, и что именно здесь мо-
жет быть вместо написанного, скорее всего – что угодно. Вот первые произве-
дения в первом нашем приближении я и предлагаю называть обладающими 
стилем, а точнее ставящими задачу стиля, а вторые вообще предлагаю не рас-
сматривать. Почему же, спросишь ты. Вот тебе мой ответ: у меня под рукой 
огромное количество скверных произведений, ведь их куда больше, чем дос-
тойных, и я мог бы сказать о них очень много, бесконечно перелистывать 
здесь перед тобой их страницы, однако же, я этого не делаю по двум причи-
нам, к коим, покуда я сейчас о них выскажусь, прошу тебя больше не возвра-
щаться и не терзать меня попусту однообразием ритуального обращения, ко-
торым люди от нечего делать любят заполнять свою жизнь. Во-первых, гово-
рить о плохом не хочется, поскольку для высказывания нам отведено небеса-
ми и так слишком мало времени, чтобы наполнять его вещами недостойными. 
Ведь недаром же говорили в давние времена, а закрепил в речах блаженный 
Августин, что человек говорящий о скверном предмете, сам уподобляется то-
му, о чем он. Не подумай только, что я за некую возвышенность, обещающую 
нам наполнение пустых небес воображения нашими желаниями, нет, однако в 
этом мире для того, чтобы говорить о достойном очень много поводов, и 
ищущий взгляд найдет всегда как одно, так и другое. И ежели я постоянно 
сталкиваюсь со скверными вещами, то, вполне возможно, эти вещи и в самом 
деле скверные, но ответь мне на вопрос: почему именно я с ними постоянно 
сталкиваюсь, разве я не ищу их тайно от себя сам, разве я не радуюсь втайне 
от себя самого таким неудобным для себя же встречам? Во-вторых, говорить о 
хорошем можно лишь сообразуясь с тем, что есть в предмете хорошего, в то 
время как говорить о плохом можно лишь сообразуясь с тем, что в скверном 
предмете отсутствует. Поэтому всякий, говорящий о скверных на его же 
взгляд произведениях, выполняет еще работу по дополнению этих скверных 
произведений отсутствующим в них, чтобы затем показать на отсутствие со-
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бой же дополненного и вынести приговор. Скажи мне, зачем я буду к сквер-
ным произведениям дополнять что-то? Лучше уж я буду брать от произведе-
ний достойных. Впрочем, нам все же придётся коснуться – но лишь чуть – 
произведений плохих, но и то, чтобы кое-что продемонстрировать. 

Возвращаясь теперь к твоему возражению мне по поводу скверного, но по-
следовательного перевода: усмотри не спеша еще одно указание, данное мною 
тебе в прошлом же письме. Стиль это не то, что переводится или не перево-
дится, но то, что позволяет переводить текст удачно или неудачно, что позво-
ляет его сопоставлять с другим или не позволяет. Теперь-то, когда уже сегодня 
я сказал тебе, что стиль в произведениях высокой меры – это всегда задача 
стиля, ты поймешь почему говорить о переводе задачи произведения на ка-
кой-либо язык так, чтобы она исчезла, просто не имеет смысла, если только 
перевод будет последовательным. Именно эта задача стиля позволяет мне, 
читая переведенное произведение и не будучи знакомым с оригиналом, опре-
делять – хорош этот перевод или же он никуда не годится. Правда, люди не-
подготовленные, склонны переносить негодность перевода на сам текст, но 
что толку говорить о людях, которые вообще все склонны переносить и в сво-
ей жизни усматривать причины своих несчастий исключительно вовне? Как 
раз сегодня, но теперь уже – в следующий раз – мне хотелось поговорить с то-
бой, в рамках вопроса о стиле, отвлекаясь от темы перевода, об этих самых 
людях. Какое отношение это имеет к вопросу стиля художественного произве-
дения? Давай перенесем это все до следующего раза, а пока – прочти замеча-
тельное письмо Лео Попперу раннего Лукача, которое получило название в 
его книге “Душа и формы” – “О сущности и форме эссе”, мне нужно чтобы ты 
это знал тогда, когда я обращусь к тебе снова, 

с уважением, 
Михаил. 
 

ПИСЬМО V 
Дорогой друг! 

В прошлый раз мы решили с тобой обратиться к теме людей, и для этого я 
попросил тебя почитать раннего Лукача, и – надолго замолчал. Связано это, в 
первую очередь, с тем, что у меня оказалось достаточно забот в последние дни, 
не позволяющих мне ничего иного, кроме как сосредоточиться на самом себе, 
дабы расправиться с ними. Но это всё – лишь внешние обстоятельства, и 
ссылка на них ни в чём не сможет убедить тебя, да и сам я в это всё нисколько 
не верю. Дело ведь в том, что тема, как я избрал путь к ней и её оглашение, 
достаточно трудна, и написать письмо времени много не требуется, а вот на-
писать в этом письме нечто, достойное быть высказанным – гораздо сложнее. 
Всё свободное время, которого сегодня чрезвычайно много даже у самых за-
нятых людей, время, которое они проводят в дороге, за обедом, в принуждён-
ных ритуальных беседах с коллегами по работе, ведь всё это время свободно! – 
всё его я тратил на наш вопрос, мыслями обращаясь к тебе. Но настолько 
важно было моё обращение для меня, что сам я его не выдерживал, а потому и 
это письмо не будет обещанным.  

Зато тороплюсь сообщить тебе об одном интересном различии, которое 
нам с тобой пригодится в дальнейшем, различии, заявившем о себе в ходе по-
завчерашнего разговора с одним из немногих внимательных людей, обитаю-
щих в этом городе и знакомых мне. С. размышляет над Гоголем, и, вот, при-
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шёл к мысли, что “действительность” надо не описывать, но показывать, а эта 
задача фактически невыполнима и, если уж и выполнима, то лишь ценой не-
вероятных усилий. После С. высказался Ю., сказав, что надо читать Ницше, 
которого мало заботило следование какой-то там пресловутой действительно-
сти. Однако, пришлось заметить уже мне, Ницше ставил себе некоторые рам-
ки, настолько высокие, что с трудом до них дотягивался, но, если это получа-
лось, то Ницше был подлинно счастлив от этого, и это легко вычитывается из 
него; причём, другие даже не подозревали об этих рамках, насколько они вы-
соки, и потому не понимали этих побед; давайте же, сказал я, обращаясь к Ю., 
и назовём эти рамки “действительностью”.  

Затем, когда наш разговор продолжился, С. выразил сомнение по поводу 
того, что для Гоголя “действительность” – это и есть эти самые предъявляе-
мые к самому себе требования, поскольку Гоголь эту действительность видел. 
Что ж, с этим трудно поспорить и не особо хочется, ответил я, поскольку и 
Ницше видел её. Обрати внимание на то, что ни я, ни С. даже в мыслях не 
имели и не имеем сближать каким-то образом Ницше и Гоголя.  

А затем заявило о себе то самое различие, ради которого я и пишу к тебе 
это письмо. По отношению к этой “действительности” не существует разделе-
ний на всякие пресловутые там “на самом деле было” и “существует лишь в 
воображении”, поскольку герой и его ситуация могут быть “совершенно вы-
мышленными”, а для них могут быть взяты автором события, которые “на са-
мом деле были”, однако здесь первое и второе – лишь сырьё для задачи пока-
за героя в его – заметь: в его, а не в нашей, авторской, или еще какой-то – дей-
ствительности. Моя память, изобилующая готовыми воспоминаниями, к ко-
торым я могу всегда обратиться, равно как и таящая совершенно неожидан-
ные для меня вещи, по поводу которых я могу лишь удивляться: “неужели же 
и это было в моей жизни? как же я бесконечно богат!” – вся эта моя память 
предстаёт лишь сырьём перед той единственно действительной задачей, кото-
рая собственно эту память сырьём и делает. Более того, не будь этой задачи, 
возможно и память моя была бы мне не нужна, и была бы совсем не моей.  

Обрати внимание на то, что здесь различие проводится не по критериям: 
“вымышленное” – “бывшее”, но по шкале: “безразличное” – “единственно и 
имеющее значение”. К какому количеству свершившихся с нами событий мы 
на самом деле воистину безразличны, и даже вот теперь, в тот момент, когда я 
пишу это, а ты это читаешь, с нами что-то происходит, но мы, сосредоточен-
ные на том, что здесь говорится, умеем делать происходящее безразличным 
нам. То же самое происходит с тем нескончаемым количеством вещей, кото-
рые лишь раз пришли ко мне на ум, или же бывают в гостях ума постоянно, но 
мне всё равно до их жизни и до того, зачем они ко мне наведались. И “дейст-
вительным” в разговоре о художнике может быть лишь та задача, которая не 
позволяет этим многочисленным вещам бывать и случаться безразлично. 

Я не буду говорить больше, чем сказал, в надежде на то, что небольшое ко-
личество строк в этом письме позволит тебе ознакомиться с ним вниматель-
нее, чем это может показаться необходимым на первый взгляд. Как кажется, 
мы с тобой наконец-то начинаем вырабатывать свой язык, на котором эти 
письма когда-нибудь доберутся до того, чему они посвящены.  

В следующий раз поговорим о людях. Как раз сказанное сегодня хорошо 
послужит нашему разговору, в том числе, и о “сущности и формы эссе” Лука-
ча. 
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С уважением, 
Михаил. 

 
ПИСЬМО VI 

Дорогой друг! 
Обращал ли ты внимание на то, что в достойном произведении огромная 

работа выполняется для недостаточно долгого восприятия оного – и кажутся 
совершенно несовместимыми между собой время и усилия затраченные на то, 
чтобы написать хорошую повесть, картину или мелодию с тем, сколько требу-
ется времени и усилий для воспринимания оных? Но стоит ли возмущаться и 
дивиться несомненному разрыву между тем, чего стоит нам обслуживание ус-
ловий с тем, условия чего мы обслуживаем? Нет ничего глупее, как требовать 
сопоставления этих двух вещей, они вообще несопоставимы. Можно потра-
тить огромные усилия на то, чтобы построить дом, чтобы затем в нём жил ка-
кой-нибудь лоботряс и бездельник, не только никогда не прилагавший таких 
же усилий, какие приложили строители дома, но и вообще не работающий ни 
над чем, в том числе не могущий поддерживать дом в порядке. И что же? Да-
вай возьмем другую крайность: представь себе, чтобы жизнь в доме всегда 
требовала бы таких же усилий, как и его первоначальное строительство, разве 
это было бы справедливо? Строители сказали бы: да, но тогда к чему бы вы 
были нужны, спросили бы мы их, если бы каждый роман требовал приложе-
ния таких же сил, какие тратил на работу над ним автор, разве не следовало 
бы назвать такого автора отвратительным и недостойным оного именования, 
если уж каждый должен делать за него его работу?  

Здесь, конечно же, не следует думать, будто я подталкиваю тебя к мысли, 
что оказавшись один на один с произведением, тебе не нужно ничего делать, 
просто хочу обратить внимание на то, что работа, требуемая при столкнове-
нии с произведением и работа, связанная с его созданием не должны быть од-
ним и тем же. Плохой строитель заставляет нас постоянно достраивать дом, 
доделывая или полностью переделывая его работу, в то время как хороший 
строитель позволяет нам в отстроенном им доме заниматься нужными нам 
делами. Также и хорошее произведение позволяет мне найти себя, а плохое – 
бесконечно думать об авторе и его замысле. Чтобы этого не произошло, необ-
ходимо самоустранение автора, происходящее лишь через завершение им 
своей работы. При чём же здесь обещанный молодой Лукач, спросишь ты. Ну 
так вот мой ответ: то, что названо хорошим и плохим произведением, вполне 
может быть рассмотрено в противопоставлении соответственно показываю-
щих и объясняющих произведений: можно нечто показать существующим, а 
можно о чем-то рассказать как о существующем. В первом случае объяснения 
излишне, во втором без них не обойтись. В первом случае отсутствует автор, 
поскольку он выполнил своё дело, во втором – автор назойливо пытается за-
крыть своим навязчивым присутствием те бреши, которые оставило его не-
умение. 

Именно таковой предстает дихотомия показа и объяснения у Лукача. Как 
тебе известно, подобным же образом еще раньше, почти на сорок лет, открыл 
этот ход мысли в “Рождении трагедии” молодой Ницше. Ницше было 27 лет, 
Лукачу – 25. Ницше вводит сократическую фигуру как теоретическую, апол-
лонийскую, уничтожающую искусство дионисийского экстаза – единственно 
возможную форму подлинного искусства.  
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Ницше связывает этот процесс в истории трагедии с именем Софокла и, в 
большей степени, Еврипида: “Так и сидел он на театре, беспокойно роясь в 
своих мыслях, и он, зритель, признался себе в том, что не разумеет своих 
предшественников. Коль скоро рассудок для него – это настоящий корень 
всякого наслаждения и творчества, то надо было, озираясь окрест, спраши-
вать, думает ли ещё кто-то так же, как он, признается ли кто-то ещё в заме-
ченной им несоразмерности” (пользуюсь переводом замечательного Алексан-
дра Михайлова, издание “AdMarginem” 2001-го года, С.128-129).  

У Лукача мы встречаем вот что: “Подумай о последней сцене в «Геракле» 
Еврипида: трагедия уже близится к концу, когда появляется Тезей и узнаёт 
всё, что произошло, узнаёт о страшной мести Геры Гераклу. И тут начинается 
разговор между печальным Гераклом и его другом; звучат вопросы, родствен-
ные сократическим диалогам, но вопрошающие являются более косными и 
менее человечными, а их вопросы – более понятийными; они в большей мере 
перескакивают через непосредственное переживание, чем в платоновских 
диалогах” (пользуюсь переводом Сергея Земляного, издание “ЛогосАльтера” 
2006-го года, С.48).  

Моя цель не сравнивать Ницше и Лукача, хотя видно, что Лукач продолжа-
ет Ницше и внимательно его слушает – по меньшей мере, в этом, указанном 
мною аспекте. “При чём здесь люди? – спросишь теперь ты, - уж не потому ли 
ты заговорил о них, поскольку у Ницше Еврипид, начав рассуждать, лишил 
искусство его подлинной народной аристократичности, близкой жизни, вынес 
обсуждение вместо показа на суд публики и черни? Жизнь ведь не объясняет 
нам почему с нами случается то или иное, мы сами придумываем задним чис-
лом оправдания тому, что в оправданиях, дабы оказаться свершённым, не ну-
ждается, искусство показывающее – это искусство максимально близкое к 
жизни, сливающееся с нею, и в этом смысле оно для всех едино, как и жизнь 
мы разделяем со всеми, поэтому можно говорить о его народности, и в этом 
же смысле оно недоступно для наших объяснений как жизнь, и в этом смысле 
оно аристократично, как и она сама. Об этом ли ты хотел сказать?” 

Да, об этом, но не только и не столько об этом. Поскольку письмо это полу-
чается уже нескромно долгим, мне остаётся лишь поставить вопросы, раскры-
тию которых посвятим мы с тобой наши следующие письма. Вопрос о стиле 
может быть поставлен там, где мы разрушаем мост между усилиями по созда-
нию произведения и оказываемым им воздействием, где мы констатируем эту 
несоизмеримость. Где мост присутствует, нет смысла говорить о стиле, можно 
говорить о личностной манере, но манера принадлежит пишущему, а стиль – 
написанному. Но что должно произойти, чтобы мы смогли этот мост разру-
шить, с чем мы имеем дело, когда смотрим на него? Кто его строит, какой ход 
мысли? Назовём его пока рубрикой “существующие цели искусства”. Почему 
так и как с этим разобраться – в другом письме. 

Для надлежащего подступа к этому разрыву, мы могли бы воспользоваться, 
как орудием, этим различием объяснения и показа. Уже косвенно мы знаем, 
благодаря Ницше и Лукачу, что за первым стоит нечто пагубное для искусст-
ва, за вторым – его отдельность аристократического свойства. И ещё мы зна-
ем, что сопутствует этому различию понимание роли людей в отношении ис-
кусства. Да, нам с тобой без них не обойтись, хотя поначалу кажется, что во-
прос о стиле людей не касается. Касается, хотя и неожиданным образом и не с 
той, так сказать, стороны, с которой этого ожидаешь. Мы должны действовать 
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не спеша, не опасаясь упрёков в банальности говоримого, менее всего следует 
в важных вопросах стремиться напороться на оригинальность.  

За этим делением на показательные и объяснительные мотивы в произве-
дениях, столь, казалось бы простым и понятным, скрыта целая бездна трудно-
стей, к которым нам тоже следует подобраться – причем, сразу же, после по-
ставленного только что вопроса о соизмеримости усилий произведения и вос-
приятия произведённого.  

Цели на ближайшее время намечены, но ты не отправляй Лукача в отстав-
ку, он нам еще пригодится, поскольку с первым вопросом мы без него просто 
не справимся. Да и Ницше нам поможет.  

На этом я прощаюсь с тобой, и, поскольку сейчас пасхальная неделя, по-
здравляю тебя с этим самым светлым Праздником, 

с уважением, 
Михаил. 

 
ПИСЬМО VII 

Дорогой друг! 
Сегодня ты убедишься, что трудности, о которых мы говорим, нельзя раз-

решить одним волевым усилием, можно лишь от них отвернуться и забыться 
– пока они о тебе сами не вспомнят. У Пруста, как известно тебе, первона-
чальный замысел романа “В поисках утраченного времени” имел заглавие 
“Против Сент-Бёва. Воспоминание об одном утреннем разговоре”. Что именно 
имеется в виду под именем Сент-Бёва у Пруста можно охарактеризовать – в 
интересующих нас с тобой пределах – приблизительно так. Сент-Бёв – это 
олицетворение метода изучения произведения посредством внешних произ-
ведению сведений. Мы узнаём об авторе произведения всё, что можно узнать 
о каком-либо человеке поучительного: его происхождение, возраст, пристра-
стия, отношение к женщинам, величину его собственности или имуществен-
ное положение, и ещё целый ряд дополнительных сведений. Лишь при их на-
личии можно будет адекватно судить о том, что же именно за произведение 
находится перед тобой. Пруст иронически говорит по этому поводу, что са-
лонная беседа тогда не отличается от собственно литературной работы; а Фуко 
в “Археологии знания”, значительно позже, спрашивает о том, как же сфор-
мировать корпус сочинений того или иного мыслителя, как быть с публикаци-
ей заметок Ницше, перемежаемых “счетами из прачечной”: печатать всё или 
делать отбор, а если делать, то каков критерий существенности? 

Тебе должно быть уже понятно, к чему я это говорю. Может показаться, что 
произведение в таком случае тотально подчиняется человеческому и даже 
слишком человеческому пониманию, при котором литературное произведе-
ние растворяется в водах сравнительной социологии и антропологии, а пото-
му противостоять подобному отношению может только требование рассмат-
ривать произведение полностью самодостаточным.  

Прежде же, чем обратиться к последнему требованию и прильнуть к нему, 
как к спасителю ото всех мирских угроз растворения в незначительности, хо-
телось бы обратить твоё внимание на то, что враг не настолько страшен. Про-
изведение в случае Сент-Бёва подчиняется не человеческому, а лишь опреде-
ленному пониманию человека, но такому, в жизни которого собственно твор-
чество отсутствует. И поэтому не следует сразу же противопоставлять Сент-
Бёву идею искусства ради искусства: достаточно подвергнуть проверке саму 
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силу соперника. Согласимся ли мы с тобой, что творчество для человека – это 
лишь спонтанная, ничего не значащая вещь? Если да, тогда нам точно потре-
буются те, кто придерживается le theorie de l’art pour l’art.  

Но я бы исключил такую позицию как не оставляющую возможность для 
хоть сколько-нибудь продуктивного разговора о том, что такое стиль.  

Если же мы с тобой не разделяем такое обеднённое понимание человека 
пишущего, это вовсе не значит, что мы кинемся искать элементы творчества в 
той самой кислоте, которой Сент-Бёв растворяет любую претензию на само-
достаточность. Его метод совершает, как сказал бы Гуссерль, редукцию или 
вынесение за скобки того, что собственно нас с тобой и может здесь интересо-
вать. 

Произведение самодостаточно, но не в том смысле, что оно – для себя или 
ради себя или как там ещё можно выразиться, вовсе нет. Оно самодостаточно 
не потому что из него исключили человеческое: что за бездумная и, самое 
главное, бесчувственная оппозиция: либо искусство сводится к внешнему по 
отношению к себе человеческому обитанию, либо искусство замыкается на 
самоё себя и потому оказывается бесчеловечным? (Обрати внимание, что че-
ловечность ни в коем случае пока не следует читать как гуманизм; если будет 
время, мы с тобой как-нибудь и с ним разберёмся). Человеческое – это уже го-
товая без произведения смысловая приправа, с помощью которой можно 
съесть любую, даже пластмассовую, пищу. К примеру: писатель женат или не 
женат? Ага, он женат (он не женат), следовательно, о нём можно сказать то-то 
и то-то. На самом деле, ты уже достаточно поднаторел в подобных изыскани-
ях, что о женатом можно сделать вывод – по всей строгости – лишь такой, что 
он женат. И не более. Все подобные приправы призваны не приправлять пи-
щу, а служить её заменой.  

И потому я не могу согласиться с таким пониманием человеческого (а 
лишь в таком виде оно имеет смысл противостоять искусству ради искусства). 
На самом деле о человеческом еще ничего не решено – за исключением его 
тавтологичности как раз там, где оно претендует на некоторую окончатель-
ность. Речь идёт о том, что как в человеке есть место искусству, так и искусства 
нет такого, в котором бы не было человека. Если ты вспомнишь самые “бесче-
ловечные” произведения искусства, те, которые хотели шокировать общество, 
дать ему пощёчину, то – на должной дистанции, которую не так-то уж и труд-
но найти и занять – ты увидишь: эти произведения как раз полагаются на до-
вольно примитивное понимание того, что такое человек и кто такой худож-
ник. Оставим их с миром, пусть с миром нападают на мир – своими безвред-
ными средствами. 

Мы с тобой вплотную подходим к теме соотношения искусства и этики – и 
сразу же отказываемся от заезженных постановок вопроса: должно ли быть 
искусство этичным или нет? Отказываемся потому, что в этом вопросе ни ис-
кусство, ни этика вообще не уловлены, что видно из самой предполагаемой 
исходности. Что такое этика, если о ней можно спросить такое? Что такое ис-
кусство, если о нём можно спросить так? Я не знаю того и знать не хочу.  

На этой непродуктивной ноте я прощаюсь с тобой до следующего письма, 
чтобы уже в нём поговорить – но не о том, как спрашивать не стоит, а о том, 
как только и возможно спрашивать тому, кто желает знать. 

С уважением, 
Михаил. 
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ПИСЬМО VIII 

Дорогой друг! 
Твой вопрос, последовавший сразу же за получением моего последнего 

письма к тебе, а именно – просьба пояснить – что же я имею в виду, когда го-
ворю: “На самом деле о человеческом еще ничего не решено – за исключени-
ем его тавтологичности как раз там, где оно претендует на некоторую оконча-
тельность”, вынуждает меня угодить тебе, а посему в этом письме не будет ни-
чего из обещанного в предыдущем. Впрочем, я так поступаю с тобой не в пер-
вый раз, и ты можешь уже с этим смириться. Зато постараюсь, насколько это 
возможно, ответить на твой вопрос. 

Когда я говорю, что из жизни писателя ничего нельзя вывести, что имело 
бы сколь-нибудь решающее значение для понимания его произведения и 
привожу в пример, что из факта женитьбы того или иного писателя следует 
лишь факт, что он женат – то это и есть тавтология. 

Как может такая тавтология претендовать на окончательность? Нет ничего 
проще: разве с тобой никогда не бывало таких ситуаций, когда ты рассказыва-
ешь кому-нибудь очень важную для тебя историю, а тебя кто-нибудь прерыва-
ет и задаёт – вполне обоснованно раздражающий тебя – не относящийся (как 
ты сам полагаешь) к твоему рассказу вопрос; и после этого собеседник теряет 
интерес к твоей истории, потому что каким-то обходным путём уже якобы 
“понял всё, о чем ты говоришь”. Откуда берётся эта категоричность в сужде-
нии о чём-то посредством того, что к предмету обсуждения относится лишь 
косвенно, да и то в лучшем случае? В случае Сент-Бёва эта категоричность – 
благодаря суммированию разного рода фактов из жизни писателя – претен-
дует уже на окончательность.  

Давай продолжим предложенный пример: допустим, писатель написал не-
которое произведение, в котором происходит событие Х. Событие Х вызывает 
неподдельный интерес у читателей и критиков, но тут приходит вооружённый 
фактичностью человек и говорит: на самом деле в появлении в тексте события 
Х нет ничего удивительного, ведь писатель занимается деятельностью Y. И все 
облегчённо вздыхают: “а, ну всё понятно, как мы сами не догадались!”  

В этой ситуации происходит двойственная редукция. Сначала мы подменя-
ем, а точнее - сводим интерес к событию X на объяснение его появления в ро-
мане. Несправедливость подобной подмены ты легко увидишь в иного рода 
примере: тебе понравилась некая девушка, а к тебе подходит твой товарищ и, 
удивляясь твоему чувству, восклицает: “Как она тебе может нравиться, она же 
дочь того-то и того-то!”. “Да какое мне собственно дело – чья она дочь?!” – 
возмутишься ты, и будешь прав – в той мере, в какой речь идёт о том, что тебя 
в данный миг задевает: именно девушка, а не то откуда она. И это – принци-
пиально, как, впрочем, и то, что необращение внимания на слова друга могут 
сказаться затем роковым образом: если девушка живёт лишь воспроиводст-
венно по отношению к своим родителям, как это в большинстве случаев и бы-
вает. 

Но даже если бы первая подмена имела право на существование, то каким 
образом – уже в применении к литературному творчеству – можно делать вы-
воды о произведении так, будто источником для этого служат какие-то фак-
тические обстоятельства, причём служат не потому, что автор того желает, ра-
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ботает над этим и пр., а потому, что они определяют и задают произведение 
независимо от автора, поверх него, супротив него?  

Я даже с этим не спорю и говорю: “возможно-возможно”, но что следует из 
того факта, например, что человек женат? Что Вы предполагаете, когда гово-
рите: “он женат, а потому…”, вот откуда берётся то, что следует после “пото-
му”? Может ли быть оно задано фактом женитьбы как чем-то раз и навсегда 
данным? Не может ли оказаться так, что как раз он фактически женат, а “на 
деле” – нет? Да и само это противопоставление глупо, потому как не решён 
статус того, что такое “на деле”. Именно само это “дело” нам с тобой и следует 
определять – и ничего более.  

И когда мы с тобой увидим условность этих предполаганий, которые якобы 
следуют из фактичности, мы увидим, что максимум строгого высказывания, 
допустимого в намерении посредством редукции достичь понимания – это 
лишь тавтология. Да, писатель женат, это известно, но из этого ничего не сле-
дует для произведения. А вопрос – следует из этого что-нибудь для автора – 
вопрос такого порядка, решить который из констатации сколь угодно расши-
ренного перечня обстоятельств, не представляется возможным.  

Единственное, что я могу тебе сказать в этом отношении – проясняя пре-
дыдущее письмо – так это то, что здесь нельзя сказать: “как для писателя это 
может быть ничего и не значит, но вот для человека – весьма и весьма мно-
гое”; я не могу так сказать, потому как писатель – человек, а человек – писа-
тель. В этом смысле как раз и возможно преодолеть комфортную, но недейст-
венную оппозицию редукционистки понимаемого искусства и искусства ради 
себя самого; отношение между последними подобно потасовке между друзья-
ми, в то время как наше “дело” – это не дружественная битва, а тот простор, 
где сражение идёт непонарошку, всерьёз. 

И здесь-то я обращаю твоё внимание на то, что всё, что якобы следует из 
фактичности – на самом деле находится под большим вопросом, причём все-
гда. Эта, имеющая существо принципиальной неокончательности, страна яв-
ляется предметом постоянной тяжбы со стороны различных иных государств, 
к которым, имея на то полное право, относится и сфера литературы.  

Человека нельзя запирать в фактичности. Это было бы допустимо лишь ес-
ли бы из фактов в самом деле могло следовать что-то. Но всё, что представля-
ется нам как следующее из них – на деле принадлежит не им. Как сложится 
жизнь после брака никак не следует из факта женитьбы. Если тебе понятно 
это, то тем более верным остается это суждение в отношении к произведению. 
Чем будет это произведение и что оно такое – никак не следует ни из факта 
его написания, ни из обстоятельств оного.  

Нельзя лишать автора его работы, рассматривая его в качестве гадящей на 
дороге скотины, которой ловкие критики сзади подвешивают ведро, дабы не 
портил воздух жизни. Такая метафора не годится, поскольку автор – который 
нас с тобой может заинтересовать – никогда не допустит действия обстоя-
тельств в произведении поверх собственного понимания того, что они сказы-
ваются. Конечно, мы лишаем автора наивности. Но он лишен права на наив-
ность там, где наивность критики вырождается в слабоумие. 

На этом моё несколько сумбурное письмо завершаю, в следующий раз – 
обещанное раскрытие темы стиля через проблему искусства и этики.  

С уважением, 
Михаил. 
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ПИСЬМО IX 

Дорогой друг! 
Я снова не выполняю своего обещания, но оправдаюсь перед тобой боль-

шей удачей, чем прежде. Появилась возможность по простому поводу выска-
зать то, что, говори я иначе, далось бы неимоверно сложнее. Мне здесь дове-
лось послушать курс лекций Алексея Астватацурова, прочитанных им в книж-
ном магазине “Фаланстер”. Я не буду касаться содержания лекций, скажу 
лишь, что в дальнейшем они лучше, чем самое начало их, но именно о нём 
идёт речь. В самом деле, ты сейчас станешь свидетелем того, как мы делаем 
себя умнее за чужой счёт, и что это сказывается в некоторого рода слепоте – 
именно в вопросе о стиле.  

Итак, лекция первая – “ХХ век как новая культурная реальность”, прочита-
на 26 ноября 2009 года. Прежде чем приступить к конкретным писателям, 
Алексей даёт описание ситуации ХХ века и вот в какой логике.  

Среди “особенностей культуры ХХ века” лектор выделяет такую, согласно 
которой “ХХ век не создаёт какого-то своего уникального стиля… ХХ век по-
зволяет нам и даёт нам возможность жить в любом времени”. Тебя может за-
интересовать в этой связи: чем могло бы быть нечто под названием “стиль ХХ 
века”? Я не могу тебе ответить, но, вероятно, автор (филолог по образованию) 
имеет в виду некоторую конструкцию, куда можно было бы подставить: “стиль 
античной культуры”, “стиль культуры эпохи Возрождения”, и, соответственно, 
должна существовать (не может же не существовать) возможность продолже-
ния: “стиль культуры ХХ века”. Конечно, ты – и это я знаю точно – уже не по-
падёшься на такую простую уловку и спросишь: если всё понятно “хотя бы” с 
“эпохой Возрождения”, то что такое, к примеру, стиль культуры эпохи Возро-
ждения? 

Если же мы примем гипотезу, что такие вопросы имеют смысл (у целой 
эпохи один стиль – без понимания слов “эпоха” и “стиль” соответственно – 
ведь “эпоха” идёт из политики, “стиль” в данном случае из сферы искусства: 
полагать, что они соответствуют друг другу - значит приписывать слишком 
много политике и отнимать необходимое у искусства), так вот, если мы при-
мем такую гипотезу, то, по элементарной аналогии, должно быть осмыслен-
ным и высказывание “стиль культуры ХХ века” – ан нет, тут появляется лек-
тор и говорит: ничего подобного. В ХХ веке “мы можем жить в любой эпохе, 
если мы художники, мы можем жить в эпохе барокко, возникает необарокко, 
продолжается классицизм, неоромантизм и т.д., т.е. писатель может выбирать 
для себя эпоху”.  

Вот здесь нам с тобой следует прерваться и – чёрт побери – подумать. Разве 
не мог писатель эпохи Возрождения использовать фигуры речи из эпохи 
Средних веков и античности? Ты скажешь мне: что за глупый вопрос, ведь 
очевидно, что он не мог этого не делать! Хорошо, тогда представление о том, 
что писатель эпохи Возрождения может писать в некоем особом “стиле эпохи 
Возрождения”, а может писать и в стилях предшествующих эпох, не выдержи-
вает критики – в силу отсутствия ясности первого варианта: никакого “собст-
венного стиля эпохи” без связи со “стилями предшествующих эпох” просто не 
существует. Но лектор предполагает, что таковое возможно, более того, в иные 
ХХ веку времена так только и делалось: “он может выбирать для себя стиль. 
Этого не было раньше, этого не было в XVIII веке, этого не было в эпоху ба-



res cogitans #7_третья софистика 

 142

рокко, этого не было в эпоху классицизма; писатель не мог выбирать культуру, 
в которой он мог бы существовать, он не может выбирать стиль…” 

Уже предчувствую твой, полный возмущения, встречный вопрос: “что же 
ему мешало?”. Подожди-подожди немного, не будь таким ироничным. По-
смотрим что будет дальше: “Бюффон сказал: стиль – это человек, т.е. стиль – 
это наш образ мышления, стиль – это характер и специфика нашего говоре-
ния, мы не можем осознанно поменять стиль…” 

Автор приводит высказывание Бюффона, толкует его, но это – псевдотол-
кование, поскольку – и ты это уже предвидишь – сейчас из рукава появится 
другое понимание стиля: мол, Бюффон говорил – “не можем”, а мы взяли – и 
смогли:  

“В ХХ веке получилось так, что стиль представляет собой некую одежду, 
некую формальную технику, которую очень легко можно поменять. Да, Пи-
кассо путешествовал совершенно спокойно по различным стилям, по различ-
ным эпохам… Если мы зайдём в крупный музей мира, то мы увидим несколь-
ко таких Пикассо, которые, конечно, друг о друге знают, друг друга помнят, но 
это как будто принципиально разные авторы, разные техники”.  

Теперь ты видишь проблему лектора, о которой я бы не стал тебе писать, 
если бы наш лектор был один такой. Он ссылается при своём описании на 
Библера, но оставим Библера в покое, ведь речь идёт о подминающем упро-
щении, которое мы с тобой можем назвать плебейством, а Ницше именовал 
рессентиментом. Достаточно лишь подменить “стиль” – “техникой”, а послед-
нюю – “автором” – и мы уже боги. Если я могу держать вилку по-разному, то 
значит я и человек уже другой. Или, следуя выбранной самим лектором мета-
форе (которой он оппонирует де Бюффону) – подменяя одежду тем, кто в ней, 
мы делаем себя могущественней (изменить себя посредством переодевания), 
но чего стоит такое могущество на деле? На каком уровне понимания следует 
по одежде делать окончательный вывод о том, кто в неё одет? 

Уже даже не говоря о том, что если бы наш лектор обладал хоть сколь-
нибудь развитым взглядом художника, а не туриста, то увидел бы, что способ 
ведения линии, манера наложения цвета и ряд других существенных деталей, 
в которые я не буду здесь вдаваться, у Пикассо одна.  

Мне кажется, что ты сам можешь вынести суждение по поводу такого рода 
мыслей раз и навсегда: если пытаться не психологически спросить “зачем 
лектор так мыслит?” (чтобы стать богом от умения держать вилку по-
разному), но поставить вопрос более продуктивно, то понятно, что прошлое, в 
котором нас нет, как кажется, позволяет нам поступать с ним по своему про-
изволу. Филолог, он имеет дело с текстами, но не с текстами как таковыми (я 
тоже не знаю, впрочем, что это такое, да и знать не желаю), а с текстами как 
кубиками для строительства чего угодно, и потому не желает понимать (или 
показать, что понимает) некоторые весьма существенные вещи. В каждую 
эпоху техники художниками могли применяться совершенно различные. В 
каждую эпоху один и тот же более или менее достойный художник на протя-
жении жизни как-то изменялся в своём творчестве. И если кто-то не способен 
навострить свой взгляд на эти нюансы, то он повсюду для простоты возведёт 
стены – и мы получаем с десяток Пикассо, божественную легкость в обраще-
нии со “стилями”. Но назови вдох – “созданием мира”, а выдох – “разрушени-
ем мира”, помолчи, посчитай дыхание, чувствуешь свою космологическую 
мощь? А теперь ответь мне на вопрос: ты правда веришь в неё? Или просто 
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рад, что ты – дышишь? Наш лектор – правда рад. Но если бы он послушал 
Бюффона и принял его положение, то понял, что стиль не может быть подме-
нен техникой, а если он не может усмотреть стиля в ХХ веке, то только потому, 
что сам еще длит для себя ХХ век (об этом он сам говорит в лекции, что это 
наш век, мы все – оттуда), он сам есть этот стиль – о чём и говорит Бюффон – 
а решать о себе очень сложно (окончательно это не получается никогда), про-
ще решить окончательно за других; так юноши всегда мнят, что таких страда-
ний как у них до них не было ни у кого на земле. Нельзя решить по поводу 
счастья или несчастья какого-либо человека – вспомни древних – пока он 
жив; если ХХ век жив, то зачем же говорить о том, что он несчастен или сча-
стлив? Надеюсь, что ты сам прослушаешь эту лекцию, а посему пожелаю тебе 
лишь одного: не стремись стать богом за счёт собственного отупления. Ну и – 
никогда не путай стиль с техникой. 

В следующий раз постараюсь наверстать обещанное достойным письмом, с 
уважением, Михаил. 

 
ПИСЬМО Х  

Дорогой друг!  
Нам с тобой потребуется ненадолго коснуться вопроса, который в том или 

ином виде встаёт вновь и вновь: его гонишь в дверь, он влезает в окно. Но нас 
он не интересует как таковой, это лишь повод к иному высказыванию. Приве-
ду тебе высказывание из Поля де Мана, здесь речь идёт о докладе “Кризис 
стиха” Стефана Малларме, но это тоже – повод, на деле Поля де Мана интере-
сует статус критики литературы: “Утверждение о том, что знак и значение ни-
когда не совпадают, есть именно то, что без возражений принимается в языке, 
который мы называем литературным”. 

Обрати внимание – вообще нет никакого смысла требовать от литератур-
ного произведения похожести или непохожести (“как на самом деле”). Про-
должим:  

“Литература, в отличие от повседневного языка начинает с обратной сто-
роны этого знания…”.  

Что это значит? Мне думается, что в повседневном общении мы начинаем с 
само собой разумеющейся установки на то, что высказываемое (“привет! как 
твои дела?”) имеет какое-то прямое отношение к тому, что происходит. Более 
того, установка эта настолько радикальна, что предполагает, будто высказы-
ваемое – это не высказываемое о вещах, но сами вещи и есть. Лишь затем, в 
ходе какого-то конфликта или уточнения, собеседники начинают подозревать, 
что сказанное и вещь как-то расходятся меж собой, и тогда беседа переключа-
ется с разговора вещей на разговор о вещах. Но и затем, если они будут пыт-
ливы, то осознают, что у них нет никаких оснований полагать, что говоримое 
может претендовать хотя бы на то, чтобы говорить о вещах. В итоге, беседа 
либо должна быть прервана действием (например, прекращением разговора), 
либо вестись уже безо всяких претензий. Но поскольку претензии – это одна 
из важнейших (по меньшей мере, для них самих) причина беседы, то говорить 
уже не имеет смысла. Мы оказываемся в стихии пустословия (а именно так 
называли бы слова, которые произносятся при полном отчёте в том, что они 
не имеют касательства к вещам и даже к тому, чтобы быть о вещах). Т.е. путь 
повседневного языка идёт по направлению разочарования: от уверенного под-
разумевания (связи знака и означаемого) к невозможности увидеть хоть ма-
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лейшее основание к оному (как вообще слова могут приблизиться к тому, что 
не словесно?). При этом безусловным благом, не превращающим каждого 
встречного в Сократа или его собеседника, является то, что каким-то чудес-
ным образом нашего общения в повседневном общежитии хватает для того, 
чтобы разочарование не было полным, либо, ежели оно-таки наступит, чтобы 
оно поскорее забывалось; повседневная речь максимально кратка – ровно на-
столько, насколько ей требуется, чтобы в ней не распознали самоё речь. При 
этом Поль де Ман говорит о том, что литература начинает этот путь с обрат-
ной стороны, т.е. читающий литературное произведение человек изначально 
стоит в ситуации полного разочарования. Но ситуация эта лишь в повседнев-
ности, где живёт претензия на высказывание самих вещей, может выглядеть 
разочарованием, поскольку перед литературным произведением читатель на-
ходится именно как перед литературным произведением. Т.е. перед ним сло-
ва, которые ни на что не претендуют, просто слова и ничего кроме слов. И 
лишь по мере продвижения в ознакомлении, “погружении”, чтении читатель 
начинает идти в обратном направлении: ему вдруг или постепенно начинает 
казаться, что эти вот просто слова – не просто слова, а имеют какое-то отно-
шение к вещам. Этапы здесь те же самые, в обратном порядке (не обязатель-
но, что они схватываются в действительном опыте, но и мы сейчас лишь слова 
здесь выписываем): сначала мысль о том, что это – не просто слова, но слова о 
чём-то другом, а затем – понимание того, что это – не о чём-то другом, а само 
это другое и есть. Причём, обрати внимание на то, что литература здесь не при 
чём: опыт чтения, обратный по отношению к опыту повседневного общения, 
построен по схеме, задаваемой последним, или, можно сказать: опыт чтения 
как обратного повседневному общению конституируется именно повседнев-
ным общением, хотя и в обратном порядке. Перебив де Мана, мы с тобой по-
ступили нетактично, но, полагаю, что он нас простит, ибо именно он заставил 
нас с тобой его перебить. Теперь же самое время предоставить ему слово 
дальше:  

“…[литература] есть единственная форма языка, которая свободна от об-
манчивости непосредственного выражения. Все мы знаем это, хотя с готовно-
стью утверждаем противоположное”…  

Почему, спрашиваю я тебя, почему мы утверждаем противоположное? А до 
того ответь мне на вопрос: откуда мы это знаем, каким образом? Разве не так 
же, как мы откуда-то в повседневном общении, когда обращаемся к кому-то: 
“прикройте, пожалуйста, дверь”, знаем, что человек, к которому мы обрати-
лись с этой просьбой, не начнёт вдруг плясать или склонять данную фразу на 
латинском языке? Это, как мы уже знаем с тобой (и не от Поля де Мана, а так, 
просто предположили), это знание в отношении повседневного общения про-
исходит из того, что оно кратко, не позволяет пройти путь разочарования в 
вещности слов и словесности вещей до конца. Мы знаем в отношении литера-
туры то, что там нет вещных слов и словесных вещей потому, что она – лите-
ратура, всего-лишь литература (предложением ниже Поль де Ман скажет о 
литературе как fiction, вымысле). Но, в то же время, мы самим себе не верим в 
этом, и также как в повседневном общении должны забывать, что слова не 
имеют отношения к вещам, в литературе мы должны не вспоминать, что она – 
всего лишь литература.  

Тебе, наверное, эта конструкция пока кажется хрупкой и состоящей исклю-
чительно из костей, но мы с тобой ещё нарастим на неё мышцы и мясо, и, 
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возможно, покроем эластичной кожей, защищающей от скептически настро-
енных лучистых взглядов солнц и лун филологии. Если ты ознакомишься с 
этим текстом – он называется “Критика и кризис” (Ман Поль де. Слепота и 
прозрение. – СПб.: Гуманитарная академия, 2002, СС.12-34, в переводе Евге-
ния Малышкина), и особенно внимательно прочтёшь СС.30-32 (которые мы с 
тобой разбираем), то ты, возможно, угадаешь – к чему я завёл обо всём этом 
разговор и как это касается вопроса о стиле. Жди от меня письма в ближайшее 
же время, надеюсь на твой скорый ответ, 

с уважением,  
Михаил. 

 
ПИСЬМО XI 

Дорогой друг! 
Меня чрезвычайно порадовала твоя скорая реакция на мое вчерашнее 

письмо, а потому – пока, как говорится, железо горячо – спешу ответить на 
твой вопрос и завершить с де Маном. Ты спрашиваешь – в самом ли деле не-
обходимо всерьёз принять эту хрупкую конструкцию, посредством которой я 
проинтерпретировал вчера читаемый нами фрагмент? Ты спрашиваешь – 
имеет ли какой-то вес разговор о том, что повседневное общение свершается 
быстро, а потому не доходит до обнажения речи в её исключительности (от 
вещей), равно как и обратный процесс – при столкновении с литературным 
произведением? Конечно, отвечаю я, ты можешь воспринимать мои слова 
лишь в качестве “мыслей по поводу”, но я действительно и всерьёз полагаю, 
что остановка – на данный момент – на характеристике времени (быстрота, 
постепенность) является для нас с тобой существенной. Впрочем, давай за-
вершим с де Маном, я скажу к чему всё это было – и тогда ты сам всё рассу-
дишь так, как это могу сейчас делать я, могу, но лишь в одиночестве. 

Итак, мы прервались на том, что литература кажется нам (“обманчиво”) 
претендующей на “непосредственное выражение”, но при этом мы легко об-
манываемся на этот счёт, а посему начинаем предъявлять по отношению к ней 
требования “совпадения”, “схожести” или, напротив, в фантастических жан-
рах, где литература якобы должна следовать исключительно за “воображени-
ем” и ничем более, мы требуем уже “непохожести”, “отдохновения” от дейст-
вительности. Но де Ман обращает наше внимание на то, что все эти требова-
ния заведомо пусты, поскольку литература вообще никогда не может претен-
довать и никогда собственно не претендовала (литература, а не её авторы – 
учти) на какое-то “совпадение” или “непосредственное выражение”. Посмот-
рим на его текст дальше: 

“…Всё же истина выдает себя в нашем предзнании, которым мы обладаем 
относительно истинной природы литературы, когда называем её вымыслом 
[fiction]. Вся литература, в том числе и греческая, всегда заявляет о себе в мо-
дусе вымысла; в «Илиаде», когда мы впервые встречаемся с Еленой, она, как 
эмблема сказителя, вышивает «великую ткань» - изображение настоящей 
войны на вымышленном предмете. Её красота предопределяет красоту всех 
будущих повествований как таких, которые также указывают на свою вы-
мышленную природу. Эффект зеркального самоотражения, посредством ко-
торого утверждается работа вымысла, в самом факте своего существования 
есть отделение от эмпирической реальности, отклонение от неё, подобно тому 
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как знак, значение которого зависит от его конститутивной деятельности, ха-
рактеризует литературную работу в самой её сути…”.  

В этом фрагменте я хотел бы обратить твоё внимание на то, что знак (пусть 
это будут выражения языка и приёмы речи) у де Мана определяется в своем 
значении тем, что он (знак) конституирует, а не от того, чем конституируется 
его употребление, например, контекстом звучания. Здесь есть один принци-
пиальный, важный и сложный ход, мимо которого нельзя пройти. Когда в 
прошлом письме я приводил тебе фразу “прикройте, пожалуйста, дверь”, то 
она имела смысл исключительно исходя из контекста её употребления. Тако-
вы знаки в повседневном общении, претендующем на “непосредственное вы-
ражение”. Но это – алитературное понимание знака, иначе говоря: в литера-
туре всё не так. Или, что более подходит мысли де Мана: всё не так, и поэтому 
литературу следует перепонять. Когда используется некий знак, то само собою 
разумеется, у него есть некоторый контекст (т.е. его использование в какой-то 
мере задается – напрямую или не напрямую: конституируется – ситуацией 
использования), и таково – повседневное общение. Здесь знак служит для 
прояснения ситуации, а точнее даже: для возможности в ситуации быть, иметь 
с нею дело. Но, при всём при этом, сам этот знак нечто конституирует, на что в 
повседневном общении внимания не обращается. Так, писатель может напи-
сать нечто потому-то и потому-то, и мы могли бы назвать причину появления 
того или иного знака в тексте – порядком контекстуальных причин. Но то, что 
порождает этот знак в соотношении с иными, стоящими рядом – уже никак не 
определяется порядком контекстуальных причин. Ведь роман может писаться 
год, два или более – и при этом контекстуальные причины будут многочис-
ленны и различны, но то, что будет в этом романе в итоге – никак, именно 
что: никак – не зависит от ландшафта контекстуальных причин. И меня не 
убедить тем обстоятельством, что к таким причинам можно произведение 
низвести — хотя бы постольку, поскольку произведение нельзя из них вывес-
ти. Лишь в этом смысле можно рассматривать литературу не как особый слу-
чай (например, с выключенным “механизмом прямого выражения”) повсе-
дневного общения, а в качестве самостоятельного феномена.  

Подведём краткий итог: использование знака может быть “прочитано” в 
две стороны: почему этот знак использовался (контекстуальный порядок) и 
что это использование конституирует (литературный порядок). Литературный 
порядок требует длительности, контекстуальный – моментальной редукции. 
Человек жалуется нам, но мы не спрашиваем – к чему он жалуется и что из 
этого следует, мы его жалеем – мы видим, что ему плохо. Из жалобы ничего 
не выстраивается в литературном прочтении, а если и выстраивается, то мы 
этому пути, как правило, не следуем. Если же мы встречаем в литературном 
произведении человека, который жалуется, мы ожидаем – к чему приведёт 
эта жалоба, что из этого выльется.  

Вполне возможно, мой пример не очень убедителен, но тогда либо ты до-
думаешь всё сам, либо переспросишь. Вот, теперь вижу, что мы не успеваем с 
тобой дочитать де Мана и, покончив с ним, приступить к нашему вопросу о 
стиле, пользуясь приобретённым на пути. Что ж, не велика беда, лучше идти 
медленно, но верно, чем совершать скачки, оказываясь во всегда новой мест-
ности, а потому даже не будучи в силах оценить её новизну.  

Напоследок загадаю тебе задачку, поразмышляй на досуге: какова роль са-
довника, когда он говорит: “я вырастил дерево” или: “это дерево выращено 
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моими руками”, какова роль садовника и какова роль дерева, а также: как от-
делить одно от другого? И не думай – к чему это, не своди к контексту, просто 
попробуй ответить как спрошено. 

До скорого письма, жду твоих уточняющих вопросов, 
с уважением, 
М. 

 
ПИСЬМО XII 

Дорогой друг! 
Ты совершенно правильно понял меня насчёт указания на время. Когда 

писатель работает над романом в течение долгого времени, то с ним что-то 
происходит, он может переосмыслять роман, менять технику и приёмы напи-
сания, но важным остаётся одно: в любом случае произведение становится 
тем, что подчиняет себе автора, хотя бы уже потому, что автор сам подчиняет 
себя произведению. И, возможно, там не будет ничего такого, в этом произве-
дении, самостоятельного, но это лишь потому, что неверно осуществлено бы-
ло это самое подчинение. Когда же произведение единовременно, как это мо-
жет быть с короткой заметкой, написанной по случаю, то в нём может быть 
ровно столько, сколько полагает автор; здесь технический приём, применён-
ный к тексту, возможно, и будет его единственным стилем, однако последний 
нас с тобой мало интересует. В этом случае произведение – это некая часть ав-
тора, его продукт, в первом – автор сам воспитывается работой, занимая та-
кую позицию, в которой произведение обречено на самостоятельность. За-
меть, что я при этом ничего не говорю об удавшести или неудавшести произ-
ведения, поскольку это совсем другой разговор. 

Впрочем, вернёмся к де Ману, чтобы совсем с этим покончить. Далее де 
Ман цитирует письмо Руссо:  

“Если все мои мечты станут реальностью, я всё равно буду мечтать, фанта-
зировать, желать. В самом себе я нахожу невыразимую пустоту, которую не-
возможно заполнить; стремление сердца к какой-то иной полноте, которой я 
не могу понять и тем не менее чувствую её притяжение”.  

Обрати внимание на одну особенность: Руссо помещает нужду творить “во-
внутрь” автора, и тогда мы можем разобрать всё в терминах потребностей, не 
покидая далеко пределы психологии, и даже её ограниченного весьма раздела 
– психологии творчества. Однако, притяжение полнотой, которое чувствует 
Руссо – оно обязательно субъектного происхождения? Вопрос риторический, 
и отвечать можно как за, так и против, но нам следует с тобой следить за мыс-
лью де Мана, а она такова, что де Ман однозначно выносит вопрос за пределы 
субъекта. Зачем он это делает? Ну, хотя бы затем, что иначе будет невозможна 
критика литературы иная, нежели критика автора литературных произведе-
ний. Но есть ещё иной мотив, который вполне исходит от самого Руссо: если 
есть что-то, что заставляет меня писать, обдумывать и применять различные 
приёмы, пробовать вновь и вновь, почему бы это нельзя было назвать нуждой 
самого искусства, которое меня, ну, так скажем, использует? В самом субъекте 
нет такой инстанции, которая постоянно бы указывала на недостаточность 
моей, имеющейся на данный момент, полноты. Для этого достаточно убедить-
ся в заведомой провальности тезиса, что каждый человек – художник, только 
он этого не знает. Да, возможно это так, но, в итоге, мы получаем такие худо-
жества от каждого, которые тоже – художества, только никто об этом не узна-
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ет. Кроме того, я не случайно загадал тебе задачку про дерево, и меня вполне 
удовлетворил твой разбор этого выражения, но мы этим займёмся со следую-
щего письма, а пока – к де Ману:  

“…обозначая этот род сознания, мы избегаем таких слов, как ностальгия 
или желание, поскольку всякая ностальгия или желание есть желание чего-то 
или кого-то…” 

Поль де Ман не просто указывает на то, что желание интенционально, но 
на то, что интенциональность любого желания имеет субъектное происхожде-
ние, в то время как неутолимое желание, приводящее к творчеству, не субъ-
ектно, поскольку не соотносимо с чем-то иным субъектно желаемым: 

“…здесь же сознание не является результатом отсутствия чего-либо, но есть 
присутствие ничто…” 

В принципе, можно было бы не прерываться, но де Ман указывает нам 
здесь на нечто большее, чем просто на знакомство с работами Мориса Блан-
шо. Для тех, кто рассматривает желание творчества укоренённым исключи-
тельно в субъектности, придётся справится с тем, что то, чего желает желаю-
щий творчества для него же как субъекта является вообще-то ничем. Будь это 
признание, деньги, слава, пища или другое субъектно укоренённое желание 
чего-либо (или кого-либо), тогда можно было бы поставить творчество в ряду 
этих потребностей признания, богатства, насыщения или утоления голода и 
прочего. Однако для субъекта эта “невыразимая пустота” Руссо невыразима в 
той мере, в какой она не может быть наполнена чем-то. Иначе говоря, Руссо 
вынужден говорить о желании, которое обычно субъектно, лишь постольку 
поскольку модель того, что имеет субъектную укоренённость наглядна, однако 
при этом желание тут же теряет свою отсылку к субъекту, поскольку выясня-
ется, что оно желает того, чего желать-то в общем-то не имеет смысла (с пози-
ции расхожего понимания субъектности), источник такого желания – “невы-
разимая пустота”, в то время как у любого “нормального” желания источник 
вполне выразим: хочу кушать, поскольку испытываю голод, хочу богатства, 
поскольку у меня в жизни отовсюду топорщится въедливая бедность и т.д. 
Желание субъекта – это желание избавиться от некоторой назойливости, от 
которой можно избавиться лишь через удовлетворение того, что эта назойли-
вость порождает. Здесь же такого не происходит. Нет в субъекте ничего тако-
го, что могло бы ни породить желания творить, ни того, соответственно, что 
могло бы привести к удовлетворению этого желания. Поэтому по две стороны 
непонятные для субъекта вещи: “невыразимая пустота” и “иная полнота”. 
Знакомым между ними для нас словом является лишь “желание”, но оно – не 
подходит. Руссо как бы говорит: перед нами река, только в ней не течет вода, 
и, соответственно, у неё нет истока и она никуда не впадает. А как иначе? 
Впрочем, нас мало интересует сейчас Руссо, мы завершаем с де Маном: 

“Поэтический язык именует эту пустоту во всегда возобновляющемся по-
нимании, и, подобно стремлению Руссо, никогда не устаёт называть её вновь. 
Такое непрестанное именование есть то, что мы называем литературой”.  

Я не буду пока здесь останавливаться, а то мы никогда не завершим, хотя 
определение знаменательное, но я, полагаю, тебе и так всё понятно из контек-
ста: 

“Подобно тому как поэтическая лирика возникает в минуты умиротворен-
ности, когда нет никаких реальных эмоций, и только затем порождает эмоции 
вымышленные, чтобы создать иллюзию воспоминания, точно так же вымы-
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сел создаёт вымышленных героев, чтобы возникла иллюзия реальности дру-
гих”. 

Сейчас я тебе должен напомнить о том, что в прошлом письме сказал о ли-
тературном и контекстуальном порядках. Вот тут де Ман указывает на их раз-
личие. Литература определяется исключительно вне контекстуального поряд-
ка. Из сегодняшнего письма тебе уже понятно, что контекстуальный порядок 
всегда выявляется через субъектность (не спрашиваю, сводится он к ней или 
нет, мы здесь не теологией, всё же, занимаемся). Так вот, литература опреде-
ляется исходя из того, что мы назвали литературным порядком, и то, чем бу-
дут использованные знаки в литературном произведении никак не определя-
ется (по меньшей мере, в том, что нас интересует) контекстуальным порядком. 
Напомню тебе о ситуации: “прикройте, пожалуйста, дверь”. Эта фраза, све-
дённая к контекстуальному порядку, исчезает как речевое выражение за тем 
действием, которым тот, к кому она обращена, прикроет дверь. Но если тот, к 
кому она обращена, выдаст в ответ: “смотрите, товарищи, зверь”, не двигаясь с 
места, он высветит (в какой-то мере) речевое звучание первого выражения 
(прости, если пример тебе не покажется удачным). Так вот, литература появ-
ляется там, где мы не просто отвлекаемся от контекстуального порядка (это 
лишь необходимое условие), но там, где мы усматриваем самостоятельность в 
порядке литературном. Пока тебе это может показаться странным и непонят-
ным, но просто держись за это, а мы возвращаемся к де Ману – в последний 
раз, он как раз говорит о статусе того, что у нас заявило здесь о себе как лите-
ратурный порядок: 

“Но этот вымысел не есть миф, поскольку он знает себя как вымысел и на-
зывает себя вымыслом. Он не есть демистификация, он демистифицирован с 
самого начала. Когда современные критики думают, что они демистифици-
руют литературу, они на самом деле демистифицируются ею; но поскольку это 
по необходимости происходит в форме кризиса, они слепы к тому, что присут-
ствует в них самих. В тот момент, когда они заявляют, что покончили с лите-
ратурой, литература повсюду: всё, что они называют антропологией, лингвис-
тикой, психоанализом, есть не что иное, как возрождение литературы, подоб-
но голове гидры, в том самом месте, где её, казалось, только что отсекли. Че-
ловеческий ум совершает изумительные подвиги искажения, только чтобы 
избежать столкновения с «ничтожностью дел человеческих»” (СС.32-33). 

Вот здесь уже сказано предостаточно, чтобы мы с тобой еще целое письмо 
посвятили доразбору наговоренного де Маном, к нему уже не обращаясь. Ко-
гда в предпоследнем письме мы рассматривали высказывание де Мана о том, 
что литература свободна от обманчивости непосредственного выражения, хо-
тя мы с готовностью утверждаем противоположное, то там имелось в виду – 
как теперь тебе становится понятно, – что литературный порядок рассматри-
вается как контекстуальный для чего-то иного (ведь контекст – это всегда 
контекст чего-то или, точнее, кого-то), однако само это что-то здесь отсутству-
ет. Литература в этом смысле цинично, просто непростительно открыта: она 
не для чего, всё в ней “просто так”, с чем субъект не может справиться, по-
скольку он всегда живёт “для чего-то”. И поэтому он подозревает это “что-то”, 
измышляет его – и появляются теории психоаналитического прочтения лите-
ратуры, антропологические подтексты текстов и пр. А всего-навсего надо ра-
зобраться с тем, какую роль играет дерево и какую роль играет садовник в вы-
сказывании садовника: “я вырастил дерево”. Ты уже с этим справился. В сле-
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дующий раз посмотрим, как с тем, что ты мне отписал по этому поводу, 
справлюсь я. 

С уважением, 
М. 

 
ПИСЬМО XIII 

Дорогой друг!  
Теперь я уже не поспеваю за твоими встречными вопросами и суждениями, 

и, находясь в некоторой оцепенелости, трачу целые часы на продумывание 
твоих аргументов. Начну с побочного твоего замечания, касающегося жела-
ния у Руссо. Конечно, говоришь ты, кажется понятным, зачем Поль де Ман за-
бирает желание у субъекта, “какой субъекту прок от того желания, которое не 
только ему не подчиняется (что свойственно вообще-то всем желаниям), но и 
которое беспредметно?”. Ты возражаешь мне (или де Ману, но скорее, всё же 
– мне), что любое желание таково: утолить голод – это разово принять пищу, 
однако желание есть вообще или нужда в пище от разового утоления не исче-
зает. “И, зачем, - спрашиваешь ты, - тогда отводить особое место желанию 
творчества, если создание разового, конкретного произведения никак не от-
меняет желания продолжать творчество?”.  

Согласен, тут твоя правда, ты уложил меня на обе лопатки, но, подобно 
римским гладиаторам, делаю тебе рукой знак о просьбе пощадить: не рас-
слабляйся, это моя хитрость. Я сейчас даже выскажу тебе ещё один аргумент, 
который также не позволяет отделаться от желания у Руссо. Ведь что мы ви-
дим в этом высказывании Руссо, помимо того, что желание творчества несо-
измеримо с тем, что, поддаваясь ему, порождается? Мы не видим самого бли-
жайшего к нам, того, что показано: некий человек по имени Руссо останавли-
вается на рассмотрении своего желания, он разглядывает его и делает какие-
то выводы. Дело не в том, какие выводы он делает (они могут быть ошибоч-
ными или они могут быть верными, но так, что завтра он их пересмотрит и 
перевыведет); дело в том, что когда мы чего-либо желаем, мы можем поддать-
ся желанию – и не увидим его, оно будет владеть нами, но здесь нет творчест-
ва, здесь исключительно фактическое развёртывание субъективности. Но мы 
можем приостановить желание; именно в этом приостановлении, а не в нали-
чии желания, исток выхождения желания за пределы субъективности. Пони-
мание субъекта, которое недостаточно для рассмотрения искусства, ограниче-
но тем, что субъект понимается лишь в рамках того, что я назвал только что 
фактическим развёртыванием субъективности. Но уже ранее – в седьмом 
письме к тебе – я говорил, что не могу согласиться с таким пониманием чело-
веческого, которое может противостоять искусству: человек должен пони-
маться как имеющий место (для) искусства. Субъект Руссо – это не только тот, 
кто может, подобно зверю, следовать за желаниями, но и тот, кто может об 
этом знать, приостанавливать желания и, подобно драгоценным камням, рас-
сматривать их на солнце. Только здесь их блеск будет творчеством. А посему 
изгонять желание творчества от нетворческого субъекта, показывая его в ка-
честве чего-то внесубъективного, значит действовать преднамеренно невни-
мательно. Полагаю, что такой аргумент в пользу твоей позиции значительно 
её усиливает. Однако, не забудь, что у де Мана, как и у нас с тобой иные зада-
чи – у него своя, у нас своя, — нежели чем ставить вопрос о субъекте, желани-
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ях и творчестве. Впрочем, другая была она и у Руссо, когда он писал письмо (а 
та цитата — из письма) милой даме.  

Но от этой темы, связанной с субъектом, нам с тобой не избавиться так лег-
ко. Рассматривая работу Бодлера о Вагнере, Филипп Лаку-Лабарт хватается за 
выражение Бодлера “Вагнер добавляет к каждой вещи что-то сверхчеловече-
ское” и говорит следующее:  

“Гений, которого Лонгин звал «великой природой», а Кант связывал с 
ingenium´ом, «естественным даром», и есть та сила, которая и в самом деле 
превосходит человеческие возможности, но в которой человеческое находит 
своё свершение в самом своём предназначении. Конечно, человеческое – 
субъект. Но субъект, о котором тут идёт речь, пойетический субъект, выходит 
за горизонт простой «субъективности». Это субъект в избытке, за пределами 
самого субъекта. С учётом топоса Бодлер отлично знает, о чём говорит, когда 
поминает «сверхчеловеческое». Человечность человека состоит в его сверхче-
ловечности. Таков на самом деле (метафизический) урок мысли о возвышен-
ном” (цитирую из книги Лаку-Лабарта “Musica ficta (Фигуры Вагнера)”, из-
данной в Санкт-Петербурге в 1999 году (издательства “Аксиома” и “Азбука”), и 
переведённая несравненным Виктором Лапицким, С.57).  

Сверхчеловеческое – это и есть творческое в человеческом. Но, как ты ви-
дишь, Бодлер с нами заодно: не следует так быстро решать о человеке, чего 
ему не достаёт. У человека всего избыточно. Впрочем, об избыточности я в 
своё время говорил в своей книжке (“Искусство бытия”), и возвращаться к из-
бытку не буду. Поль де Ман, если говорить языком Лаку-Лабарта, рассматри-
вает помянутую избыточность как самостоятельное существо, а именно – ли-
тературу. Более того, это субъект – избыточность для этой самостоятельности; 
и потому обращаться к субъективности избыточно для критики, но мы вновь и 
вновь обманываемся, чтобы избежать – как ты помнишь он выражается – 
встречи с “ничтожностью дел человеческих”.  

Но это не единственный поворот, который не позволяет нам отойти от этой 
темы субъекта и желания, хотя моя небольшая ремарка вылилась уже в целое 
письмо, а потому напоследок – когда-то же я должен обсудить наше “вырас-
тить дерево”, - подкину тебе цитату из Жака Деррида, которая нам поможет с 
нашим деревом (снова и увы! уже в следующий раз). Здесь – уже четвёртый 
возможный поворот (Поль де Ман, Руссо, Лаку-Лабарт) нашего вопроса:  

“Я пытаюсь писать в пространстве (и пространство), где ставится вопрос го-
ворения и желания-сказать. Я стараюсь выписать вопрос: что (такое) хотеть-
сказать? Получается с необходимостью, что в подобном пространстве и по пу-
теводной нити такого вопроса, письмо буквально не-желает-ничего-сказать. 
Не то, что оно абсурдно, той абсурдностью, которая всегда входит в систему с 
метафизическим желанием-сказать. Просто оно пытается, пытает себя, стара-
ется держаться в точке истощения желания-сказать. Рискнуть ничего-не-
желать-сказать – значит вступить в игру, и прежде всего в игру разнесения 
(différance), которая делает так, что ни одно слово, никакой концепт, никакой 
важный тезис не претендуют на подытожение и организацию, исходя из тео-
логического присутствия центра, движения различий и их размещения в тек-
сте” (в переводе превосходного Владимира Вениаминовича Бибихина из кни-
ги интервью Деррида “Позиции”, переизданной в 2007 году в Москве (“Ака-
демический проект”), СС.22-23; напомню тебе также, что важное для Деррида 
слово différance Дмитрий Кралечкин переводит в качестве различания).  
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Пока не буду комментировать этой цитаты, надеюсь, что ты сам уже ви-
дишь – к чему она нам.  

Я всё продолжаю подготовлять почву и стелить солому, чтобы наше дерево 
пустило корни, а нам было не больно падать, однако, формат писем не позво-
ляет мне хорошенько разойтись. С другой стороны, это принуждает меня кон-
центрироваться на существенном,  

жду твоих ответов, от меня – скорое продолжение,  
с уважением,  
Михаил. 

 
ПИСЬМО XIV 

Дорогой друг, 
тебя не должны смутить два обстоятельства, сопровождающих написание 

этого письма. Во-первых, здесь я ещё раз коснусь вопроса о соотношении тех-
ники и стиля, намеренно останавливаясь на первой. Во-вторых, мы с тобой на 
время – и лишь по видимости – покинем поле литературное и коснёмся в не-
которых аспектах поля музыкального. 

Высказывание Астватацурова о всемогуществе современного художника в 
отношении применения различных стилей, которые не что иное, как техники, 
само по себе лишённое каких-либо продуктивных изысканий, равно как и 
критического потенциала, послужило в своё время нам с тобой поводом кос-
нуться-таки техники в искусстве и вселяемого ею чувства видимого превос-
ходства. Более серьёзно этот вопрос мог бы быть нами разобран, если бы мы 
обратились к Теодору Адорно, в данном случае – к работе 1969 года “Филосо-
фия новой музыки” [выпущенной на русском языке в издательстве “Логос” в 
2001 году в переводе Бориса Скуратова]. Поскольку диагностирование совре-
менности разворачивается на всём протяжении этой работы (посвящённой в 
основном творчеству Арнольда Шёнберга и Игоря Стравинского), то привести 
здесь какую-либо меткую цитату, в которой содержалась бы вся существенная 
для Адорно характеристика, в данном случае (как и с любым мыслящим авто-
ром) невозможно. В целом можно было бы сказать, что книга посвящена тому 
феномену, который я ранее (в “Искусстве бытия”) называл политическим ус-
тановлением произведения искусства в мире. Поэтому мы с тобой будем дей-
ствовать по наитию, почти что наугад.  

(Здесь, в скобках, напомню тебе – хотя ты и так об этом помнишь, - что вы-
воды, которые я тут делаю, никак не совпадают с тем, о чём говорит Адорно, 
поскольку Адорно для меня, равно как и всякий мыслящий – это повод для 
раздумий; если тебе любопытны выводы Адорно, то советую тебе лично озна-
комиться с его работами).  

Кажется, что Адорно сталкивается с теми же самыми вопросами, на кото-
рые ты – и я – вынуждены отвечать каждый раз заново всё тем же новым и 
новым людям; здесь речь может идти о традиционных знатоках, которые 
единственно содержательным (а потому и окончательным) высказыванием об 
искусстве считают что-то вроде: “только Пушкин в литературе и Блок ещё 
разве что имеют какое-то значение, а всё остальное – бессильные и слабые по-
туги современности, но куда же ей до них” (здесь современному искусству, 
равно как и искусству прошлого предписывается единая программа, согласно 
которой раньше всё исполнялось, ныне же – нет). Высказывание может быть 
обратным: “только Нугатов и Сен-Сеньков имеют какое-то значение, а всё ос-
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тальное – старье, которое не способно что-то высказать” (как ты понимаешь, 
имена я привёл наугад). Причём здесь также всему искусству предписывается 
некоторая единая программа, с которой современность справляется лучше, 
чем кто-либо из прошлого. Наш с тобой Астватацуров, как ты помнишь, зани-
мает вторую позицию (о превосходстве современности). Но Адорно нам с то-
бой покажет (если я справлюсь с задачей), что обе эти позиции суть нечто, не 
имеющее к сути дела никакого отношения. Начнём с позиции первых, кото-
рые говорят, что “ныне уже всё не то, вот раньше было, это да”: 

“Совет, что художникам лучше бы следовало не так много думать – а ведь 
всякая свобода безусловно приводит их к размышлению, – не более, чем 
адаптированный и выпотрошенный массовой культурой траур по утраченной 
наивности. Сегодня изначальный романтический мотив сводится к пожела-
нию, избегая рефлексии, преклониться как раз перед тем традиционно пред-
заданным материалом и теми категориями формы, которые отошли в про-
шлое. То, на что сетуют, в действительности не является частичным упадком, 
каковой можно было бы устранить какими-то мероприятиями, т.е. даже ра-
циональным образом; это теневая сторона прогресса. Его негативный момент 
настолько зримо господствует на его современной фазе, что против него при-
зывают искусство, которое, тем не менее, само развивается под аналогичным 
знаком. Ярость по поводу авангарда безмерна и значительно превышает его 
роль в постиндустриальном обществе; она, без сомнения, несоразмерна его 
участию в культурном эпатаже потому, что забитое сознание находит в новом 
искусстве запертыми для себя те ворота, через которые оно надеялось ус-
кользнуть от тотального Просвещения, Ибо искусство сегодня, если ему вооб-
ще присуща субстанциальность, бескомпромиссно отражает и доводит до соз-
нания всё, что хотелось бы забыть. Из подобной уместности затем конструи-
руется неуместность передового искусства, якобы больше ничего не дающего 
обществу” (СС. 56-57). 

Эта утраченная наивность может быть раскритикована (и критикуется) не-
которыми в духе Астватацурова; эта критика, однако, уже не взывает сбросить 
современность с корабля искусства, а, напротив, подпитывает собственную 
значимость как то: “зато, у нас имеется возможность обозреть всё это прошлое 
и сделать в его отношении или против него такое, чего не мог никто из этого 
самого прошлого; в сравнении с нами – любой золотой век лишь детская пе-
сочница на поле боя серьёзных людей”. Перед нами слияние двух вышеозна-
ченных и кажущихся противоположными позиций, слияние, место которого 
называется господством техники. Это выражение – “господство техники” — 
для придания себе значимости – читается лишь в одном направлении: совре-
менник посредством техники может господствовать безраздельно; сегодня, 
якобы, уже не надо сдерживаться так, как это было ранее, когда то, что мы су-
мели различить под техникой и чем овладели, воспринималось как судьба 
или дар природы, а потому ранее о творчестве говорили лишь в заклинатель-
ных выражениях языка ритуалов. Эта льстящая современникам манера про-
чтения “господства техники” – когда прошлое слепо перед прозревающей эту 
слепоту прошлого современностью – у Адорно выписывается так: 

“Никакие convenus не воспрещают композитору употреблять созвучие, в 
котором он нуждается «здесь и только здесь». Никакие convenus не принуж-
дают его пользоваться тем, что прежде было всеобщим. Вместе с раскрепоще-
нием материала возросла возможность овладевать им технически. Дело вы-
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глядит так, будто музыка вырвалась из-под власти последнего естественного 
принуждения, налагаемого на неё собственным материалом, и оказалась в со-
стоянии свободно, осознанно и прозрачно располагать им. Вместе с эманси-
пацией созвучий произошла эмансипация композитора. Различные измере-
ния тональной западной музыки – мелодика, гармония, контрапункт, форма 
и инструментовка – исторически развивались в значительной мере независи-
мо друг от друга, беспланово, а значит, и «как дикая поросль»… Слепота, с ко-
торой происходило развитие музыкальных производительных сил, особенно 
после Бетховена, привела к диспропорциям. Когда бы в ходе истории не раз-
вивались изолированные материальные области, непременно оставались и 
другие материальные области, уличавшие единство произведения в прогрес-
сирующей лжи” (СС.109-110). 

В этом смысле прозревшая современность должна была бы представать 
царством истины искусства – в тот миг, когда мы окинули всю раздельность 
дикой поросли единым взглядом, и узрев лжи отдельного, приведём отдель-
ности к истинному единству. Но при всём царящем здесь и кажущемся разум-
ным оптимизме, само современное произведение почему-то делается статиче-
ским там, где должно было бы – как раз впервые – достигнуть максимальной 
динамичности; произведение мертвеет, каменеет вопреки самому себе, или, 
как скажет в другом месте Адорно, речь идёт об “угрозе того, что музыка оце-
пенеет в пространстве” (С.134). Ограниченность традиционного искусства не-
большим – как нам сегодня кажется – количеством техник является, возмож-
но, не только следствием ограниченности предшествующего искусства, ведь 
там техника чередуется с чем-то, что мы могли бы назвать нетехнизируемым. 
Естественно, что наше прозрение удаляет из поля зрения всё нетехнизируе-
мое, что делает произведение как раз неэффективным там, где ранее техника 
эффективно переходила от одного нетехнизируемого к другому нетехнизи-
руемому:  

“Преобразование музыкальной динамики в статическую динамику музы-
кальной структуры – не просто смена степеней силы, где, разумеется, про-
должают существовать crescendo и decrescendo, - объясняет необычно фикси-
рованный характер системы, свойственный сочинениям Шёнберга на позднем 
этапе вследствие двенадцатитоновой техники. Орудие композиторской дина-
мики, вариация, становится тотальным. Тем самым оно перестает служить 
динамике. Сами музыкальные феномены предстают уже не в процессе разви-
тия. Тематическая обработка превращается попросту в подготовительную ра-
боту композитора. Вариация как таковая теперь вообще не имеет места. Ва-
риация – всё и ничто; варьирование переносится назад на материал и пре-
формирует его прежде, чем начинается собственно сочинение музыки” 
(СС.120-121).  

Техника ранее выступала приёмом, который развивает материал в произ-
ведении; к примеру, я выписываю отношения между двумя друзьями; дружба 
– это материал; нет никакой техники, которая позволила бы мне овладеть 
этим материалом, но, когда я его разрабатываю, то может спонтанно появить-
ся приём, который – неожиданно для меня по меньшей мере, раскроет мате-
риал. Если же само произведение состоит сплошь из различных вариаций 
техник, то нетехнизируемый материал в произведение не проникает, иначе 
говоря, материал вообще отсутствует. В литературе, например, это означает 
господство типа; например, говорится сходу о том, что “они были друзьями”; 
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при этом предполагается, что это известное дело – дружба. Такое допустимо, 
если произведение не о дружбе, но о чём-то другом; теперь представь себе, что 
ничего другого, помимо технических приемов, предполагающих то, о чём они 
сами не говорят, в произведении в общем-то и нет. Там, где типы типично 
взаимодействуют с типами, повышается эффективность восприятия произве-
дения, но само произведение отсутствует. Или, возвращаясь к словам Адорно: 
где сплошная вариация, отсутствует то, вариация чего в произведении осуще-
ствляется, иначе говоря: тема. Темой отныне становится лишь то, что задним 
числом можно будет выявить из конъюнктуры соседствующих техник. Таким 
образом, увеличение числа необозримых ранее, а ныне доступных каждому 
автору техник, не гарантирует произведениям “лучшесть” от применения этих 
самых техник.  

При этом, несмотря на то, что Адорно – мягко выражаясь – не очень-то 
близок к Хайдеггеру (а может быть, именно поэтому – вспомни, какие мы с 
тобой отыскивали прежде параллели между “поздним” Хайдеггером и “Диа-
лектикой Просвещения”), несмотря на это, прочтение выражения “господство 
техники” у него указывает на второй, неотъемлемый от первого оптимистиче-
ского, смысл: техника господствует в и над современным искусством, лишая 
произведения и художников свободы. В этом смысле претензия техники на 
тотальное господство в современном искусстве выглядит судьбой последнего, 
особенно если учесть, что Адорно определяет судьбу как “господство, сведён-
ное к своей чистой абстракции, причём мера разрушения равна в ней мере 
господства: такова судьба как несчастье” (С.129). 

Можно углубить эту мысль там, где Адорно говорит о додекафонической 
технике: 

“Она сковывает музыку, когда освобождает её. Субъект распоряжается му-
зыкой при помощи рациональной системы, но под тяжестью этой системы 
изнемогает сам. Подобно тому как в двенадцатитоновой технике собственно 
сочинение музыки, продуктивность вариаций отодвигается в материал, ана-
логичный процесс происходит и со свободой композитора в целом. В то время 
как она воплощается в распоряжении материалом, она становится детерми-
нированностью материала, противопоставляющей себе субъекта, отчуждаю-
щей его, и подвергающей его принуждению со стороны материала. Если фан-
тазия композитора полностью подчиняет материал конструктивной воле, то 
начинает хромать конструктивный материал фантазии. И от экспрессионист-
ского субъекта остаётся новоявленное раболепие перед техникой. Он опровер-
гает собственную спонтанность, проецируя рациональный опыт, который он 
черпал из столкновений с историческим материалом, на этот самый материал. 
Благодаря операциям, кладущим предел слепому господству субстанции то-
нов, с помощью системы правил получается вторая, тоже слепая природа. 
Субъект подчиняет её себе и начинает искать защиты и надёжности, отчаяв-
шись в возможности наполнить музыку из себя самого. Так открывается па-
губный аспект вагнеровской фразы о правилах, которые каждый себе уста-
навливает сам, а затем им следует” (СС.129-130). 

Здесь, в общем-то, всё понятно, но я обращу твоё внимание особо на три 
последних предложения из приведённой цитаты. К примеру, я не знаю, как 
вести себя при встрече с новым для меня человеком. И тогда он для меня ав-
томатически мистифицируется (он – субстанциальный тон). То, как я себя бу-
ду вести в каждом конкретном случае, мне заранее неизвестно, а потому то, 
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как я себя буду вести – это материал, с которым я каждый раз работаю; поло-
житься на себя я не могу никак, зато единственное, на что я полагаюсь – это 
как раз на присутствие самого этого неизвестного мне прежде, нового челове-
ка. Представим себе теперь, что я овладел некоторым количеством типичных 
начал разговора с неизвестными людьми. И теперь, независимо от того, с кем 
я имею дело, я поочередно варьирую некоторые фразы, положения тела и так 
далее, которые никак с разворачивающейся встречей не связаны. Материалом 
для меня по-прежнему остаётся то, как я себя поведу, но теперь этот материал 
упорядочен и технически представлен: я интересуюсь лишь необходимостью 
не повторяться и вовремя включать тот или иной эффект. При этом из поля 
моего зрения исчезает присутствие того, с кем я в данный момент общаюсь, он 
для меня – лишь материал, на который я применяю довольно произвольные 
по отношению к нему техники. У меня создаётся иллюзия, что я его подчинил 
себе, но я не замечаю того, что меня подчинил набор приёмов, на которые 
только я и могу в данном случае положиться.  

И в первом, и во втором случае имеется некоторая слепота, некоторый ма-
териал и некоторая техника – в первом случае техника – это когда мне что-то 
удалось (но я отнесусь к этому как к ритуалу, как к удаче, будто слепой пере-
шёл оживлённую трассу), во втором случае техника – это когда мне даже нет 
нужды следить за удавшестью применения, поскольку слепым пятном стал 
сам тот, на кого она направлена; у меня отсутствует критерий оценки удачно-
сти моих действий, единственная удача – это то, что я их применяю; этакая 
радость онаниста. Короче говоря, во втором случае разворачивается лишь 
техническое умение, которое гарантировано тем, что оно разворачивается. И 
ничего иного не происходит. Однако, слепота остается и, можно сказать даже, 
что в первом случае эта слепота не столь безнадёжна. Вот так я предлагаю 
прочитать последние три предложения из приведённых только что слов 
Адорно, который продолжает прерванный нами пассаж следующим образом: 

“Ни одно правило не оказывается репрессивнее самочинно установленно-
го. Его субъективные истоки приводят к случайному характеру любого поло-
жения, как только оно начинает позитивно противопоставлять себя субъекту в 
качестве регулятивного упорядочивания. Насилие, учиняемое над людьми 
массовой музыкой, продолжает жить и на другом социальном полюсе, в му-
зыке, избегающей людей” (С.130). 

Вот здесь Аствацатуров вынужден, не ведая об этой своей принуждённости, 
заявить, что у нас имеется некоторое преимущество перед прошлыми време-
нами, подобные Аствацатурову вынужденно говорят, также о приуждении не 
ведая, о преимуществе прошлых времён над современными, но обе эти пози-
ции сходятся в самом факте принуждения, следующем из нерасполагания 
собственным нетехнизируемым материалом. У настоящего не оказывается та-
кого нетехнизируемого своего, которое – нетехнизируемое своё – было у про-
шлого; в отсутствии такого своего мы подчинены чужому своему – несвоему, 
но способ нашей подчинённости несвойственному нам называется “господ-
ство техники”: нетехнизируемое чужое мы стремимся сделать своим посредст-
вом технического овладевания, и, при этом, мы лишаемся чаемого в тот са-
мый момент, когда к нему приближаемся: единственное, что мы можем на-
звать своим – это технически схваченное чужое, которое может быть своим 
(не нашим) лишь нетехнически – пустая поделка, дизайнерски подаваемый за 
произведение тип, который узнаваем как Пьеро, но столь же мёртв сегодня 
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как и Пьеро; нашим своим становится всё чуждое в модусе как бы: как бы своё 
– это современная форма нашего par excellence.  

Из этого, опять же, не следует делать вывод о том, что современность в 
чём-то ущербна. Как говорит Адорно: “Это ни в коем случае не следует припи-
сывать ослаблению индивидуальной композиторской силы, это надо объяс-
нять тяжёлым бременем нового метода” (С.139). Ненавидеть современность и 
любить её – это две формы одного и того же принуждения господствующей 
техники. Вот такой пример: 

“Отсюда готовность столь многих молодых музыкантов – как раз в Амери-
ке, где не было основополагающего опыта двенадцатитоновой техники, - пи-
сать по «додекафонической системе» и ликование от того, что нашли замену 
тональности, как будто, пользуясь свободой, невозможно даже соблюдать эс-
тетическую выдержку и, располагая свободой, заменить её новой уступчиво-
стью. Тотальная рациональность музыки состоит в её тотальной организации. 
Благодаря организации освобождённая музыка стремится восстановить утра-
ченное целое, утерянную бетховенскую мощь и обязательность. Это удаётся ей 
лишь ценой собственной свободы, а, значит, не удаётся” (СС.131-132).  

Здесь тебе следует вспомнить об этой иллюзии прозревания отдельных 
лжей искусств прошлого и намерение установить истину в современности, 
тоску по утраченной наивности и слепоту второй природы.  

Теперь мы с тобой могли бы расстаться уже с вопросом о технике и совре-
менности, памятуя, что господство техники сегодня взаимообратимо в своём 
двойном прочтении – мы господствуем над техникой и техника господствует 
над нами, – и современность в этом вопросе нашла своё, и это своё нашло со-
временность: невозможность от этой обратимости прочтения уклониться – 
неуклонно господствует техника над техникой господствующим, но это – 
лишь общая формула, потому как техника привязана к тому, что поддается 
технической обработке.  

Техника современного искусства заточена на обработку нетехнически ска-
завшегося в своё время в произведениях прошлого. В этом смысле, она не спо-
собна увидеть нетехническим взором саму себя, не способна провести с собой 
такую же операцию, какой она подвергает нетехнизируемое для самого себя 
прошлое, а потому остаётся слепой и исторически случайной – в отношении 
истории искусства. Из применения техники ничего не следует, кроме того, что 
её здесь применили. Постепенно осознание этого низводит любой техниче-
ский приём, полагающийся из факта своего применения на некоторую содер-
жательность, осознание отсутствия за приёмом нетехнизируемого материала, 
приучает нас воспринимать искусство сугубо декоративно, как орнамент. Од-
нако, стоит помнить: из применения техники не следует ничего, кроме её при-
менения. И из этого положения ведёт путь не только к соглашательству в от-
ношении искусства как орнамента, но и к тому, что перед искусством откры-
вается невспаханное поле: не преклониться перед голым наличием техники 
безо всего остального, но увидеть, что техника – это просто-напросто тавтоло-
гия, тавтология в том самом смысле, о котором мы ранее уже говорили (в 
восьмом письме).  

Вот здесь-то и следует вскрыть тавтологию в неуклонном прочтении гос-
подства техники, и только здесь современность узрит своё, а тем самым уви-
дит своё чуждого ей. До этих пор она обречена на универсалистскую претен-
зию обращаться с чужим, в упор не различая собственного.  
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Именно такая диалектизация – не о которой чает Адорно (диалектики в 
различных, но усреднённых пониманиях Гегеля и Маркса), - но платоновская 
диалектизация, которая делает непременно кажущееся существующим лишь 
возможностью по отношению к существованию, именно такая диалектика по-
зволит нам с тобой впредь избегать провоцирующих в свои безысходные и не-
продуктивные сети всё тех же новых и новых людей, утверждающих правоту 
современности или её неправоту в сравнении с прошлыми временами. Так 
предлагаю я тебе решить – в рамках нашей переписки – вопрос о технике и 
современности. В завершение и так уже затянувшегося письма предлагаю тебе 
заключительную цитату из Адорно – дабы ты лишний раз убедился, что наши 
с ним пути расходятся, но когда кто-то вообще идёт посреди окаменевшего 
стояния, то он уже от этой возможности идти ближе самых величественных 
скал: 

“И всё же неудача технического произведения искусства соизмеряется не 
просто с его эстетическим идеалом, это неудача самой техники. Радикализм, с 
каким техническое произведение разрушает эстетическую видимость, в конце 
концов, вверяет техническое произведение всё той же видимости… На самом 
деле техника должна служить целям, лежащим за пределами её собственных 
взаимосвязей. Но здесь, где исчезает столько целей, она превращается в само-
цель и заменяет субстанциальное единство произведения искусства суррогат-
ным единством растворения. Такое смещение центра тяжести следует припи-
сывать тому, что фетишистский характер массовой музыки непосредственно 
охватил даже передовую и «критическую» продукцию. Несмотря на всю мате-
риальную правомочность этой процедуры, здесь невозможно не распознать 
дальнее родство с теми театральными инсценировками, где непрестанно пус-
каются в ход машины и которые стремятся походить на саму машину – при 
том, что у последней нет никаких функций: она «торчит» как всего-навсего 
аллегория «технической эпохи». Существует тайная угроза, что вся новая ве-
щественность станет добычей того, на что она с особой яростью нападает, - 
добычей орнамента… Когда у произведения искусства отмирает видимость – 
признаки этого проявляются в борьбе с орнаментом, - положение произведе-
ния искусства вообще становится шатким. Всё, что в произведении искусства 
нефункционально, а тем самым и всё, что выходит за рамки его простого на-
личного бытия, - его покидает. Ведь его функция как раз в том, чтобы преодо-
леть простое наличное бытие. Так summum ius превращается в summa iniuria: 
совершенно функциональное произведение искусства становится абсолютно 
нефункциональным. А поскольку оно всё же не может стать реальностью, уст-
ранение всех его свойств, связанных с видимостью, лишь ярче подчёркивает 
мнимый характер его существования. И процесс этот неизбежен. Отмены 
свойств, указывающих на мнимость художественного произведения, требует 
сама его связность. Однако процесс, отменяющий такую мнимость и подчи-
нённый чувству целого, превращает целое в бессмыслицу. Интегральное про-
изведение искусства является совершенно абсурдным” (СС.132-134). Извини 
за излишнюю длинноту этого письма и за его совсем уж постыдную внеоче-
редность. Жду твоих вопросов,  

с уважением, 
Михаил. 
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ПИСЬМО XV 
Дорогой друг,  
после не вынужденного ничем перерыва, который, тем не менее, был необ-

ходим для нас обоих – чтобы привести в порядок свои мысли, ознакомиться с 
чужими, признать в своих чужие и в чужих свои – я предлагаю нам продол-
жить наше общение, которого, скажу тебе честно, мне не хватает.  

Прежде чем двинуться дальше, я тут пересмотрел наши прежние записи и 
отметил для себя некоторые тёмные места, требующие сегодня прояснения и, 
самое главное, позволяющие это прояснение совершить. В шестом письме, ко-
гда я говорил о несоответствии между усилием, требуемым для создания про-
изведения и его восприятием, и приводил метафору дома, то могло показать-
ся – если судить по твоим тогдашним отзывам – будто я склоняюсь к такому 
мнению, что воспринимать произведение легче, чем его создавать. Теперь я 
хотел бы навести здесь порядок и сделать ещё один шаг вперед. Мы с тобой 
должны сойтись пока лишь на том, что воспринимать и создавать разделено 
пропастью: воспринимающий не создает то, что воспринимается. Так кажется.  

А теперь позволь мне отвлечься на ещё одно пояснение. В своей жизни мы 
можем разделить всё, нас заботящее, на две большие части. Часть первую мы 
назовём именем того, к чему мы стремимся; для упрощения – нашими целя-
ми. А часть вторую мы назовём именем того, что нам позволяет к этим целям 
устремляться – условиями или средствами. Между тем и другим существуют 
определённые отношения. Например, условие для достижения какой-либо 
цели никогда не воспринимается нами в качестве цели. В противном случае 
мы просто не смогли бы шелохнуться. Ежедневно исполнять свои обязанно-
сти, к примеру, посещать рабочее место и выполнять на нём определённую 
работу – это, ставши повседневным делом, для нас суть лишь средство или ус-
ловие для чего-то иного, того, что мы именуем нашим личным или тем, чего 
мы “на самом деле хотим”. Конечно, возразишь ты, не всегда так, ведь можно 
подыскать людей, которые ходят на работу не для чего-то иного, а просто по-
тому, что ходят на работу. Это для них и средство, и цель. Я соглашусь с твоим 
возражением, но давай пока оставим этих людей в покое – на какое-то время. 
У целей и условий есть также и другие отличия. Скажем, условия можно об-
суждать и улучшать, о них можно думать, но к ним нельзя стремиться; с целя-
ми происходит прямо противоположное – будучи установленными, они каме-
неют в своей необходимости достигать их, думать о них нет смысла, их просто 
надо достигать, зато к ним только и стремимся мы. 

Если тебе это различие понятно из такого, впрочем, сумбурного описания, 
то я позволю себе продолжить: теперь подумай над тем, что любая цель – это 
лишь определённым образом остановленное средство или условие, которое 
принимает столь манящий облик для нас потому лишь, что оно нам необхо-
димо. Но, пользуясь нашей слабостью, тем, что мы не стремимся к условиям и 
средствам, оно прикидывается целью, и тогда становится нам желанным. К 
примеру, и я вновь возьму пример из того самого, шестого письма, я хочу по-
строить себе дом. Дом – это моя цель. И я изыскиваю средства на его построй-
ку, размышляю о материалах и планировке дома, но сама цель – дом – не 
подвергается с моей стороны сомнению. Однако, когда дом будет построен, то 
он окажется всего лишь средством для чего-то другого, скажем, я захочу за-
полнить его вещами или людьми, завести семью. И тогда следующий шаг 
опять примет облик желанной цели, а всё – и мой недавно желанный дом в 
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том числе - обратится в условия. Цель нам необходима, чтобы мы могли сдви-
нуться с места, потому что она делает всё окружающее средствами, а мы мо-
жем иметь дело только со средствами. Но случается иногда так, что средства, 
застывшие в цели, для некоторых людей никогда не могут уже воспринимать-
ся в качестве средств; достигая каких-то немыслимых целей, они забывают о 
достигнутом и перекидываются на следующие, никак не связанные с преды-
дущими. Жизнь таких людей напоминает бесплодные метания между ограни-
ченным набором вещей. Это - неисправимо искажённая жизнь, которая забы-
ла о самой себе. 

Если тебе понятно и это, то мы продвинемся ещё дальше: самый легкий 
путь к вынесению суждения о чём-либо – это когда мы обратим средство или 
условие в цель и уже тогда подвергнем его критике. Например, можно привя-
заться к человеку с вопросом: “Зачем ты ходишь на работу? Тебе, что, это нра-
вится?”, то есть достаточно представить, что действия-средства, совершаемые 
им изо дня в день – это и есть то, чего он желает. Тогда человек не знает что 
ответить, потому как он, совершая эти действия изо дня в день, удерживает в 
качестве цели не их сами, но как раз что-то иное, что он намеревается с их по-
мощью достичь. Но удача для критика заключается в том обстоятельстве, что 
средства и условия наблюдаемы, а вот цели, к которым мы стремимся с их по-
мощью – нет. Не улучшает положения и то обстоятельство, что сам стремя-
щийся не может сформулировать свою цель и защититься ею как аргументом, 
поскольку для него самого она немыслима, а суть лишь то, к чему необходимо 
стремиться. 

Советую тебе внимательно перечитать три предыдущих абзаца, и делать 
это до тех пор, пока ты не усвоишь сказанное там хорошенько, покуда дальше 
я собираюсь уже прибегнуть к некоторым выводам из сказанного – и не более.  

Возвращаясь к вопросу о несоизмеримости усилий автора и усилий читате-
ля, я представляю себе всё таким образом. Для того, кто воспринимает произ-
ведение, оно предстаёт как то, что автор “хотел” сделать и соответственно это-
му оценивается. Тогда, в конечном итоге, оценка эта по отношению к самому 
воспринимающему остаётся безразличной (поскольку сам воспринимающий 
этого "не хотел"), а тот максимум, который он сможет извлечь из себя, доста-
точно себя понасиловав, будет сводиться к “нравится” или “не нравится”. В та-
ком случае, говорю я, – да, создание произведения требует куда больше уси-
лий, чем такой скудный результат. Но – и это то, к чему я пришёл недавно – 
такое восприятие вообще нельзя назвать восприятием, ибо оно не то что ни-
как не касается произведения (так можно сказать о чём угодно), но оно каса-
ется произведения непродуктивным образом. Закрепим: если критик оцени-
вает произведение в качестве цели создания, то высказывание критика отно-
сится лишь к самому критику, а произведения не касается. Поэтому, ты не 
удивишься, если я лишу такого критика его гордого звания. 

Произведение – это не цель, но средство и условие. Я не буду сейчас ка-
саться вопроса как с этим обстоит дело для самого автора, художника, писате-
ля, поскольку меня интересует в первую очередь вопрос о критике и его связь 
со стилем. Отчасти мы подошли с тобой к этому в нашем пятом письме, когда 
я говорил, что стиль – это задача. Для чего? Для того, чтобы произведение 
было – в этой связи само произведение становилось целью (либо, как в пер-
вых письмах – перевод этого произведения). А теперь продолжим: для сле-
дующего шага нам необходимо увидеть, что произведение – это такое же 
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средство. Не спрашивай для чего, просто попробуй хотя бы на мгновение 
удержать свою мысль таким образом. И тогда окажется, что наивная оценка 
“нравится – не нравится” должна быть дополнена вопросом: “для чего нра-
вится?”. Спросить “для чего не нравится?” тоже можно, но не столь интересно, 
потому как ответ здесь трудно сформулировать. И вот когда критик не оглуп-
ляет произведение, делая себя за его счёт умнее (случай, рассмотренный в 
письме девятом), почитая его за конечную цель и делая его бессмысленным 
объектом для тупого глазения и жалких попыток извлечь хоть капельку удо-
вольствия для своего пресыщенного обжорством восприятия, но когда, напро-
тив, делает произведение средством, спрашивая себя: “оно мне нравится, но 
для чего?”, заставляя себя работать над самим же собой, тогда, поверь мне, 
усилия по созданию произведения могут оказаться очень даже небольшими в 
сравнении с усилиями по его восприятию. Теперь, если ты мне скажешь: “а 
как же критики, которые пишут о том, что им не нравится?”, я тебя пожурю за 
беспамятство и отправлю к чтению четвёртого письма, где мы уже останавли-
вались на вопросе чтения достойного и недостойного произведения. 

Теперь, если мы вернёмся к вопросу: каким средством служит произведе-
ние, для чего оно средство – то можно попытаться ответить так. В отношении 
к восприятию – для извлечения самого воспринимающего собой же, для того, 
чтобы воспринимающий себя извлёк. Произведение – это средство извлекать 
себя, оно заставляет нас работать. В противном случае – оно средство для хо-
рошего крепкого сна. На этот счёт напомню тебе о столкновении Заратустры 
(я же говорил как-то, что Ницше нам ещё поможет) с кафедрами добродетели, 
где учили крепкому сну. В этом смысле произведение – это средство для про-
буждения или поддержания бодрствования. Кроме того – и здесь не будет 
противоречий, если я так скажу – произведение – это средство для того, чтобы 
оно само было в качестве такового, поскольку иных средств для этого у него 
нет. Пока тебе это может показаться неясным, но в одном из ближайших пи-
сем я это подробно разъясню.  

Чтобы завершить всё, чего коснулось данное послание, мы должны вер-
нуться к тем самым, оставленным дотоле нами в покое, людям, которых ты 
привёл в качестве контрпримера – те самые люди, которые свою работу вос-
принимают как цель, а свои цели – как средства. Что тебе сказать? Это мудрые 
люди. Равняйся на них, они стёрли различие между целью и средством, а по-
тому бодрствуют, не дают себя обмануть и, к тому же, не делают себя умнее за 
счёт других. 

Если что-то тебе будет непонятно, спрашивай,  
с уважением, 
М. 
 

ПИСЬМО XVI 
Дорогой друг, 
последовавшие от тебя вопросы есть для меня лучшее свидетельство тому, 

что тебе также не хватало нашей беседы. Более того, я увидел – по зрелости 
этих вопросов – насколько ты не пренебрегал собой во время этого перерыва и 
как насытился твой ум, ты нарастил мускулы для дальнейшего разговора. Но 
– приступим к делу, потому как мускулы, пребывающие в застое, скоро обра-
щаются в жир, не позволяющий лишний раз совершить малое, но необходи-
мое действие. Ведь в этом мире все необходимые действия малы, от нас требу-
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ется лишь знать время их свершения и не лениться к оному. Эта жизнь не тре-
бует от нас того, чего мы бы не смогли выполнить; заметь, насколько это уди-
вительно, и тогда ты ещё более поразишься тому, сколь многие этого не заме-
чая, мечутся в разные стороны и, подобно собакам на цепи, пытаются дотя-
нуться до звёзд, даже не догадываясь о том, что, исполнись их мечты, они тут 
же бы погибли в безвоздушном просторе собственных достижений. 

Сначала – о вчерашнем письме. Тебя интересуют люди, помянутые мною 
как те, которые принимают средства за цели. Ну, так что же, я их только что 
описал тебе. Но если это покажется тебе недостаточным, продолжу. Будь здесь 
Маркс, он бы назвал это фетишизмом. В эпоху, которую он описывал – а она 
мало отличается от нашей с тобой в этом отношении – вещи принимали фор-
му товара вследствие того обстоятельства, что они были произведены, а пото-
му человек, полагая, что глядит на “простую” вещь и желая её приобрести, 
приписывал эту привлекательность самой вещи, “как она есть”. Но глядел-то 
он не на вещи, а на товары, а потому видел не то, на что глядел и не видел то-
го, на что глядел одновременно. Впрочем, я не буду тебе ныне излагать тео-
рию товарного фетишизма, возьми в библиотеке (сейчас все поголовно спи-
сывают эти книги как ненужные, попутно покупая их новые и дорогие пере-
издания) первый том “Капитала”, это нескучное чтение.  

Что-то подобное происходит с нами, когда мы проходим мимо магазинов с 
названиями вроде “Мир дверей”, “Мир окон”, “Мир меха”, “Мир обуви”, “Мир 
стекла”. И двери, и окна, и обувь, и стекло – это не “что”, а “для чего”. Но ко-
гда нам не хватает под рукой какого-то “для чего”, мы моментально делаем 
его “чем-то”. Это, надеюсь, тебе тоже понятно, Хайдеггер называет это выве-
дением сущего в наличное, где остаётся на него только “глазеть”.  

Приблизительно то же происходит с нами не только, когда под рукой не 
оказывается нужного тебе, но мы можем представить себе целую культуру, ко-
торая оформляет наш взгляд таким образом, чтобы малейшие, даже ничтож-
нейшие средства жизни, например, зубные щётки и шампунь, воспринима-
лись нами как конечная цель того или иного жизненного пути или его отрез-
ка. Конечно же, такая культура – донельзя плебейская и нищенская, и не по-
тому что в ней нет зубных щёток и шампуня, этих вещей как раз полно, по-
больше чем прежде, но потому что жители такой культуры видят цели в этих 
незначительных, рабских – поскольку они лишь служебные – вещах. Вот что я 
имел в виду в прошлый раз и поэтому, надеюсь, ответил на твой вопрос, тре-
бующий от меня уточнения. Теперь ты сам можешь дать волю своей фантазии 
и понять, что такая культура, начиная даже ранее школьной скамьи, учит 
этому целевому оформлению взгляда не на чём-нибудь, а на произведениях 
искусства.  

Ты, конечно же, знаешь о таком выдающемся философе нашей страны, ко-
им был переводчик Гегелевской “Феноменологии духа” Густав Шпет. А знаешь 
ли ты, что в 20-е годы прошлого столетия Густав Шпет был председателем 
Философского Отделения Государственной Академии художественных наук? 
И что у него был – как у всякого председателя – заместитель? Вот о нём, что-
бы окончательно разрешить твой вопрос, я и хочу сказать теперь. Звали его 
Александр Георгиевич Габричевский, и была у этого теоретика искусства идея 
мыслить произведения, подобно Гёте, Шиллеру и Зиммелю в духе органиче-
ской морфологии. Не спрашивай меня только, что это значит, откуда же мне 
это знать? Про всех троих я могу тебе написать, но что такое органическая 
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морфология могу иметь лишь туманные соображения, но тебе их не выскажу, 
поскольку руководствуюсь принципом – из уважения к тебе и нашей дружбе – 
говорить лишь те слова, за которые могу нести ответственность. А кто может 
вынести ответственность за туманные соображения? А если кто и сможет, то 
какая ответственность тут может иметься в виду?  

Ладно, оставим эти риторические вопросы и вернёмся к заместителю Шпе-
та. В своей работе “Введение в морфологию искусства” Габричевский, среди 
прочего, говорит о сходстве техники и произведения искусства, но, при этом, 
выделяет их различия (здесь он выступает как соперничающий конкурент 
ЛЕФа, впрочем, это не важно). Различие между техникой и произведением 
искусства заключается в том, что техника – это средство, а произведение ис-
кусства – цель. И поэтому в технике важнее всего функциональность, а в ис-
кусстве – форма. А теперь давай остановимся и подумаем.  

Техника – это средство и поэтому она эффективна, это понятно: если сред-
ство выполняет свою функцию, оно эффективно, и эффективнее тем паче, чем 
лучше с этой функцией справляется. Тут нет сложностей: средство должно 
быть средством, и если оно что-то помимо этого, то главное, чтобы оно оста-
валось средством: на зубной щётке может быть прилеплено целое семейство, 
что на златом крыльце сидело, лишь бы щётка эта могла чистить зубы и при 
этом украшение её и дизайн этому не мешали, а, в идеале, ещё и способство-
вали. 

Произведение искусства – это цель и поэтому у него есть форма… Что, неу-
жели у тебя тоже возникли схожие с моими мысли? Тебе непонятно: почему, 
каков здесь переход? Не спрашивай меня об этом, читай Габричевского (кото-
рый, кстати, был ещё и хорошим переводчиком, хотя его начальник был вы-
дающимся в этом деле). Я о другом хочу сказать.  

Если не ясно основное, то уже вполне понятно косвенное: произведение 
неэффективно, а форма его – это олицетворение неэффективности. Хочешь 
более точного прочтения? Получай же его: форма бессмысленна и бесполезна. 
Доволен? Скажешь “эка невидаль, будто Габричевский придумал, что искусст-
во не должно приносить пользу, иначе это не искусство”? Да оставь ты его в 
покое, этого Габричевского, он скончался в 1968 году, и нет его давно с нами. 
Не в нём дело, а в мысли его, которую можно продлить на один маленький 
шаг вперёд.  

Я полностью согласен с тем, что искусство неэффективно на тот же манер, 
на который эффективна техника. Картина не трактор, а роман не соковыжи-
малка. Но разве манера эффективности, задаваемая техникой – это единст-
венная манера или сколь-нибудь определяющая? Разве не полагают её опре-
деляющей как раз те самые люди, которые стремятся попасть в мир дверей, 
окон и унитазов? Именно они требуют от подручных и доступных им вещей 
службы – как раз потому, что взгляд их направлен на вожделенные окна, две-
ри и унитазы.  

Но – вот я пишу тебе письмо, будучи в долги обряжен царственнее любого 
цезаря, и что же происходит в этот момент? Да то хотя бы, что размышления 
над письмом этим и твоими вопросами, а также написание оного эффектив-
ным образом спасают меня от насущных тягот, которые, обратись я к ним те-
перь, никуда бы не исчезли, а исчезни, тут же, как головы Гидры, народили 
бы новые в качестве отпрысков своих. И это письмо эффективно так, как не 
сможет быть эффективен никакой трактор и никакая соковыжималка. И при 
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этом у меня, конечно, есть цель – написать письмо – но не более. Да, цель 
моего письма состоит лишь в том, чтобы оно состоялось; если ты попытаешься 
раскрыть её более этого, то есть выйти за пределы такой тавтологии, то ты 
припишешь мне куда больше, чем я на себя возлагаю в эти мгновения, а по-
тому обманешься и будешь затем говорить, что это я тебя обманул.  

Средство принимает обличье цели лишь когда понимается тавтологично, 
когда мы убираем от “вещи для” её “для” и остаётся некая “вещь как вещь” или 
“просто вещь”. Ты-то уже понял к чему я клоню: “просто вещей” не бывает. 
Особенно в том, что касается искусства и его произведений.  

И если бы Александр Георгиевич пошёл с нами по предложенной здесь до-
роге, то не стал бы противопоставлять форму произведения искусства техни-
ческой эффективности, а сказал бы: искусство эффективно, но эффективно-
стью иной, нежели техника. По сути, он это и говорит, но для того, чтобы это 
сказать, он опирается на форму, а форма должна в таком случае быть бес-
смысленной. Бессмысленность формы обрекает её на то, что любые высказан-
ные о ней суждения критиков будут чем угодно, кроме как суждениями об 
этой самой форме. Критики тут, конечно же, становятся свободными, если ты 
под свободой согласишься понимать исключительно бесхозность и ненуж-
ность, а под последними – любые суждения о произведениях, самих произве-
дений не касающиеся. 

Впрочем, я захожу уже в тему следующего письма, которая должна была 
стать темой нынешнего, но нисколько не жалею о том, что всё получилось 
именно так. То, к чему я тебя хочу подготовить, требует настолько основа-
тельной подготовки, что лучше лишний раз подстраховаться и сделать свой 
шаг меньше, чем споткнуться на первой же кочке и обиженно тереть себе 
ушибленный нос, ничего не понимая. Знаешь ведь, как дети в определённом 
возрасте злятся на дверные косяки и бордюры, о которые падают и саднят се-
бе колени и локти? Мы-то понимаем теперь, что злиться на эти вещи бес-
смысленно. Вот и я хочу, чтобы ты затем не очутился в недоумении перед 
моими словами, которые я мог изложить ещё несколько писем назад, но вы-
скажу лишь через несколько писем вперёд. 

Как и прежде, жду от тебя вопросов и плодов собственных рассуждений,  
твой  
М. 

 
ПИСЬМО XVII 

Дорогой друг, 
если бы мы с тобой захотели рассмотреть всех людей, имеющих отношение 

к литературе, разделив их всего на две группы, то можно было бы сделать это 
так. В первую попали бы все, кто озабочен, будучи писателем, лишь самим 
произведением и, как кажется, ему совершенно безразлично, воспримут это 
его произведение другие или же, напротив, он так завысил планку требуемого 
понимания, что никто не сможет прочесть его текст до конца. Пусть даже ему 
не совершенно безразлично, но, в любом случае, ему нет времени заниматься 
этими плохо зависящими от него вещами как, например, забота о восприятии 
со стороны и о потенциальных читателях. Такой человек полагает, что дело 
писателя – писать, и писать притом как можно лучше, и он непременно со-
ревнуется с самим собой в собственной работе, пусть бы даже извилистый путь 
этого соревнования никому не был виден и понятен. Давай условно назовём 
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такого человека “Винкельманом” – непременно в кавычках, чтобы не путать с 
историческим персонажем по имени Иоганн Иоахим. Нетрудно заметить, что 
для такого рода “Винкельмана” в литературе скрывается некоторого рода ис-
тина, даже если он не говорит об этом особенным образом. 

Во вторую группу у нас попадет тот, кто полагает – прежде чем работать 
над чем-либо, необходимо подготовить к тому все внешние условия - расчис-
тить почву под будущую постройку, предположить как это будет смотреться с 
одной стороны, с другой, спереди, сзади, из-под земли и с неба, позвать бла-
годарных будущих читателей и разорвать отношения с будущими неблаго-
дарными. Конечно, возразишь ты, такой человек на себя слишком много бе-
рёт – откуда ему знать, как всё сложится и не получится ли так, что пока он 
расчищает почву и заготавливает восприятие впрок, ему ничего так и не уда-
стся создать или же удастся, но то, что выйдет в итоге окажется совсем не тем, 
к чему он сам готовился? Что ж, ты правильно ухватил тип нашего второго ге-
роя, но ты до сих пор судишь о нём с позиции человека “Винкельмана”, а здесь 
такие мерила уже не подходят, поскольку единственная забота второго персо-
нажа сводится к тому, чтобы подготовить почву восприятия для своего произ-
ведения таким образом, чтобы само фактическое произведение ничего в этом 
уже не смогло изменить. “Постой, - скажешь ты мне, - но тогда может быть 
ему и вовсе обойтись без произведения?”. Что же, теперь ты мыслишь в вер-
ном направлении – и действительно, наш второй тип очень легко может отка-
заться от фактического создания произведения, оперируя лишь условиями 
восприятия того, что делать собственным образом он не собирается. Если мы 
тип “Винкельмана” назовём – заимствуя метафору из живописи – художни-
ком, то второй тип окажется ничем иным, как дизайнером. Назовём его ус-
ловно человеком ”Лессинга”, но опять же, в кавычках, чтобы не путать с исто-
рическим персонажем по имени Готгольд Эфраим. Ты догадываешься, к тому 
же, что для типа ”Лессинга” вовсе нет никакой истины в произведении, но са-
мо искусство – это лишь действие, и в этом может состоять и состоит его един-
ственно возможная ценность. Если, таким образом, мы можем отказаться от 
произведения, сделав то же самое, что делали с ним, но более эффективно, то 
мы это сделаем. Например, перейдем от текстуально законченных произведе-
ний литературы к перформативно-спонтанным акциям.  

Сегодня я пишу это письмо немного расслабившись, а потому завершу его 
таким образом, чтобы ты понял, к чему я вообще ввёл эти два типа. Первый 
тип – “Винкельман” – совершенно не приспособлен к внешним по отношению 
к его творчеству обстоятельствам жизни. О нём можно сказать так: он живёт 
как настоящий писатель, то есть впроголодь и безо всякой надежды на состоя-
тельность, к которой, кстати, относится довольно отстранённо – ведь всё его 
внимание поглощено тем, что он делает. Второй тип – “Лессинг”, –  напротив, 
не готов жить “как настоящий писатель”, но желает сначала жить “как нор-
мальные люди“, благо, его понимание искусства позволяет кардинально сме-
нить род деятельности, и при этом он будет полагать, что занимается тем же 
самым и даже лучше, чем прежде. Например, уйти от жизни учёного к жизни 
охранника, или из христианства в буддизм – вроде делаешь то же самое, но 
куда легче и приятнее, меньше неопределённости, больше определённости. 
Или уйти от написания стихотворений, которые ещё неизвестно кто прочита-
ет, к тому, чтобы вый1ти на сцену и показать всем свой голый зад. Или уйти от 
написания стихотворений, которые ещё необходимо понять к таким стихотво-
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рениям, где грубым образом наговаривается набор словосочетаний, переме-
жаемых вставками из ненормативной лексики.  

Впрочем, возвращаясь к тому, что “Лессинг”, желая быть писателем, не же-
лает “жить как писатель”, а желает жить как “нормальные люди”. В этом ходе 
мысли я хотел бы указать тебе на одно забавное обстоятельство: когда кто-то 
не желает жить так-то и так-то, то под этим нежеланием чаще всего скрывает-
ся неготовность умереть так-то и так-то. “Лессинг” желает быть писателем, но 
не желает помереть нищим; “Винкельман” об этом просто не думает. В этом 
смысле “Лессинг” стремится из настоящего момента спланировать не столько 
свою жизнь, сколько и свою собственную смерть. Но как раз это-то ему и не 
удаётся, потому как желание быть писателем, не принимая издержек этого 
быта, заставляет его сказать, что быть писателем – это быть иначе, а потому и 
писательство – это что-то иное. И точно таким же образом, рассуждая о своей 
жизни, он не видит того, что всё его мышление упирается в страх не жизни, но 
смерти от такой именно жизни. Но где же ты встречал такое, чтобы человек 
жил как “Винкельман”, а умер – как “Лессинг”? Скорее уж, наоборот – каждый 
из нас изначально склонен быть “Винкельманом”, но сдаётся от страха жизни, 
которая не жизнь, а смерть, и ему легче перепридумать всё на свете, чем при-
нять уготованное, и затем он становится “Лессингом”. Какой пустяк, однако, 
всё это моё рассуждение. Но ничего, в следующий раз – перед финальным ак-
кордом – поиграем ещё немного в бисер. 

с уважением, 
М.   
 

ПИСЬМО XVIII 
Дорогой друг! 
Меня часто упрекают в метафизичности, однако ум мой не способен уяс-

нить — что же это, собственно, такое: метафизичность? Первой моей реакцией 
всегда являлось возражение такого рода: “замечательно, я говорю метафизи-
чески, и, вероятно, раз уж вы выделяете такой способ говорить, то теперь-то 
уж расскажите мне что значит говорить неметафизически, то есть: просто, как 
надо, как люди говорят”. Я-то знаю о чём спрашиваю, потому как тысяча бес-
смысленных, сказанных не по существу слов, которыми люди обмениваются 
между собой ежечасно, для меня как раз и выглядят сплошной метафизикой в 
дурном смысле этого, в общем-то, благородного слова, — но мне и в голову не 
приходила мысль объявить эти высказывания метафизическими или, чего 
доброго, предъявить людям, которые, ничего не понимая в политике, но об-
суждающим что-то из её области с пресловутым видом знатоков, так вот, мне 
не приходило в голову сказать им, что они ничего не понимают в своём пред-
мете. “Почему же?” – спросишь ты, а я отвечу: “Потому что, когда они говорят 
о том, что не понимают, понимание этого самого предмета, который они не 
понимают, им не требуется; эта речь, если можно так выразиться, играет иную 
роль. Это может быть форма ритуального приветствия и узнавания друг друга 
через эти позиции речи (“ага, я узнаю его по тому, как он всегда отстаивает 
демократию, да-да, именно у него гулящая жена с блудливыми глазами”). Де-
ло в таких беседах не в содержании, а в последовательности их высказывания, 
в узнаваемости говорящих за словами, которые в данном случае — лишь изы-
сканная одежда возлюбленной для пылкого сластолюбца. Так вот, почему же, 
удивлялся я, люди, говорящие мне, что я метафизичен, забывают об этом сво-
ём ежеминутном опыте? Оптимист! Я полагал, что они “забывают”, в то время 
как надо было бы поставить: “они вовсе не ведают”. Вопрос мой, в любом слу-
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чае, оставался безответным, пока однажды я не подошёл к этому с другой сто-
роны. Как ты понимаешь — с совершенно неожиданной для себя, и, опять же, 
как ты догадываешься теперь, я хочу с тобой ныне этим открытием поделить-
ся. 

Недавно размышлял я об отличиях драматургического текста, написанного 
для театральной сцены от киносценария. И мысль моя потекла странным об-
разом. В кино можно использовать улицу, жесты, движения камеры как сред-
ство высказывания, в то время как в театре это невозможно: перед нами вся 
сцена сразу; она, условно говоря, тотально дана в своей неподвижности и раз-
витие сюжета уже не передать через режиссёрское манипулирование взгля-
дом зрителя, предоставляя последнему безысходно созерцать навязанную че-
реду кадров — несмотря на тотальную заданность сцены в театре, зритель мо-
жет в течение всего спектакля глядеть на молодую статистку или на обивку 
декоративного дивана в углу возле кулис. Ты это легко оценишь, если вспом-
нишь о, так сказать, промежуточном жанре, о двух способах показывания те-
атральной постановки на экране. В одном случае камера захватывает всю сце-
ну и сама неподвижна; во втором, так называемом киноспектакле, камера вы-
хватывает нужные режиссёру кадры, при этом оставляя в данный момент на-
ходящееся на сцене как бы в статусе излишнего и бесформенного, нужность и 
форму чего мы лишь подразумеваем. Когда в таком киноспектакле мне долго 
демонстрируют лицо главного героя  (у него, предположим, решающий моно-
лог “быть или не быть — вот в чём вопрос”), то другие актёры, находящиеся на 
сцене в этот момент, могут вовсе её покинуть, пить кофе, курить или даже со-
вокупляться. Главное, чтобы в тот миг, когда камера отлетит от Гамлета и 
прилепится к Офелии и она должна спросить у Гамлета что-то вроде “Как Ва-
ша честь в теченье многих дней?”, сама Офелия не оказалась бы с сигаретой в 
руках (если этого не предусмотрено сценарием) или же в объятиях Розен-
кранца (если, опять же, это не предусмотрено сценаристской оригинально-
стью в духе Тома Стоппарда).  

Итак, кино — совершенно иная вещь. Вернусь к моему размышлению: ав-
тор кинофильма использует попадающее в кадр как знак того, что в этом кад-
ре должно происходить, а точнее: в кадр попадает лишь знак происходящего. 
К примеру, герой надевает плеер, и за кадром начинает звучать агрессивная 
музыка; в этот момент камера выхватывает двух дерущихся людей (и мы 
предполагаем, что герой эту драку видит, хотя бы мельком; музыка продол-
жает звучать); тут же, в добавление к происходящему, его толкают (случайно) 
так, что он спотыкается, а нам показывают лишь спину удаляющегося грубия-
на, который даже не удосужился извиниться за свою оплошность. Так нагне-
тается система значений, хотя собственно герой ничего ещё не сделал, слова 
не вымолвил и мысли не подумал. В кино фон (пусть это будет город с милли-
ардами случайностей, происходящих ежесекундно, а потому могущих попасть 
в кадр так, что их попадание не покажется нам необоснованным или невоз-
можным), этот фон как бы говорит за героя, вместо него — и он не был бы ни-
каким героем, если бы не последовательность кадров, выхватывающих всё и 
возвращающихся к нему вновь (возможно, в этом один из возможных ответов 
на вопрос, почему актёрский талант смещается сегодня в цене в пользу талан-
та режиссёрского). В кино герой получает больше самого себя, фон работает 
на него, делает его героем, зачастую незаслуженно (и бывают элементы разо-
блачения такого рода, создающие комический эффект). Успешность такого 
рода замещения человека фоном строится на этом странном, ничем не обос-
новываемом доверии, доверии к тому, что наличие чего-то радом со мной, го-
ворит нечто обо мне самом. Драка радом со мной предполагает моё душевное 
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в ней соучастие, пусть так, но в кино сразу же и делается вывод не об этом со-
участии, а уже о том, каким и не иначе оно оказывается. Вот к этому я пришёл. 

И тогда я понял, что именно называют метафизичностью. Например, кто-
то напишет: “Парень с причёской панка зашёл в спортивное кафе”, и люди 
уже делают выводы о парне с причёской панка, хотя ничего ни о нём, ни о ка-
фе нам ещё неизвестно. Полагаться на то, что фон, достаточно лишь указать 
на него, скажет что-то вместо меня — вот что такое для людей неметафизиче-
ский способ высказывания. Доверие фону и подмена фоном того, для кого 
фон фоном является. И тут же я понял, почему до сих пор не понимал этих 
упрёков. Всё очень просто: я вообще не воспринимал такое указывание за вы-
сказывание. В таких случаях я полагался на тавтологию: если парень с при-
чёской панка, то это значит лишь, что он – парень с причёской панка. Делать 
из этого вывод о том, что он слушает панк-рок также бессмысленно, как уви-
дев человека в церкви с крестом на шее полагать его тут же, на месте, хри-
стианином. Нет, передо мной лишь человек с крестом на шее, а вот верующий 
он или нет мне показать сможет лишь он сам (если вообще это возможно), и 
никакой фон мне не поможет в этом. Есть вещи, которые не могут, будучи ат-
рибутами, окружающими героя, высказаться за него и вместо него. Более того: 
вещей такого рода для меня вообще не существует. Если такие вещи всё же 
находятся, то есть если есть вещи, которые говорят обо мне помимо меня – то 
я так и понимаю эти их, вещные, высказывания: они говорят обо мне несуще-
ственное, потому как сказать о себе существенное может лишь своё собствен-
ное. И, если всё же, я замечают, что полагаюсь в своих суждениях о человеке 
или его поступке на окружающий его фон, то я пресекаю себя тут же и ловлю 
на том, что либо человек стал мне менее интересным, либо я сам устал от себя. 
Но, спросишь ты, а как же тогда судить о том множестве людей, с кем сталки-
ваешься, и при этом, нет никакой возможности познакомиться с ними иначе, 
чем через те знаки, которыми они себя окружают?  

Помни: не все знаки, которыми мы себя окружили, мы выбрали добро-
вольно, более того: множество вещей, воспринимаемых за наши, тяготеют над 
нами незримым проклятием. А потому отвечу так: никак не суди о них, ежели 
для твоего суда нет единственной составляющей — их самих. Кроме того, 
практика показывает, что, если человек добровольно, свободным волевым 
усилием создаёт вокруг себя свой собственный фон, то этот человек наделяет 
вещи этого фона теми значениями, которых тебе не узнать до того, как не уз-
наешь самого человека — потому как он эти значения сам и производит. 

Возвращаясь к начальному вопросу, скажу в завершение следующее: люди 
настолько не привыкли слышать людей, настолько ориентированы на косвен-
ное замещение речи другого человека вещами, которые вокруг человека, что, 
услышав речь самого человека, они страдают от этой прямоты, им хочется 
людей с крестами, но им не хочется, чтобы человек с крестом вдруг сказал не-
что такое, что не вкладывается в их представление о человеке с крестом до его 
высказывания. Но любая речь – это речь вдруг. И потому любая речь уже из-
лишняя, метафизичная. Довериться фону и его знакам – значит онемить че-
ловека, лишить его речи, сделать из него – по словам Аристотеля – сразу и бо-
га, и зверя. И для этого существа его собственная речь поистине метафизична. 
Стало быть, любая речь, достойная такого именования, метафизична. А ос-
тальное понятно и с полуслова, и без слова, просто так понятно — без понима-
ния. К чему лишний раз дублировать очевидное любому проходимцу? 

Жду твоих слов,  
М. 



“Здесь форма есть содержание, содержание — форма. Вы сетуете, что эта штука 
написана не по-английски. Она вообще не написана. Её не надлежит читать — или, 
точнее, её надлежит не только читать. Её нужно видеть и слышать. Его сочинение не 
о чём-то; оно и есть это что-то”. 

 
                    Сэмюэль Беккет1 
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“Если и имеет смысл судить кого-то по его делам, так это художника. Это он на-
зывается творцом. Творцом новой реальности, открывающейся в мир более широ-
кими горизонтами и вовсе не ограниченными возможностями человека, а такими, 
что расширяют реальность во всех её проявлениях. А так же творцом самого себя, 
через то, что он создал. Художник одновременно обогащается за счёт испытания 
творчеством и изменяется в своих произведениях, иногда он даже умирает в этих 
произведениях, которые становятся от этого ещё живей”.            

 
Морис Бланшо2 

 
Эстетическое познавание художественного творения ведётся через 

предмет чувственного восприятия, переживания кладутся в основу созидания 
искусства. Путь прохождения от чувственного восприятия к истоку худо-
жественного творения есть осмысление искусства (по М.Хайдеггеру3). Те-
матическое осмысление произведения искусства даёт представление самой 
тематики выраженной посредством художественного творения, но не даёт 
сущностного представления создаваемого. Основоположение художественно-
го творения по определению своему никак не может состояться в тематиче-
ской направленности произведения. Тема для художника может явиться по-
водом создавания художественного творения. В произведении, то есть в са-
мой действительности состоится таинство единения художественного тво-
рения. Созидание художественного творения4 как художественное творение 
определяется действительностью. Что действительно происходит в произве-
дении искусства созидательность — правое видение позволяет открыть. 

 
“…свобода обретает оформленность творения: становится миром как мировая в сво-
ей исполненности” 

Морис Бланшо5 
 

Главным в работах Н.Блохина является не тематическая направлен-
ность (как ошибочно можно было бы предположить, что тема простоты рус-
ского народа является основным замкнутым пространством творчества 
Н.Блохина6), но сложное эмоциональное напряжение, коему подчинена ком-
позиция в целом7. 

                                                
2  Бланшо М. Пространство литературы. - М.: Логос, 2002, С.214 
3  Хайдеггер М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы и размышления 
разных лет.- М.: Гнозис, 1993, С.464 

4 Отрекаясь от взаимосвязи бытующего с внутримирным содержанием произведения, уста-
навливается произведение искусства без политической (общественной) отсылки, то есть 
само произведение в себе, то что оно есть на самом деле, поистине. Отчётливо высвечи-
вается основное полагание на независимость искусства от политики и, соответственно, 
бесполезность самого искусства, — то есть никакого бытийственного поощрения бытую-
щему оно не несёт, политически независимо и самостоятельно. Произведение искусства 
своим существованием показывает только то, что оно есть, не несёт смыслов, и смыслом 
не является. Но, поскольку оно бытует (потому как есть), с искусством не считаться нель-
зя. 

   Исходя из такого полагания бытия искусства, соответственным образом формируется по-
нимание природы как то, что есть. Далее, определив произведение искусства как само-
стоятельное, обращаемся к нему, независимо от общественного взгляда и предпочтений 
смотрящего, созерцательно вступив на территорию самого произведения, в пространство 
художественного творения. 

5  Бланшо М. Пространство литературы, С.214 
6 Эстетика не служит рассмотрению мира (не теоретизирует искусство), но устанавливает 
форму пребывания мира (даёт теорию для искусства, произведение оглядывается на эсте-
тические задачи, сложившиеся исторически, учитывает эстетику для обоснования себя на 
её поле, но не на художественный опыт; но не наоборот, не искусство даёт возможность эс-
тетике существовать, питаться своей действительностью). То есть не искусство складывает, 
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Важным является то, что изображаемое в любой из работ Н.Блохина, 
будь то работа эскизного характера, либо уже исходный вариант в качестве 
живописной или графичной интерпретации, представляет собой целостное 
визуальное восприятие (окружение в предмете8), то есть наделено сущест-
венным содержанием. Н.Блохин противопоставляет буйному проявлению 
несдержанных эмоциональных порывов предельное сосредоточение и вла-
ствование над своими чувствами (тема балагана — тема балета), что равно-
сильно по своей значимости, поскольку каждое из таких проявлений на-
строения приближается к пределам своим, это грань одного и того же, и по-
тому переживание, настроение берёт себя за единственно главную движущую 
силу, которая определяет последующее выражение себя через форму, технику 
рисования.  

Положение на чувства может являться верой. Чувства есть наиболее не-
адекватно расположенные к внешнему, что вызывает метания — замкнутый 
круг, позволяющий длению быть в творческом оформлении [к образу: иска-
жения под настроем чувственного]9. 
                                                                                                                                                            

“формирует “мировоззрение””, но искусство подчиняется политически выстроенному и 
тем самым, расширенному эстетическому полю и рассматривается только с позиции суще-
ствовании  в нём, политически (общественно) обоснованному, последнее определённо по-
казывает служению времени искусства, но не становление искусства и художника как еди-
нение или единство самого времени. Богатов в своём исследовании эстетического поля 
говорит: “Сегодня эстетика вышла из-под влияния искусства, приоритетно определяющего 
то, что подлежит эстетическому осмыслению (и переживанию), а что — нет. Вышла из-под 
влияния имеет расширительное значение — теперь эстетический опыт шире сферы искус-
ства”. Богатов М. Искусство Бытия, С.21 

7 Мы бы совершили ошибку, говорит Хосе Ортега-и-Гассет, “если бы попытались опреде-
лить искусство Клода Моне, сказав, что он написал Богоматерь или вокзал Сэн Лазар, или 
искусство Дега, отметив, что он изображал гладильщиц, балерин и жокеев. А ведь для обо-
их художников эти объекты, кажущиеся темами их картин, не более чем предлог, — они 
действительно их писали, но могли писать что угодно другое. Что им было важно, что по-
истине было темой их полотен — это воздушная перспектива, зыбкое радужное марево, 
окутывающее вокруг всё без исключения”. Хосе Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия 
культуры. — М.: Искусство, 1991,  С.177 

8 Далее будет рассмотрено положение целостности на предметное окружение как окружение 
в предмете (см.: сноска 3) 

9 Сравнение с импрессионизмом (выраженным в литературной либо художественной фор-
ме): переменчивые состояния (“череда состояний”), но “не что-то определённое”.  

    Идея образа как сформированные очертания статичности контурного изображения. Им-
прессионизм обращает внимание на чувственную сторону природы как изменчивость, как 
рушение статичной формы.  

    Образ (внешнее восприятие, формирование статичного контурного изображения, кото-
рый обращает внимание непосредственно на самого человека (предмет) без оживляющих 
его внешних чувственных влияний) — отражение состояний — “череды состояний”, кото-
рые искажают форму предмета в своей статичности к одухотворению его через чувствен-
ное [формирование образа через искажение чувственных состояний] . 

   Хосе Ортега-и-Гассет говорит о пространстве литературного произведения через соотно-
сительное приношение импрессионизма, как формы состояний, в сравнительном отожде-
ствлении литературы и художества (Хосе Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культу-
ры. — М.: Искусство, 1991. — 588 С.): “…Пруст приносит в литературу то, что можно назвать 
воздушной средой. Пейзаж и люди, внешний и внутренний мир — всё пребывает в состоя-
нии мерцающей неустойчивости. Я бы сказал, что мир у Пруста устроен так, чтобы его 
вдыхали, ибо всё в нём воздушно. В его книгах никто ничего не делает, там ничего не про-
исходит, нам является только череда состояний. Да и как может быть иначе — ведь для то-
го, чтобы что-то делать, надо быть чем-то определённым”. (там же, С.182-183) 

   “Неудобство — завоевание импрессионизма” (подробнее: там же, С.184); как то, где ничего 
не происходит; то есть положение на чувства есть отсутствие происходящего — предпочте-



res cogitans #7_третья софистика 

 172

“Реальность искусства — в произведении. А реальность произведения — в 
мире, так как в нём оно осуществляется (соответствуя ему даже в потрясениях 
и разрывах), а также участвует в становлении мира, ибо не сможет обрести 
смысл и покой, пока мир не станет местом истинного пребывания челове-
ка”10.  

 
Н.Блохин хорошо чувствует границы листа, грамотное расположение аб-

страктных форм рисунка (коими в основе своей являются линия и пятно) в 
композиционном пространстве прекрасно это демонстрирует. 

Н.Блохин не боится сложных ракурсов, поскольку сам усложняет их до 
предела, он обращается с натурой довольно-таки смело — бросает, двигает, 
выворачивает и помещает на холст (“Соловей разбойник” 2009, “Бегущий” 
1994, “Ряженные на свиньях” 2009, “Скоморохи” 2005, подготовительные ри-
сунки к картине “Масленица” 1995, “Масленичный бой” 2010, и др.). Линия 
чувствует пространство, очень уверенно акцентирует и живо уводит планы, 
сходится с тоном бумаги и вновь появляется. Пятно действует так же: от на-
сыщенного чёрного уверенного акцента до растушёванного мягкого перехо-
дящего в тон бумаги следа. Сочетание проработанных и лишь слегка наме-
ченных деталей увеличивают ощущение легкости движений изображённой 
натуры. Особое внимание уделяется художником проработке мимики лица 
изображённых (“Вакх” 2008, “Петушок” 2006, “Пастух” 2007, “Джокер” 2005, 
“Икар” 2006, “Человек из народа” 2006, “Кулачный боец” 2009, “Художник. 
Портрет Р.Губайдуллина” 2009, “Портрет художника Х.Савкуева” 2006, ри-
сунки из серии “Клоуны” и др.). 

На технику рисования следует обратить особое внимание, поскольку 
Н.Блохин не пренебрегает различными средствами выразительности, работы 
его очень богаты цветом и интересно технически исполнены. 

Работы Н.Блохина по визуальному восприятию очень легки, не пере-
гружены, что само по себе говорит о сложности работы над ними. Видна 
огромная предварительная работа: множество набросков, эскизов, различные 
варианты исходной композиции, каждый набросок из которых может сопер-
ничать с выходом его на большой холст.  

 
Абстрактной композиции Н.Блохин подчиняет телесную форму так, что 

возможны искажения в правильности конструкции тела, что заявляет о поль-
зовании формами (предметами) настроения (“духовного” насыщения) через 
стилизацию, движение абстрактных форм к композиции целого. 

“Прекрасные творения суть детища своей формы, каковая рождается 
прежде них”11. 

 
Работа с цветом также руководствуется своим применением, как и с гра-

фикой, подчиняясь насыщению “духовного”, настроению12. 
 
Н.Блохин одинаково серьёзно демонстрирует своё мастерство в работах 

разного плана: портреты, серии натюрмортов, пейзажи, сюжетные (сцениче-
                                                                                                                                                            
ние состояний отрекаясь от тематической (символической) направленности восприятия 
произведения.  

10  Бланшо М. Пространство литературы, С.214 
11  Валери П. Об искусстве. — М.: Искусство, 1993, С.106 
12 Насыщение или одухотворение предмета заключается в искажении — искажения как ви-
зуальная поломанность форм, так и преображение единичного предмета его собиранием в 
существенность, то есть то, что формирует образ. Искажения полагаются в практиче-
ском, техническом исполнении и в созерцательной действительности художника, что 
составляет открытое видение (см. сноска 4: искажения как насыщение). 
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ские) композиции — такой подход отвлекает от вешания ярлыков критиков, 
которые предписывают предпочтения художника изъяну, но напротив, ука-
зывает обратить внимание непосредственно на само художественное мас-
терство художника. Отношение и к графике и к живописи равнозначно 
серьёзное. Рисунок является основой в изобразительном искусстве, но многие 
живописцы пренебрегают значимостью рисунка в пользу значимости краски 
в живописи. Живописные работы Н.Блохина устойчиво подкреплены рису-
ночной основой. Более того, искажения, допускаемые самим художником в 
предметном рисунке для достижения целостного восприятия композиции, 
может себе позволить лишь тот художник, который обладает грамотой ана-
томии и чувством абстрактной композиции, покрывающей искажения в свою 
форму (“Скоморохи” 2006, “Наездник” 2006, и др.). От невнимательного гла-
за переломы скрываются в единстве сопряжённых форм. 
 

Предварительная работа — очень ценный материал для любого худож-
ника, как и работа с натурой. Последняя позволяет быть постоянным крепи-
телем мастерства художника, даёт почву для выражения внутренних пережи-
ваний, сопрягает природность внешнего (натуру) с природностью скрытого 
(переживания). К тому же, природа обладает неисчерпаемым познаватель-
ным собранием как визуально податливым глазу, так и созерцательным, 
скрытым. 

Обращение к художественному наследию и к природному окружению 
есть непрерывное познавательное происхождение творческого пронизыва-
ния художника и художественного творения13. Изучение произведений, ос-
тавленных нам гениальными предшественниками, открывает кладезь посто-
янным размышлениям, которые несут в себе (тайную и открытую) истину 
происхождения произведения искусства. Художник непрестанно насыщается 
творческим путём созерцательного. Подобная действительность позволяет 
творческому быть связующим художника и художественного творения, по-
скольку только в ходе создавания произведения произведение принадлежит 
художнику. Само художественное творение приходит к самостоятельности 
действительностью художника. 
 

Представление своего творчества (сценические выступления, выставки 
художественных работ) перспективным образом обращает зрителя, то есть 
окружение, к своей действительности, интимностью происходящего связыва-
ет внешнее с внутренним. То есть внешнее восприятие, впечатление от тво-
рения (как выражение одиночества, сущностного составляющего себя) есть 
перспектива отражения. 

Помимо выставочных представлений, которые содержанием своим несут 
подлинность сохранения творческой работы периодов, сформировавшихся 
для продолжения работы от, Блохин преподносит совершение начального 
шага преподавательским показанием в форме мастер-класса, что есть приот-
крывание занавеса творческого совершения.   

Обращение к творческому совершению как причастие к интимному ходу 
отпускания работы, временностью сложенного единства художника и творе-
ния — впервые показывает действительность неотрывного присутствия ху-
дожника и существование его в форме действительности, порожденной им же 
самим — поскольку репродуктивно его не увидишь никак — то есть создава-
ние приводит к самообразности художника как содержание. 

                                                
13 Обращение к художественному наследию для художника как прохождение творческого 
пути в собственном созерцании во имя понимания. 
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Приоткрывание14. Портрет не был завершён, но был оставлен на том 
уровне, когда можно говорить.  

Происходящее на мастер-классе учение представило собой полный курс 
рисования. Грамота Блохина стала явленной в живом исполнении его. Кар-
тины выставочного зала Блохина завершённостью своей и грандиозностью в 
техническом представлении, контрастировали создаваемому и вторили сво-
ему содержанию, хранящему подготовительные материалы и наброски и на-
работки и эскизы. Поскольку виденное то\того что есть творческий процесс 
позволило каждую уже выставленную работу рассмотреть как исход огром-
ной работы до и представить себя причастными к творческому составляюще-
му, констатировали и утверждали подлинность нахождения хода самостоя-
тельности работ. Блохин в природе своей живописец и требует своими рабо-
тами отношения к художеству как серьёзному непрестанному труду, то что 
длится в бесконечном ходе. Благодаря своим способностям и художествен-
ным умениям, Блохин концентрирует себя в творческой действительности и 
отпускает работу как художественное творение. 

Если б художники могли говорить, то речь их была бы абстракцией, мно-
годиалектичной не отвечающей но спрашивающей и спорящей.  
 

“Нет ничего более личностного, более органичного, нежели питаться 
другими. Но нужно их переваривать”15. 

Созерцательным путём обнаруживаем присутствие разных художников 
разного времени, в произведениях, созданных одним художником, что ска-
зывается “начитанностью” художника. Но при более детальном рассмотрении 
произведения выявляются технические особенности создаваемого, которые 
погружают нас в действительность именно самого художника, открывается 
особенность подхода исполнения, особенность видения, особенность понима-
ния художником значимости художественного наследия предшественников. 
В работах Н.Блохина можно увидеть “текстуальную” отсылку к знакомству его 
с другими художниками, то есть Н.Блохин удостоверен грамотой. Отношение 
подчинения формы предмета композиции целого наиболее явно показывают 
работы Г.Климта. Переход планов, развитие воздушно-пространственной 
перспективы — Дж.Уистлер, К.Моне, У.Тёрнер. В обращении с краской, осо-
бенно в ранних работах Н.Блохина, узнаётся Н.Фешин. Эмоциональную на-
сыщенность, напряжение, как наиболее напряжённые по восприятию худож-
ники дают М.Врубель и Ф.Гойя. Особенность рисования самого Блохина сло-
жилась рано и влияния других художников не вытеснили найденный стиль.  

 
Живописная форма, основанная на рисуночной форме, требует своими 

особенностями средств выразительности (краской) привести основу в рису-
ночной форме к единству композиции в конечном его результате, то есть к 
созданию картины. Живописная часть ни в коем случае не упраздняет рису-
нок, поскольку рисуночная и живописная формы подчинены единой компо-

                                                
14 Приоткрывание как попытка понимания, постижение произведения искусства. 
   Создавая произведение искусства, художник не присваивает его себе, но отпускает. Про-
изведение искусства становится самостоятельным, обладающим своим миром и в том ми-
ре сохраняющимся. Мы можем постигать произведение (не присваивать), созерцать, как 
можем созерцать природу, не имея возможности её присвоить. Различие и схожесть кото-
рые нас связывают в постижении произведения искусства, складывают “эффект тождест-
венности”. Произведение искусства относится к природе, принадлежит ей, потому и не 
принадлежит человеку. Потому как мы принадлежим природе, но не она нам. Она нахо-
дится при нас, и в этом при указывается “непреодолимость в усвоении”. Богатов М.  Ис-
кусство Бытия — 272 С. 

15  Валери П. Об искусстве, С.106 



НАТАЛЬЯ КРАСИЛЬНИКОВА_СОДЕРЖАНИЕ: БЛОХИН 

 175 

зиции и имеют равный по значению смысл. Рисунок, как первый ход задаёт 
тон прохождения пути к выходу, живопись включается в игру и доводит на-
чало к исходному, при этом начало подразумевает в себе конечный результат 
(работа с подготовительным материалом позволяет найти конец — начало) 
(рис.“Поющие”, триптих 2006, “Поющие” х./м., 2006, “Петушок” 2006, подго-
товительные рисунки к картине “Масленица” 1995, серия “Масленичный бой” 
2010, и др.). 

 
Особенность живописи выражается через краску, которая позволяет 

впервые себя проявить, будучи применённой. Действительность краски нахо-
дит себя в произведении живописной части картины. Чувственное воспри-
ятие действие краски создаёт ассоциативным и прямым воздействием гармо-
нией и дисгармонией движения и сочетания цвета, ритма, фактуры, формы. 
Композиция удерживается в массах, контрастах, перекрываниях, центрах; 
живопись, учитывая композиционный настрой, своими средствами вырази-
тельности доводит до гармонии сочетания дисгармоничных форм. 

Первый этап работы с цветом — подмалёвочная часть, является не про-
сто объединяющей тональной расстановкой (разметкой) и теневой основой, 
но подмалёвок составляет основную цветовую исходную форму картины, то 
есть разбор  цветового решения уже на начальной подмалёвочной стадии со-
храняется в конечном варианте работы. И поэтому, техничному исполнению 
подмалёвка Н.Блохин уделяет большое внимание: рисунок умброй, широкой 
кистью, лессировкой, объединяя свободным движением теневую основу; ис-
пользуя широкую кисть, наносится лессировкой в несколько слоёв в разных 
положениях холста цвет; наряду с кистью и мастихином, тряпка используется 
как полноправный инструмент; краска наносится мастихином и, обильно 
применяя растворитель, растирается чистой тряпкой в горизонтальном по-
ложении холста, либо широкой кистью (вертикально, меняя положение вер-
ха, низа, боковой стороны рамы), получая подтёки краски, местами, поверх 
ещё не высохшего слоя, мастихином объединяется краска, либо вносится но-
вая, уводя её в цвет другой16. Подмалёвок создаёт объединяющие цветовые 
моменты, которые, при работе со светом, зазвучат в полную мощь своим ис-
полнением и сочетанием. Краска отвечает требованиям плоскостных и про-
странственных форм. (“Поющие”, “Продавец счастья” 2006, “Девушка в чал-
ме” 2005, “Пейзаж с аистами” 1984, “Новый мост. Санкт-Петербург” 2006) 
Поверх подмалёвочного слоя, используя широкую кисть и мастихин, 
Н.Блохин ударяет цветом в свете, уже корпусно. Как и в графике, в живописи 
Н.Блохин делает краской акценты и уводит форму не прописывая в подмалё-
вок, в теневую его часть. 

Цвета соотносятся меж собой в зависимости от настроя работы; учиты-
ваются формы, массы, пространство, влияние света и соотношение предме-
тов, ритм, контрасты и перекрывания, центры композиции и единство её. 
Внешнее восприятие цвета воздействует на переживания, которые дополня-
ют цельность картины, дают полное представление раскрытости изображае-
мого (“Девушки из Венеции” 2006, “Цветы” 2001, “Старый причал” 1999, “На-
тюрморт с чесноком” 2006, “Сирень” 2006, “Петушок” 2006, “Икар” 2006, 
“Балет” 2005, “Наташа” 2002, и др.). Единое направление цветовой гаммы 
произведения обращает к чувственному восприятию, провоцируя ассоциа-
тивную игру воображения (холод, утро, спокойствие, праздник, нежность, за-
гадочность, безумие и т.д.). 

                                                
16 Все технические особенности создавания произведений Блохина известны только Блохину 
и потому высказанные предположения относительно процесса создания являются только 
лишь предположениями.  
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Живописная композиция также строится на основе абстрактных форм и 
также позволяет стилизовать (идеализовать) предметы, но уже средствами 
краски. Художник подвергает “художественно необходимому изменению ли-
нейную и плоскостную сторону природы”17.  

Н.Блохин обладает хорошим чувством цвета, что является неотъемлемой 
частью живописца. 

 Представленные работы содержат в себе мощное собрание художествен-
ного чувства и работы. Работы интересно технически исполнены, граничат со 
слабо сдержанным криком; сочетания цветовых пятен, красочных подтёков, 
фактуры складываются в движимую форму, живые моменты своим существо-
ванием обращают в статичность присутствующих смотрителей. Грамотное 
исполнение работ не иссушивает, но заставляет быть непосредственным со-
бирателем чувств, не позволяет отвлекаться от содержания. 

 
 

“Стивен говорит Линчу: “Временной или пространственный, эстетический об-
раз изначально постигается в сиянии самодостаточности — на бескрайнем фоне про-
странства или времени, что не есть он… Вы постигаете его целостность”. Необходимо 
уяснить следующее: красота “Вещи в работе” не ограничивается пространством, так 
как адекватное постижение книги зависит, в одинаковой мере, от её “видимости” и 
“слышимости”. Постичь нужно как её пространственное, так и временное единство”.  

        
       Сэмюэль Беккет18 

 

Произведения Н.Блохина состоятельностью показывают свободу своего 
существования, наличествуя внешней гармонией внутреннего содержания. 
Создание самостоятельности произведения присутствует в созданном, что по-
зволяет по праву именовать себя произведением искусства19. Действитель-
ность создавания произведения искусства порождена художником. Чувствен-
ное восприятие, настроение, содержащееся в работах художника, обращает 
нас непосредственно к творению, то есть к деятельности художника. Работы 
Н.Блохина показывают его как грамотного рисовальщика, живописца и тон-
ко чувствующую душу художника. 

 В современном мире “сухого интеллектуализма” и “грубого” наивизма20, 
казалось бы, не осталось ничего настоящего и живого, но работы Н.Блохина 
опровергают это.  

                                                
17 Кандинский В. Избранные труды по теории искусства: В 2-х т. Издание второе, исправлен-

ное и дополненное. — М.: Гилея, 2008, С.74 
18  Беккет С. Данте…Бруно.Вико…Джойс // Беккет С. Осколки: Эссе, рецензии, критические 

статьи, С.76 
19 Попытка (психологического разбора) политического обоснования как принадлежности и 

отождествления бытия бытующего через сырьё приводит к ошибочному представлению 
бытия бытующего посредством произведения, либо рассмотрение для понимания произ-
ведения через бытие бытующего. Бытийственные ситуации могут выступать в качестве 
вдохновения для создавания (осинения и т.п.), но само произведение при этом не содер-
жит в себе эту бытийственную часть, оно самостоятельно, оно сырьём как художествен-
ным процессом связывает бытующее, то есть художника с произведением, приходит к со-
ставлению внутримирности, истины самого произведения, которое рефлексивным путём 
обновляется созерцающими, бытующими — то есть бытующий берёт от произведения 
свою часть возвращённую, благодаря имеющемуся внутримирному содержанию произ-
ведения. 

20 О современном искусстве Богатов говорит как об отдельном от искусства предмете, кото-
рый требует выстраивания другого эстетического поля для положения новой роли ново-
го искусства (искусство искусству рознь). Представители академической эстетики вы-
страивают категории рассмотрения современного искусства исходя из собственно имею-
щегося искусства представленного временем настоящим, “многие эстетики устремились 
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“…реальность явилась для художника чем-то большим, чем для остальных смерт-
ных,…она содержит нечто драгоценное, которое он искал и которое не без труда даётся 
ему”. 

Марсель Пруст21 
СНОСКА 1 
ПРИРОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ   

“…живописец или рисовальщик должен быть отшельником, в особенности 
когда он намерен предаться размышлениям и рассуждениям о том, что, появ-
ляясь перед глазами, даёт материал для памяти, чтобы сохранить в ней. Если 
ты будешь один, ты весь будешь принадлежать себе”22. Это созерцательное 
одиночество, сосредоточение на самом себе или на окружении. Понимание 
является мотивацией погружения в состояние неопределённости. Непоня-
тое — есть интересное. Интерес к самостоятельному открытию. Открытие чу-
жого как обогащение себя. Понятое определяется исчерпанным. Но границы 

                                                                                                                                                            
в погоню за искусством, в надежде найти способ его рационального “освоения”” “То, что 
требует “погони” называется сегодня “искусством”, что вовсе не означает, что это оно 
и есть. Сменился не опыт искусства, не опыт эстетически его переживать, но сменилась 
инстанция называющая искусство и способ произвольного именования искусства ис-
кусством”  “Когда такой инстанцией становится политическое установление, то все по-
пытки рационально освоить — собственно эстетическими средствами — то, что к ним не 
относится, заканчивается провалом”. 
Современное искусство, отрекаясь от опыта искусства, своим существованием показа-
тельно выступает за нераздельное властвование художника произведением (зачастую 
сам художник берёт на себя функцию произведения); происходит подмена ценностей в 
существовании собственно искусства, где не ставится возможность отпускания произве-
дения в самостоятельность (которая именно и позволяет эстетике рассматривать собст-
венно искусство без политического установления), но, искусство выступает как цель про-
изводимого эффекта, эпатажа, направленного на моментальное отражение в самом ху-
дожнике, что делает невозможным наличие искусства ради искусства (становление во-
проса постоянно присутствующим), которое предполагает действительность художника в 
создавании, где по определению само произведение не может являться целью, но где 
произведение эстетически рассматривается как самостоятельное, то есть где эстетика за-
нята непосредственно искусством, где “эстетический опыт раз и навсегда касается толь-
ко искусства”. Из выше сказанного вполне логически исходит указание на разделение эс-
тетики и эстетического опыта, “полагание разрыва в том, что не может выступать в един-
стве”. Но, благодаря наличию современного искусства, или то, что таковым принято на-
зывать, появилась потребность разрыва эстетического и искусства: “следует эмансипи-
ровать не искусство от эстетики, но то, что установлено в качестве искусства вне 
любых возможных эстетических полаганий и сугубо вослед политическим полагани-
ям, эмансипировать как от эстетики, так и от искусства”.  
“Критерием рассмотрения искусства должно стать не политическое, но эстетическое 
называние”. Эстетическая установка предполагает рассмотрение, понимание искусства, 
исходя из “точки зрения произведения искусства”, “точка зрения” современного искусст-
ва исходит из позиции самого творца произведения, поскольку самостоятельность в со-
временном искусстве самого искусства не предполагается, возможность отказа от “точки 
зрения искусства” означает принятие на себя “позиции потребителя искусства”. Но, по-
скольку современное искусство несамостоятельно, рассмотрение его и принадлежность к 
нему становится невозможной и возникает недоумение от неприсутствия (искусства), 
отказ от “точки зрения искусства” приводит к рассмотрению искусства исключающее 
экспрессию, переживание, вещь. В сложившейся ситуации современного искусства и тех 
задач, которыми оно наградило эстетику, приходится “стоически… отвергать то, что на-
вязывается ”, дабы не осквернить и не увести значение искусства, собственно искусство, 
чтобы искусство могло говорить. Богатов М. Искусство Бытия. — 272 С. 

21  Пруст М. Против Сент-Бёва: эссе и критические статьи 
22  Винчи Л. да Суждения. — М.: Эксмо, 2006, С.48 



res cogitans #7_третья софистика 

 178

исчерпанности определить невозможно, поскольку предмет интереса не явля-
ется статичным.  

“Мы воспроизводим природу по замыслу … для того, чтобы это сделать, 
мы должны понимать — поймать, значит как-то освоить, сделать своей то, что 
именуется у Аристотеля природой”23. 

Обращение к природе как источнику вдохновения, как оформленному 
представлению состояний, позволяет художнику находиться в постоянном по-
иске образов для выражения их в творческом процессе произведения. “Чело-
веческому глазу открывается беспорядочное хаотичное нагромождение явле-
ний, упорядочивание которых входит в задачу духа. Художник рассказывал, 
сообщал, изображал, тем или иным образом располагал отдельные части, 
стремясь к тому, чтобы создать обозримое, постижимое, ограниченное целое. 
Видимое — лишь часть бесконечного; вычленяя видимое, художник превраща-
ет его в конечное замкнутое целое”24. Художник обращается к природе за по-
иском  замыслов, созерцание предваряет рисование, но и составляет творче-
ский процесс как самодостаточное действие без которого движение к воспро-
изведению не могло бы быть. Моменты поиска в периоды отсутствия выхода за 
пределы самого художника не прерывают работу, но позволяют обратиться к 
следующему шагу воспроизведения, рассматривается как этап творческой ра-
боты, нахождение вопросов.  

“Живописец спорит и соревнуется с природой”25. То есть произведение по-
влияло на оформленное представление природы. Оформление складывает аб-
стракцию мысли в предмет разговора, то есть оформленный предмет, увиден-
ный благодаря произведению, становится содержательно наполненным, ви-
димым26. 

Природа требует от художника созидания, сосредоточения в самом себе — 
оставляет художника в одиночестве, то есть предстаёт откликом (отражением) 
в самом художнике. Природа является не чем иным, как отражение воспри-
ятия художника. “Исток замысла художник берёт (…)из мира, чтобы воспроиз-
вести природу…”27. Художник, обращаясь к природе, проносит виденное в 
природное обращение. 

Нахождение творческого пространства в созерцательном через при-
родное обращение образует зачатки замыслов для последующего их выра-
жения в произведении. 

“…Нет более надёжного пути, который мог бы уйти от действительности, 
чем искусство, и нет более надёжного средства, с помощью которого мы уста-
навливаем связь с действительностью, чем искусство”28.  

 
СНОСКА 2 
СОСТОЯНИЕ. ПЕРЕХОД К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 

“…искажение порождает видимость изображения в произведении искусства 
в качестве его собственного своего мира”29. Искажения изображаемого в про-
изведении получаются отображением аналогии внешнего, прошедшего твор-

                                                
23  Богатов М. Искусство Бытия. — М.: Скименъ, 2008, С.36 
24  Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве. — СПб.: Андрей Наследников, 2001, С.68  
25   Винчи Л. да. Суждения, С.43 
26 Формирование взгляда — воспитывание зрителя к восприятию окружения, природы. Как 
обращение к обществу. Как нахождение искусства в обществе. Слово — художественное 
произведение. Создание предмета разговора от абстрактных несформированных хаотич-
но-движущихся мыслей. 

27 Богатов М. Искусство Бытия, С.37 
28 Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве, С.62  
29 Богатов М. Искусство Бытия, С.220 



НАТАЛЬЯ КРАСИЛЬНИКОВА_СОДЕРЖАНИЕ: БЛОХИН 

 179

ческий переворот, то есть художественное творение выражает искажённое 
восприятие художника.  

Искажения выражаются посредством насыщения предмета (настроением, 
собственной принадлежностью), визуально воспринимаются как образное су-
ществование предмета. Возможные внешние видимые/невидимые поломан-
ности формы изображаемого происходят под действием внешнего выражения 
внутреннего настроя как движение к целостному композиционному воспри-
ятию. “Всё сущее предстаёт перед нашими глазами как видимое. Дух интер-
претирует видимое, осмысляет сущее, создаёт на этой основе некий образ, а 
уже исходя из него — художественное произведение, в процессе создания ко-
торого он не только что-то дополняет, что-то наполняет новым содержанием 
или подчёркивает, но и кое-что опускает, что-то оставляет без внимания, под-
ходя ко всему избирательно”30[насыщение предмета, создание образа]. 

“Старое появляется в мире впервые: именно искажённое приятие собст-
венного внутримирного пребывания за собственное произведения впервые 
возвращает к собственному внутримирному пребыванию”31. Произведение 
приходит к самостоятельному нахождению сущего путём творческого про-
цесса, действительности художника32. Посредством художественного произве-
дения, составляющего собою образное содержание природы, приходит пони-
мание, узнавание того, что мы впоследствии называем природой33. “Поскольку 
смотрение представляет собою духовную деятельность, вся неоформленная 
масса цветовых пятен проходит через соотнесение их с понятиями. Мы интер-
претируем полученные посредством глаза данные и распознаём дерево, дом, 
гору, животное, человеческое тело. [Цветовые пятна образуют форму34] Смот-
рение — это узнавание внешнего мира, уже известного нашему сознанию”35. 
Впервые возвращение вторичного, рефлексия (по Богатову36).37 

                                                
30 Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве, С.25 
31 Богатов М. Искусство Бытия, С.220 
32 Художник, пребывая в творческом процессе, средствами выразительности (живописи) 
создаёт произведение, отдаляясь от бытия в воспроизведении и приближаясь к миру в его 
рефлексии. Само произведение отпускается от бытия бытующего в самостоятельность, не-
сущую мир в себе и рефлексивно полагающую истину созерцающего. Произведение не со-
храняет в “себе бытие художника, но “сырьё””, то есть то, как было написано, создано про-
изведение, само произведение “помнит”, но не открывает, то есть то, что “хотел сказать 
художник” и то что “получилось” имеют различия. Можно видеть как выполнена работа 
путём погружения в её техническую составляющую, но невозможно увидеть как создава-
ние, что показывает не бытующее и его бытие, но внутримирность бытующего. Богатов в 
своёй работе Искусство бытия предельно чётко разделяет границы владения (или роль) 
художника произведением искусства. 

33 “Мир именно такой потому, что на него смотрят…” Бибихин В. Витгенштейн: смена аспек-
та — М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005,  С.504  

34 Беспредметная ассоциация цвета, абстрактное восприятие (см. сноска 6: Раскрытие в     
цвете: ощущение беспредметности) 

35 Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве, С.18  
36  Богатов М. Искусство Бытия — 272 С. 
37 Действительность произведения показывает присутствие художника его мастерством, кото-
рое сохраняется в творческой составляющей произведения — сырьё хранит в себе существо-
вание бытующего, связывает бытие с бытующим. Но бытующему не принадлежит этот мир, 
внутримирность этой природы. Произведению же бытующий принадлежит, как не может 
существовать бытие без бытующего. Но сама природа, то есть само произведение не пости-
гаемо бытующим, оно может быть только лишь отражено в рефлексивной форме как анало-
гия путём созерцательного, благодаря ограниченности бытующего в наличие его вынужден-
ных различий. Здесь впечатления, чувства имеют роль импульса к движению бытующего в 
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Искусство даёт природе быть видимой. 
 
СНОСКА 3 
ОКРУЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТЕ 

 
Изображаемое представляет собой целостное визуальное восприятие по-

средством художественного творения. “В творении речь идёт не о воспроиз-
ведении какого-либо отдельного наличного сущего, а о воспроизведении все-
общей сущности вещей”38, то есть интерпретация изложения изображения 
предмета на холст. Под интерпретацией изложения подразумевается насы-
щение натурного предмета духовным содержанием. При рассмотрении пред-
мета мы оказываемся перед формальным (конструктивным) его раскрытием, 
и только. Потому как предмет (вещь, человек) обитает в среде, мы можем ви-
деть его сущность, то есть то, что на самом деле поистине представляет собой 
этот предмет. Исходя из окружения предмета, мы выносим суждение о сущ-
ностном представлении этого предмета. Охарактеризование предмета через 
соотношение его с окружением, позволит выявить предмет, который худож-
ник путём творческого процесса (то есть изобличения предмета из окружения 
и наделения его чувственным) раскроет в художественном творении. В ходе 
создавания произведения предмет преобразовывается насыщением внутрен-
него содержания его, визуально трансформируется под натиском творческого 
настроя художника, благодаря особенностям средств выразительности. “Ху-
дожественное творение есть раскрытие, растворение того, что поистине есть 
это изделие”39. В ходе художественного процесса происходит изобличение 
предмета и насыщение его настроением. 
 
СНОСКА 4 
ИСКАЖЕНИЯ КАК НАСЫЩЕНИЕ 
 

Внешнее отрешение от формы предмета для понимания самого предмета 
даёт духовное представление об этом предмете через форму (выразительные 
средства). Само изображаемое (предмет) в произведении, будучи насыщен-
ным своим содержанием, требует освобождения его от вещей несуществен-
ных, спорящих с композиционным единством и чувственным настроем тво-
рения. То есть предмет повергается изменению благодаря своему насыщению 
и в ходе работы создавания произведения изобличает себя в форме заданном 
художником настроения. Предмет подчиняется движению композиционных 
форм. Поскольку композиция составляет собой гармонию внешних (средства 
выразительности, форма) и внутренних (насыщение содержанием, пережи-
вания) факторов, которые взаимосвязаны и влияют друг на друга, предмет-
ная форма натуры может претерпевать искажения в стремлении к поддержа-
нию цельности её40. Предмет, благодаря насыщению, искажается, становится 
                                                                                                                                                            
сторону хождения по внутримирности бытия дабы применяя тождественность, осваивать 
бытие, или, точнее, возвращать себе впервые вторичное, уже имеющееся.  

38 Хайдеггер М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы и размышления 
разных лет, С.70 

39 Хайдеггер М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы и размышления 
разных лет, С.68 

40 “Только в опоре на общее достигается новый смысл” (Бибихин В.) — только целое пред-
ставляет собой предмет разговора, потому композиция диктует правила подчинения внут-
ридвижимых абстрактных хаотичных форм к гармоническому их соотношению. Одухотво-
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содержательно наполненным предметом уже в самом произведении — иска-
жения как насыщение. Художественное творение показывает истинное со-
держание изображённого предмета, выявляя главное (“позитивный подход”) 
и отказываясь от второстепенных вещей (“негативный подход”)41. 
 
СНОСКА 5 
ПОЛОЖЕНИЕ НА СЛУЧАЙНОСТЬ: СОМНЕНИЯ 

 
“В исключительных случаях память так тесно связана с привычкой, что слово обрастает 
плотью, и память становится доступной не только при необходимости, но и приводится 
в действие машинально”.                                             

                                                Сэмюэль Беккет42 
 

“Начало открыто содержит в себе конец. В подлинном начале никогда 
не бывает примитивности начинающегося”43. 

Случайности при техническом исполнении в живописи и в графике могут 
повернуть работу в новое русло, совершенно неожиданное для самого худож-
ника. Художник, подразумевая конец работы в самом начале её исполнения, 
сам оказывается во власти неожиданных факторов поведения краски, линии, 
руки. Мыслимый окончательный вариант произведения по веянию независи-
мого может спровоцировать совершенно неожиданный выход — художник в 
ходе работы оказывается во власти её, а так же во власти своего эмоционально-
го состояния. Противостояние внешних и внутренних независимых, но тре-
бующих быть причастными, воздействий погружают художника в своё сущест-
вование, в действительности создавания произведения приоткрывают особен-
ности подхода к ним, демонстрируя большой диапазон возможностей в при-
менении. Краска впервые начинает говорить в самом создавании произведе-
ния. 

“Созданность творения создавалась в самом создавании”44. Художник, 
вступая в диалог с вещественным, кидает себя в интимность создавания, что и 
есть творческое в творении. Случайные линии, мазки, при верном видении и 
правильном подходе к ним, становятся в общую композицию произведения и 
гармонично вписываются в настрой работы, но могут и увести заданный на-
строй на другой лад, подчиняя своему существованию последующие действия 
художника. Необходимо учесть то, что художник, владеющий своим мастерст-
вом, обладает “твёрдой рукой” и “поставленным глазом”, то есть случайные 
линии квалифицированы мастерством самого художника. Полагаясь на слу-
чайность, руководствуясь своим видением и знанием основ рисования, худож-

                                                                                                                                                            
рение предмета как преображение его содержанием.  То есть искажения подчиняются це-
лому и образуют содержательно наполненный предмет, самодостаточный. Бибихин В. Вит-
генштейн: смена аспекта — М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005, 
С.504  

41 ““Художественный синтез ” как изображение переживаний через формы, при этом выяв-
ляя главное, освобождаясь от второстепенных вещей (случайных вещей)”. Кандинский В. 
Избранные труды по теории искусства: В 2-х т. Издание второе, исправленное и дополнен-
ное. Т.1. — М.: Гилея, 2008, С.67 

42 Беккет С. Данте…Бруно.Вико…Джойс // Беккет С. Осколки: Эссе, рецензии, критические 
статьи, С.20 

43 Хайдеггер М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы и размышления 
разных лет, 1993, С.106 

44 Там же, С.96 
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ник уравновешивает в создавании вещественные формы с содержательным к 
целостности. Поскольку линии в случайности своей подвержены изначально 
настрою общей работы, они не могут создавать резонанс целостности, но могут 
своим существованием обогатить форму содержания. 

Полагаться на случайное ведение линий к форме целого под настроем 
чувственного, означает обретение композиционной абстракции (поиск схемы 
композиции, картон), которая в последующем её предметном оформлении в 
творческом процессе приходит к созданию произведения. “Форма есть матери-
альное выражение абстрактного содержания”45. 

Краска (живопись) и графика (рисунок) обладают своими особенностями, 
проявляют себя только в самом создавании, в творческой составляющей про-
изведения. Художник мастерством своим есть мысль, словом же являются 
средства выразительности, вещественные формы. Форма выражения, то есть 
то, во что облачается мысль, есть стиль, стиль написания. Множество внеш-
них и внутренних факторов объясняют случайность, что ставит существование 
случайности в произведении под сомнение, но существование случайностей 
проявляется в действительности художника, и потому, известны художнику 
как таинство, интимность создавания произведения, что является творческим 
составляющем его. Творчество есть создавание. 

“Тот живописец, который не сомневается, немногого и достигает. Когда 
произведение превосходит суждение творца, то такой художник немногого 
достигает, а когда суждение превосходит произведение, то это произведение 
никогда не перестаёт совершенствоваться…”46. Полагаться на случайность в 
творческом процессе, означает довериться сомнениям, которые своей особен-
ностью требуют постоянной действительности художника, непрестанного со-
вершенствования мастерства, непрерывного поиска. Принятие случайности 
как утверждение возможности позволяет находить новые формы выраже-
ния, приводить в движение художественный процесс. Сомнение не позволяет 
устояться в единственно найденном подходе воспроизведения — такая неус-
тойчивость есть творческая суть художника — “…вечно длящееся продолжение 
реальности…” (Марсель Пруст). 
 
СНОСКА  6 
РАСКРЫТИЕ В ЦВЕТЕ: ОЩУЩЕНИЕ БЕСПРЕДМЕТНОСТИ 
 

““Живопись есть сконструирование цвета в общую массу, которая является 
живописной тканью”; и второе: “Живопись есть проявление чувств к цвету 
и выражение через конструирование последнего своего контакта с цветным 
явлением”. Поэтому каждое явление, называемое в общежитии предметом, для 
живописца является не чем другим, как только беспредметным цветовым 
явлением, не обусловленным цветовым условием. Каждый потому предмет 
для живописца есть та или другая беспредметная комбинация цветов, состав-
ляющая собой тот или другой вид живописи, или цветописи”47.  

 

Предмет представляет собой форму, но без цветовой наполненности пред-
мет не воспринимаем. Чувственное восприятие, движимой цветом ассоциа-
                                                
45 Кандинский В. Избранные труды по теории искусства: В 2-х т. Издание второе, исправлен-
ное и дополненное. Т.1, С.91 

46 Винчи Л. да. Суждения, С.44 
47 Малевич К. Чёрный квадрат. — СПб.: Азбука-классика, 2008, С.232 
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тивностью, оживляет предмет. Для живописца предмет не представляет собой 
существенной значимости, предмет воспринимается “беспредметной комби-
нацией цветов”. Полагаясь на силу чувственного восприятия цветов, эмоцио-
нальное отображение в произведении предмета рисования может менять свою 
форму, искажаться под натиском цветовых ощущений. Умение видеть цвет и 
чувствовать его становится для художника частью его созерцательного пути; 
преобразование предметного окружения посредством конструктивного обез-
личивания самих предметов сочетаниями, соотношениями, ритма цветов, по-
мещает художника в мир чувственного. Эмоциональное восприятие вещест-
венных форм раскрывается в цвете. 

 

“Форма и цвет связаны друг с другом неразрывно. Существует только цвет-
ная форма или, что то же, оформленный цвет. Всё видимое состоит из частей, 
которые выступают в равной степени как некие формы, или же как некие цве-
та, или как оттенки, в зависимости от того, на какое свойство в данный мо-
мент направлено внимание. Протяжённость, количество, местоположение от-
дельной части называется формой, её содержание, её основное свойство име-
нуется цветом, степень её освещённости — тоном. Граница формы проходит 
там, где заканчивается один цвет и начинается другой. Человеческий дух рас-
членяет явление на составляющие”48. 

В процессе создавания произведения в живописном ходе писания, худож-
ник, мастерством своим, средствами выразительности живописи (краской) 
создаёт предметную форму, отображённую через цвет, то есть вносит настрое-
ние как существование предмета. Извне получаемые ощущения приводятся в 
форму. 

 

Цвет вызывает эмоциональную насыщенность предмета49. В подтвержде-
ние тому показательным объяснением могут служить циклы работ Клода Мо-
не (“Водяные лилии”, “Руанский собор” и др.), поскольку серия состоит из раз-
лично вариативного цветового воспроизведения одной и той же формы; от-
крыто доверяясь визуальному восприятию, за гранью предметной видимости 
выступает беспредметное ощущение настроения изображаемого, благодаря 
цветовому насыщению. Цвет преображает форму настроением, и только тогда 
выявляется существенная форма, понимание изображаемого через чувствен-
ное. “Форма в большей степени обращена к разуму, цвет обращён скорее к 
чувству. Цвет воздействует непосредственно, как символ”50. 

  Произведение несёт в себе создавание — созерцательно, отступив от перво-
го эмоционального восприятия, окунаемся в само исполнение, то есть в саму 
творческую составляющую произведения. Цвет, будучи оформленным, начи-
нает говорить; отношения цветов, контрасты, сочетания, фактура и ритм схо-
дятся в гармонии/дисгармонии, которая движется к образному насыщению 
настроения, то есть приводит статичность изображаемых предметов к дина-
мичному отображению их впечатлением. Живописная форма писания предме-
                                                
48 Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве, С.33  
49  Бибихин говорит об эмоциональном восприятии цвета, отождествляя его с музыкой, как 
наиболее абстрактной в своём содержании: “…имело бы смысл взять из музыки и приме-
нить к цвету слово тон или, вернее, тональность. Тогда станет прозрачнее связь цвета с на-
строением и состояниями, которые могут быть вызваны цветом или ищут выражения в 
нём”. Бибихин В. Витгенштейн: смена аспекта, С.500 

50 Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве, С.34 
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та посредством краски и цветовых ощущений позволяет предмету открыться 
беспредметной своей выразительностью51. 

“Ум живописца должен быть подобен зеркалу, которое всегда превращается 
в цвет того предмета, который оно имеет в качестве объекта, и наполняется 
столькими образами, сколько существует предметов, ему противопоставлен-
ных”52.53 
 
СНОСКА 7 
ПРОСТРАНСТВО 

 

Подход в живописной части произведения требует обратиться к натурному 
предмету как к беспредметному соотношению цветовых пятен. При этом цвет 
учитывает тёпло-холодность, тон, насыщенность, прозрачность, светотень, 
контрастность, дополнение, фактуру — такое соотношение цветовых пятен об-
разует форму. Подчинение общей композиционной направленности создавае-
мого требует наложения живописной (цветовой) формы на абстрактное со-
ставляющее рисуночной (графичной) формы композиции (если это произве-
дение не выполняется в технике “Аля—Прима”). Если работа ведётся поэтапно 
от рисунка к живописи, то беспредметная цветовая форма писания подчиняет-
ся линейной структуре (композиции) рисуночной формы и обретается в ней — 
здесь приступает к значению краска, но не цвет. Цвет — беспредметная ассо-
циация, работа с цветом выражается краской. То есть соприкосновение цве-
товых беспредметных пятен с линейно—тоновым выражением графики в еди-
ной композиции при техническом исполнении живописной части работы обу-
славливается поведением краски. Когда цвет учитывает фактуру, перекрыва-
ния, насыщенность и прозрачность, приступает к действию краска — цвет 
приводится в движение через выражение особенностей краски. Следуя на-
строю абстрактной композиции рисунка, как предпосылке живописного хода, 
накладывается цвет действием краски. Действительность живописи происхо-
дит путём выражения особенностей краски. Краска наличествует бездной воз-
                                                
51 “Когда старый художник рисует кувшин или дерево, он исходит из предположения, что ка-
ждая вещь имеет свои очертания или внешнюю форму, которая чётко отграничивает одни 
вещи от других. Точно уловить абрис предметов — вот страсть старого художника. Импрес-
сионисты, напротив, полагают, что эти очертания иллюзорны и нашему взору не дано их 
различить. Если мы присмотримся к тому, что мы видим, когда смотрим на дерево, нам от-
кроется, что у дерева нет чётких контуров, что силуэт его смутен и неотчётлив, что отделя-
ют его от всего прочего вовсе не несуществующие очертания, но многоцветная гамма внут-
ри самого объёма. Поэтому импрессионизм не ставит себе цели нарисовать предмет, — он 
добивается изображения, нагромождая маленькие цветные мазки, сами по себе неопреде-
лённые, но в совокупности рождающие представление о мерцающем в воздушном мареве 
предмете. Импрессионист пишет кувшин или дерево, а на его картине нет ничего, что име-
ло бы фигуру кувшина или дерева. Живописный стиль импрессионизма заключается в от-
рицании внешней формы реальных вещей и воспроизведении их внутренней формы — по-
лихромной массы”. Хосе Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. — М.: Искусст-
во, 1991, С.180 

52 Винчи Л. да. Суждения, С.38 
53Бибихин В., разбирая труд Гёте о цвете, говорит: “Гёте не редуцирует цвета к составляю-
щим, они у него первоисконные явления природы и оказывают самостоятельное нравст-
венное действие на душу безотносительно к форме и фактуре материала, на котором мы их 
видим, — гармоническое, характеристическое (показывающее нрав, натуру, характер), 
иногда дисгармоническое, но всегда значительное, внедряющееся в область нравственно-
сти”. Бибихин В. Витгенштейн: смена аспекта, С.464 
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можностей, и демонстрирует своим поведением в произведении почерк ху-
дожника. 

 Абстрактная композиция художественного творения есть связующее под-
чинение живописной формы рисуночной основе в действительности произве-
дения54. Творческая составляющая произведения сохраняет все ходы взаимо-
связи живописи и рисунка, визуальное восприятие держит создавание на-
строением. 

Обращение к рисунку заставляет обратиться к сущности предмета через 
пластику его — образ натурного предмета подчиняет линии настроению, 
движение линий характеризуются образной составляющей изображаемого. 
Выявление предмета из окружения сущностным образом задаёт характер 
пластики изображаемого. Воображение выстраивается целостным воспри-
ятием создаваемого, художник, определяя главное и игнорируя второстепен-
ное, в творческом процессе оформляет рисунок средствами его выразительно-
сти — коими являются линия и пятно. Линия пластикой строит образ и уводит 
пространство, акцентами собирает объём, формирует преображённый пред-
мет. Пятно, схожим поведением, как контраст и дополнение линии усиливает 
своим вмешательством выразительность рисуночной формы. В рисунке опре-
деляется светотеневой разбор, пластика, формируется абстрактная компози-
ция, рисунок представляет собой основу рисования, последующая живописная 
форма обустраивается  на рисуночном основании своими средствами вырази-
тельности. 
Пространство творческого процесса принадлежит художнику, дейст-

вительность создаваемого руководствуется настроем, заданным обраще-
нием мастерства художника и предмета через чувственное восприятие. 
Живопись и рисунок своей выразительностью существуют в пространстве 
творческой действительности художника. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
54 Формирование цвета, подчинение общей целостности в композиции: “форма здесь не вто-
рична к содержанию в том смысле, в каком очертания вторичны по отношению к цвету, 
когда мы видим собственно только переходы цвета и прорисовываем границы между ними 
на свой страх и риск. Взятие цветного (пёстрого) в матовые рамки — другого рода. Если 
всякая граница между переходами цвета внутри картины условна, то рамка картины без-
условно необходима, потому что бескрайней или неопределённой в протяжении картина 
быть не может. Взятие художником изображаемого в фокус и масштаб входит в творче-
ский акт настолько, что его может оказаться достаточно для создания произведения. Рам-
ка картины легитимируется, освобождается от вторичности, получает тот же статус, что и 
цвет, очертания внутри неё. Рамка врастает в содержание и на каждом шагу формирует 
его. В логической рамке фразы присутствует жёсткая определённость мира. Через рамку 
каждая фраза относится прежде всего к целому и потом, уже отмеченная им, берёт в своё 
содержание аспект.<…> 
Картина не только берётся в рамку, но и с самого начала диктуется ею. Формой (любого) 
мира определяется его содержание”. Бибихин В. Витгенштейн: смена аспекта, С.503 



res cogitans #7_третья софистика 

 186

СНОСКА 8 
ВООБРАЖАЕМОЕ: ОБРАЗ 
 

“Образ говорит с нами, и кажется, будто он обращается к нам изнутри нас. Но изнутри — это ещё 
мало сказать; ведь тогда “изнутри” означает тот уровень, где нарушается сокровенность личности 
и в этом движении указывает на грозное соседство некоего смутного внешнего, представляюще-
го собой мерзкий фон, на котором образ продолжает утверждать вещи в их исчезновении. Итак, 
он говорит с нами по поводу всякой вещи из меньшего, чем вещь, — но и из нас, и по нашему по-
воду из меньшего, чем мы, из того, меньшего, чем ничто, которое остаётся, когда ничего нет”. 

       Морис Бланшо55 
 

Образ держит форму предмета, впечатление настоящего до погружения в 
истинную неопределённость предмета56 — “…образ…представляет собой пре-
дел подле неопределённого”57. Образ — нематериальное, бесформенное, заго-
раживающее суть впечатление. Образ статичен, представляет собой заморо-
женный кадр, следует продолжением предметной формы, не вникая в вещест-
венную её составляющую, но загораживая её. Предметный образ — “явление 
сходства и отражение” предмета — поскольку процесс творения преобразует 
предмет, в самом произведении изображаемое является подобием самого на-
турного предмета, то есть в картине предстаёт образ изображаемого. 

Образ в недвижимости своей отвергает настоящее присутствие бы-
тийственности вещей, но внешним подобием связывает изображаемое с ви-
зуальным впечатлением его. 
 
СНОСКА 9 
ВДОХНОВЕНИЕ 
 

Орфею нужна Эвридика как вдохновение. С ней он быть не может, она не 
нужна ему живой — это убьёт образ Эвридики и ему нужна будет другая Эври-
дика. В стихах он воспевает её, думает и мечтает о ней (вот истинная страсть, 
движение его творчества). Но женщина рядом находящаяся с Орфеем — из-
лишний элемент, элемент бытия и отвлечения от главного. Орфей одинок. Эв-
ридика же — также неважный элемент. Она представляет собой лишь образ. 
Важным является не проявляться (главное — не говорить). Она незначима, 
лишь образ. Безобразна в своей обретённости. Важен лишь Орфей. И всё для 
Орфея. Только ему принадлежит творчество. 

Не Эвридика является вдохновением, но нестерпимое желание обладать ею, 
без мысли об искусстве. В моменте вдохновения нет творческого созерцатель-
ного, но есть миг обладания (обладание не есть искусство). 
Желание — вдохновение, вызванное посторонним, обладание. 
Вдохновение — миг, влекущий к действию, к владению, но не обещающий 

успешности, наоборот, вдохновение несёт собой сомнение и провал. Вдохно-
вение — это только настоящее существование (существование только в на-
стоящем), несущее двоякость последствия. “Вдохновение предрекает Орфею 

                                                
55 Бланшо М. Пространство литературы, С.258 
56 Образ обращает внимание на свои контурные очертания, на внешнее восприятие образа, 
направленное от образа как статичного кадра к смотрящему. 
Образ воспринимается как принадлежный виденному. 
Заобразное видение — в действительность первоначально виденного образа — разруша-
ет образ на составляющие его, формирующие этот образ состояния, которые принадлежат 
образу как изменчивые его состояния и не позволяют идентифицировать образ как единое 
бездвижимое конкретное и неизменчивое. После заобразного видения первоначально ви-
денный образ движется в сторону переменчивых состояний и составляют уже другой (или 
другие) образы. Любая попытка заобразного видения разрушает статичность образа. 

57 Бланшо М. Пространство литературы, С.258 



НАТАЛЬЯ КРАСИЛЬНИКОВА_СОДЕРЖАНИЕ: БЛОХИН 

 187 

крах, и крах несомненный, но не обещает взамен успех его искусству, как не 
обещает и того, что творчество принесёт Орфею заветный триумф, а Эвридике 
— возвращение к жизни”58. 

Взгляд Орфея — утрачивание созидания. “Созидание для Орфея всё, кроме 
этого долгожданного взгляда, с которым оно утрачивается…”59. 

Само ожидание момента, ночи Эвридики (как подготовка, предварительная 
работа к произведению) гораздо благостнее, одухотворённее, чем сама ночь, 
миг взгляда Орфея, возвращающего его от искусства. 

Эвридика как тень, грех. Орфей под вдохновением, взглядом своим спуска-
ется на миг в эту тень, отрекаясь от искусства, но после, потеряв её, снова воз-
вращается к стихам, к искусству, чтобы, уже прикоснувшись и отречась от Эв-
ридики, умереть в творчестве. 

Взгляд Эвридики, обладание ею — понимание. “Взгляд Орфея связывает 
вдохновение с желанием”60. “Бесконечное ожидание” — то, что предвосхищает 
миг вдохновения. 

 
СНОСКА 10 
ОДИНОЧЕСТВО  

 

Всё безумное выражается в замкнутости существования, то есть диалоги, 
проходящие в одном и не позволяющие принятия позиции стороны одного от 
того же самого одного, приводят к постоянно наличествующему вопроша-
нию, что есть открытость миру. Но, поскольку диалог не впускает в себя вто-
рого вопрошающего, он не имеет выхода, в чём и заключается открытость. 
Непосредственное созерцание мира есть диалог.  

 

Тяжёлое состояние одного приводится безвыходностью наличного спора. 
Если рассматривать существующий спор как творческое восприятие мира, то 
выходом его могло бы послужить искусство. Художественное творение вмеща-
ет в себя практический выход внутреннего созерцания окружающего внешне-
го, что является связующим одного с им же воспроизведённым, значит взаи-
мопринадлежным, то есть раскрытие замкнутости происходит в искусстве. Но 
оставляет одиночество.  

 

Если суть художника заключается в творении произведения, то есть в самом 
творчестве, для художника должен быть диалог материального проявления 
вещественного и  внутреннего насыщения содержанием постоянно присутст-
вующим. Смысловую нагрузку произведение показывает собой как создавание, 
само смыслом не является, но является демонстрацией произведения худож-
ника61. Облачая в форму настроение, художник создаёт произведение искус-
ства, отпускает созданное в самостоятельность. Действительность, вос-

                                                
58 Бланшо М. Пространство литературы, С.177 
59 Там же, С.177  
60  Там же, С.214 
61  Богатов в своей работе рассматривает Делёза, который говорит о предложении, которое 
вызывает интерес, мысли по поводу, рассуждения, действительность процесса, то есть соз-
дание предложения из суждений, интерес в производстве предложения, которое до и по-
сле, но главное, во время его создавания порождает интерес. То есть само предложение 
смыслом и интересом не является, но только его порождение: “…то, что называется смыс-
лом предложения, есть именно интерес, который оно собой представляет. Не существует 
иного определения смысла, и он появляется только с новизной предложения” (Делёз Ж.). 
Приходим к искусству, как к бессмысленности в необходимости ставить его целью, но как 
способного порождать действительность интереса. Богатов М.  Искусство Бытия, С.18 
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произведение характеризует творческую суть художника. То есть его бытие. 
Поскольку диалог художника производится вследствие действительности соз-
даваемого, порождён самим художником, то принадлежит ему как единение 
творческого совершения. Внешнее  воздействие настроения (вдохновение) на 
художника оказывает движение, сопровождающее все ходы создавания, кото-
рого, впрочем, может и не быть, оказавшись во влиянии независимых внеш-
них  влияний (вдохновение выступает как случайность), но может быть вызва-
но путём самого творческого процесса (подчинение вдохновения творческому). 
“Вдохновение — это награда за каторжный труд” (И. Репин).  

Художник оказывается одиноким в действительности произведения, поро-
ждённой им же самим. Художник обречён на одиночество, поскольку только в 
нём происходит творчество, создаётся художественное творение. Веч[щ]ное 
возвращение62. 

 

“Одиночество творения (произведения искусства, литературного сочине-
ния) раскрывает нам одиночество ещё более существенное. Ибо оно исключает 
самодовольную замкнутость индивидуализма, не ведает о стремлении к отли-
чию, выделенности, и его не расстраивает даже то, что к выполнению дела, за-
нимающего всё время суток, которое оказывается в распоряжении художника, 
сохраняется какое-то мужественное отношение. Тот, кто сочинение пишет, по-
ставлен отдельно, но тот, кто написал его — отставлен. И, — даже гораздо бо-
лее: тот, кто отставлен, о том не ведает. Такое неведение хранит его, отвлекает, 
позволяет ему и далее подвизаться в этом деле. Ибо писатель никогда не знает, 
завершено ли творение. И то, что он завершил в одной книге, он вновь начи-
нает или уничтожает в другой”63. 

 

Импульс, движимый собственной вопросительностью, есть свободный от, 
что является творческим. Никакие внешние принадлежности, по определе-
нию своему, не освобождают. Только искусство даёт возможность независимо 
пребывать в свободной действительности, отрешённой от внешнего окружения 
другими одного, что есть творчество64. 

 
 
 
 
 

                                                
62 Веч[щ]ное возвращение как “…вечно длящееся продолжение реальности…” (Пруст М.), 
замкнутый круг. Непрестанная действительность в творческом созидании, создавание. Об-
ращение к природе как к поиску, задавание вопросов — “постоянно наличествующий 
спор” (Хайдеггер М.), диалог. Беспокойное бесконечное движение. Замкнутость в станов-
лении открытости.  

63 Бланшо М. Пространство литературы, С.11 
64 Стать временем означает пребывать в творчестве, становиться глазом принимающим, об-
ратиться в созерцание. “…Эта пустая (в смысле бессмысленности) длительность есть имен-
но то, что как одаряет силой (в смысле: делает силу действительной), так и порождает сла-
бость (в смысле: лишает надежды на самостоятельное существование собственного во вре-
мени как таковом, взятом самом по себе)” (Богатов М.). Становление себя во времени об-
рекает на бессмысленное существование себя как собственно принадлежащего себе же, по-
скольку положение в творчество зависимо от того, что провоцирует движение этого твор-
чества. Созерцание природы полагается в раскрытии природы. Богатов М.  Искусство Бы-
тия, С.16 
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“Любое крупное произведение искусства следовало бы рассматривать как 
всякое другое произведение природы. Сперва его надо рассматривать в его эс-
тетической сущности, а потом, минуя этапы его развития и тайну его сотворе-
ния, следует думать о том, что волновало и увлекало в нём самого творца” 
(Амедео Модильяни)65. 

  
Невообразимое существование полной безобразности поглощённое в фор-

мировании творческого нахождения и отпущения того, что никогда не может 
ни принадлежать, ни быть открытым. Оставаться непричастным оборотом в 
созерцании и только. Смысловое погружение оставлено на поруки зрительско-
го глаза, что никоем образом не достигает и не может быть достигнуто самого 
предмета рассмотрения и творца, позволяющего этому предмету статься, то 
есть быть. Одиночество всепоглощающее предваряет действительность и со-
храняется в ней. Предмет самообразностью существования выносится на суж-
дение без защищающего его позволителя, мастер оказывается за рамой крити-
ческого разбора, как и само творение его.66 Рассмотрение и дискуссии,67 бла-
готворно выросшие на почве произведения искусства, которые недостаточно-
стью своего эмоционального обогащения безпретенциозностью обоснования, 
провоцируют неверие в бессмысленность искусства и потому единственно 

                                                
65 Виленкин В. Письма Амедео Модильяни к Оскару Гилья (1901-1903 г.г.)// Виленкин В. 
Амедео Модильяни. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Искусство, 1989, С.49. Постоянные тер-
зания неудовлетворённостью своими работами не позволяло останавливаться в отчаянии, 
Модильяни работал неудержимо, много, сосредоточено, когда не было возможности пи-
сать, он наблюдал за природой, людьми, уходил в созерцательное одиночество. Его раз-
мышления о живописи как о природе, о творении как самостоятельном самодостаточном 
мире, полагались им догматизмом. Работы Модильяни представляли видение его приро-
ды, человека (человек его интересовал более всего), именно видение, но не изобретение 
новых форм выражения. Виленкин о Модильяни: “Когда Амедео рассуждает, вполне в ду-
хе Ницше, о субъективном и объективном смысле творчества, настаивая об отделении 
творца от творимого, он может ещё тут же спохватиться и, оборвав красноречивый 
пассаж, назвать его “чистым догматизмом”” (Там же, С.54).  

66 Это попытка присвоения эстетики произведения искусства. Произведение искусства само-
стоятельно, составлено из совершения его (творческий процесс), бессмысленно. Эстетика 
пытается показать “достояние его (искусства — Н.К.) достоинства” в отставленности, то 
есть эстетика рассматривает как цель, суть искусства само произведение искусства, но не 
творческий процесс создавания. Эстетическому взору предстаёт произведение, которое со-
храняет собой иллюзию сути. 

67 “Любое художественное изображение призвано сделать доступным восприятию физиче-
ского глаза то, что было увидено глазом духовным и воплощено тем или иным практиче-
ским способом. Увиденное представляет собою совокупность чувственно воспринятого и 
духовно упорядоченного. Соотношение этих двух факторов и определяют всё бесконечное 
многообразие весьма отличных друг от друга художественных методов, которые имели ме-
сто в процессе исторического развития. 

   В своих попытках постичь тайну искусства, эстетики, опираясь на Платона, трактуют изо-
бражаемый объект не как явление, данное здесь и сейчас, а как некую идею, то есть некий 
образ, возникший в результате множества зрительных впечатлений и закрепившийся в 
нашем воображении как нечто совершенное, прекрасное, не замутнённое никакими слу-
чайностями. Это учение, разумеется таит в себе немало опасностей для художника и вряд 
ли может служить критерием оценки того или иного художественного произведения (к 
счастью, эстетика и художественная критика не слишком связаны друг с другом), но вме-
сте с тем нельзя не признать, что при осторожной интерпретации в этом учении можно 
обнаружить некий универсальный принцип”. Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве, 
С.31 
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возможное толкование художественного творения обращается к диалогу 
смотрящего. Разговор возникший благодаря.  

Не то что было показано повлияло, но то, что не было показано, потому как 
не было найдено. Жаль, но не жаль что так. 

 

“…Наши суждения о красоте в природе зависят от художественного опыта. 
Ведь наслаждаться красотой природы мы научились у художников”68. Сужде-
ние природы от искусства. 

Если самостоятельное произведение возвращает содержание и смыслы (уже 
имеющиеся, но возвращённые только и потому увиденные) смотрящему, то 
тем самым произведение рефлексирует природой вещей. “…Мир претендует на 
одарение производящими природу замыслами…”69. Произведение выступает в 
роле мира, указывающего на природу, формирует впервые то, что окружает — 
природу узнаём по образу. Природное обращение полагается в художествен-
ном творении. Абстрактное воздействие ассоциативным ходом даёт представ-
ление, но не обоснование. Заобразное видение, что есть созерцание, содержит 
действительность художественного творения, движение внутримирного со-
ставляющего, которое и является суть бессмысленного. Векторное направле-
ние вглубь первого впечатения отрицанием, но не доверием, показывает со-
держание. Оставание в себе и замыкание произведения искусства на смысло-
вом поиске в себе закрывает доступ к пониманию искусства, ведёт только лишь 
по проулкам самого себя.     

 

Что-то то, что могло быть причастным другому — ничейное, оказалось всё 
правдой ничейной и свободой своей. Нет никакой правды сказывается — толь-
ко то, что есть. Действительность.  

Вот бессмысленность нахождения — сказано то, что сказано. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
68 Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве, С.65 
69 Богатов М.  Искусство Бытия, С.37 
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СНОСКА 11  
[ФОРМА]70 
САМООБРАЗНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ: МОЛЛОЙ71 
 

Подверженный наивысшим насыщением Моллой представляет собой 
искажённое визуальное восприятие в момент нахождения самого любого дру-
гого, которому представление восприятия отсылает, тот, находящийся в дейст-
вительности Моллоя, видимые искажения телесной формы воспринимает как 
состояние образа, созерцательным путём действительности заобразность от-
крывает саму действительность с отсутствием существенного наполнения, то 
есть бессмысленность направленности, но отражение настоящего. Одиночест-
во пребывания Моллоя замыкается в самостоятельности, безобразная форма 
которого обусловлена существованием нахождения искажённого (как отра-
жение внешнего через чувственное в оформленное существование)  окруже-
ния в самом Моллое, тождественное пребывание созданного и действительно-
сти приходит к выражению образа постоянно присутствующем, длящимся, по-
стоянное нахождение в образном/безобразном движении обращает к одиноче-
ству пребывания Моллоя в самообразности существования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
70 “Здесь форма есть содержание, содержание — форма” (Беккет С.) Моллой как художе-
ственное творение, персонаж, показывает собою существование отдельное от его соз-
дателя. Попытка рассмотрения созданного образа свободного от художника, без прове-
дения связи понимания для зрительского восприятия, то есть рассмотрение того, что 
сказано, исключающее смысловую нагруженность, поскольку бессмысленно. Наделение 
смыслами произведения отдаляет от существенного нахождения произведения в его ис-
полненности, потому дабы увидеть действительность создавания, требуется смотрения 
вглубь, или насквозь, но никак не от произведения. Моллой — образ искажённой дейст-
вительности, предмет отражающий собою внешнее окружение, рефлексия, собранная в 
удержание — тем одухотворённый, но не несущий смыслов — самостоятельный. 

71 Беккет С. Моллой. — М.: Текст, 2008, С.301 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ: ОТСУТСТВИЕ 
 
Произведение искусства в мире популяризируется приверженцами эстетиче-
ской науки, что представляет собой связующее векторное звено произведения 
искусства и общества. Векторное определение говорит о направленности в од-
ну сторону от искусства, как образа к смотрящему, но векторное направление 
не направлено вглубь, в заобразное существование художественного произве-
дения, где наличествует безобразность. Художественное творение сохраняет 
действительность создавания, что есть суть произведения. Сказано то, что ска-
зано — заставляет обратить взоры смотрящих вглубь, или насквозь, в действи-
тельное нахождение художественного творения. На впечатления кладутся ос-
новные мероположения понимания или популяризации искусства. Но подоб-
ное положение по отношению к самому художественному произведению кос-
венно — учитывая провокационное движение образа как ассоциативное вос-
приятие первого внешнего видения, что есть возвращение смотрящему себя, 
но не произведения. Произведение искусства имеет отношение к возвраще-
нию, поскольку возвращение порождено самим произведением в его образной 
форме. Имеет ли смысл произведение искусства для нахождения его принад-
лежности к миру общественного, отречась от концентрирования внешнего его 
восприятия как единичную смысловую возможность в пользу заобразного ви-
дения вглубь художественного творения? Извне получаемые ассоциативным 
восприятием смыслы приписываются критическим судьям как принадлеж-
ность самого произведения искусства. Полное непонимание, отрицание проти-
вится признанию бессмысленного пребывания художественного творения, от-
страняет как мир самостоятельный и чуждый миру бытующего в своей це-
лостности. Неверие в существование того что сказано, в действительность 
художественного творения (где что становится как), мотивирует поиски смы-
слов, но и отдаляет от самого произведения. Само произведение, в словесной 
структуре говорит о создавании, то есть о нахождении творческого процесса, 
действительности. Что формирует свой собственный мир, то есть самостоя-
тельный мир; мир, который порождён художником, но не принадлежит ху-
дожнику как его мир. Произведение сохраняет действительность творения 
(помнит), в действительности, в творческом совершении художник имеет ме-
сто быть, но не в самом произведении. Рассматривание исторического сложе-
ния произведения искусства даёт представление об истории и личностном 
представлении самого творца, но не несёт представление о самом сущностном 
составляющем произведения искусства, поскольку в произведении художник 
отставлен. Современное искусство переименовывает понятия ценностей и не 
заботится о творчестве как единственно возможном бытии художника, но об-
ращает целью произведение как конечный результат (здесь отсутствует вопро-
сительность, которая является условием положения в творчестве), зачастую в 
тщеславии своём целью производимого ставится эффект, что объясняется при-
сваиванием именования роли художественного творения самому творцу — по-
добное отождествление творца и творимого не имеет под собой творческого 
составляющего, где художник обречён на несуществование, на становление 
вопросительностью самого бытия, выраженного действительностью, но жела-
ние сделать искусство продуктивным и обращённым принадлежностью автора, 
дабы осуществиться не в отркывании, но в смерти творчества. Что есть пер-
формативный акт, но не есть искусство. Эта попытка переосмыслить выставку, 
как нахождение (сохранение) произведения искусства, но выставить творца в 
качестве самого произведения, что ведёт к исключению искусства как таково-
го, исключает открытость мира — это смертоносное политическое (обществен-
ное) обращение. Но не творчество, не искусство. 
 



НАТАЛЬЯ КРАСИЛЬНИКОВА_СОДЕРЖАНИЕ: БЛОХИН 

 193

Обращение к произведению для его понимания требует концентрирования на 
созерцании стоящего перед нами художественного произведения. Временное 
пространство, отделяющее зрителя и произведение, есть движение мысли об-
ращённое в образном формировании видения. Образное сведение выражается 
формированием общественного взгляда как обращение в созерцании мира, 
открытия природы. Обращаемся к искусству для понимания природы.  
Произведение предстаёт в качестве своего собственного мира, дающего пред-
мет разговора (размышлений), то есть является самостоятельным бытующим в 
своей самообразности целым. Природа предоставляет замыслы для воплоще-
ния их в искажённости художественного совершения, но само произведение в 
своей сделанности отставлено от влияния художника как создателя искажён-
ного мироощущения и представляет уже свой собственный мир. Эстетическая 
задача располагается во временном пространстве редукции произведения к 
зрителю, определяется политическим установлением, что само по себе говорит 
о том, что понимание, или нахождение в эстетическом поле рассмотрения 
произведения искусства, не может полностью принадлежать произведению, 
как и не может провести жёсткую границу отношений (принадлежностей, то 
есть не может указать что именно есть произведение искусства, собственное 
искусства без общественных примесей). Установление произведения искусст-
ва как произведение искусства утверждает в его “что”. Внутримирное содержа-
ние “что” искусства сохраняется в его “как”. Бессмысленность произведения 
как факт бессмысленности своим постановлением определяет искусство неза-
висимо от политического установления, что позволяет говорить. Но что гово-
рить? 
 
К СОДЕРЖАНИЮ: ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
 

К действительности: то что сущее не в сущем, но в его бытийственности, то 
есть в действительности — художник есть то, что он делает, либо произведение 
состоит в создавании — создавание это то, что есть сущее произведения. Спо-
соб бытования как проявление того, что есть. Поскольку внешнее сохраняется 
лишь в образе, как статичное нахождение того, что представляется, действи-
тельность как динамичность не может быть выявлена посредством полного 
доверия образному видению, но проявляется только впоследствии погружения 
в заобразное видение, то есть динамика собирается в статичном изображении, 
но открывание движения познаётся только погружаясь в заобразность виде-
ния, то есть с прилаганием усилий на созерцательное положение произведе-
ния (в заобразность). 
 

Практика и теория, то есть то, что мыслится (мыслимое) становится отноше-
нием поведения бытия и тем самым формирует действительность относитель-
но мыслимого — перемена отношения к ситуации меняет ситуацию. Художник 
создаёт картину — передаёт видимость действительностью в творческом про-
цессе, созерцание предваряет делание, но и является так же творческим про-
цессом, как теоретические размышления, которые позволяют формироваться 
видению, то есть изменению отношения к существующему, но немыслимому 
до того момента — практическое выражается уже в созерцании, потому как 
формируется видение, в художественном творении заключается эта действи-
тельность созерцания. Непрестанное нахождение в творческом поиске есть то 
обращение к сущности вещей, которое требует постоянного вопрошания и со-
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мнения — успокоиться, значит умереть в безвозвратном течении бессмыслен-
ных действий, положиться на жизнь как цель. Полагание в смерть мотивирует 
нахождение вопросов.     
Понимание, ответ на вопрос не ведёт к завершению вопроса и перехода к сле-
дующему вопросу, но понимание ведёт к открытию, к действию того, ради чего 
ставилось вопрошание. Понимание как вдохновение или озарение, которое 
провоцирует действительность, то есть именно с понимания возникают вопро-
сы — что есть творчество. Творческое вопрошание до понимания полагается 
в созерцании. Открытие видения требует ещё больших сомнений, а значит во-
просов провоцирующих вопросы, которые раскрываются или не раскрываются 
в художественном произведении. Само художественное произведение говорит 
о сущностном содержании действительности, то есть цель открывания вопро-
сов в самом открывании. Завершение вопроса может означать успокоение, то 
есть смерть. Творческий процесс требует нахождения в настоящем времени, то 
есть непрестанно пребывать — таково условие понимания — понимать, чтобы 
действовать. 
 

Произведение сохраняет в себе действительность создавания. Художник не 
может ставить целью само художественное произведение, поскольку это будет 
означать завершение творчества. Художник, писатель может являться таковым 
при условии творческой действительности. Работу (произведение) он отпуска-
ет в самостоятельность как художественное творение, полагая своей целью 
дление действительности в непрестанном творчестве. Начиная одну работу и 
отставляя её, приниматься за другую — есть становление вопросов постоянно 
открытыми, что и есть творчество. Само произведение, будучи отставленным, 
формирует самостоятельность (от художника), которая представляет себя в об-
разе своего собственного мира.    
 

 Собственный мир искусства — таинственная территория, которой приписы-
ваются смыслы в политическом прикосновении, поскольку признание искус-
ства как бессмысленное ведёт к отчуждению его от людского восприятия и по-
нимается как отдельно стоящее, ненужное и обречённое пребывать в своём 
одиночестве — человек не согласен казаться бессильным по отношению к то-
му, что свободно бытует независимо от него. Человеческое тщеславие приду-
мывает смыслы отдельно стоящему, в надежде приручить искусство себе, сде-
лать его принадлежным и зависимым. Истина говорит об обратном подчине-
нии: природу воспринимаем от искусства, то есть произведение позволяет 
впервые увидеть природу. Искусство формирует мировоззрение, учит видеть. 
Понимание произведения обращает к действительности создавания его, то 
есть к художественному процессу. Наделение смыслами произведения обра-
щает от произведения к самому смотрящему, но не вглубь самого произведе-
ния. Произведение имеет отношение к такому рассмотрению, поскольку спро-
воцировано именно им. Но смотрение от него уводит от действительности, 
здесь ставится образ, как первое впечатление, которое провоцирует ассоциа-
тивное выражение произведения; собственные ощущения смотрящего оши-
бочно принимаются за собственное произведения и нарекаются смыслом его 
(что может являться успокоением в том, что таким образом искусство приоб-
щено к бытующему). Смотрение вглубь чревато ненахождению того, что могло 
бы принести успокоение. Политическое установление искусства есть обраще-
ние образа произведения как смысловое содержание мотивированное пони-
манием, что значит, принадлежности искусства человеку. Эстетическое рас-
смотрение произведения искусства без политического установления означает 
доверие истине, что позволяет увидеть мир искусства без предрассудков, то 
есть окунуться в созерцание мира; увидеть произведение как то, что оно есть, 
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то есть его действительность — производимая бессмысленность в нахождении 
создавания. 
 
ПРИСУТСТВИЕ В ОТСУТСТВИИ 
 

Произведение всегда рассматривается уже после, когда оно явилось взору 
смотрящего отдельно стоящим — обращаемся к самостоятельному произведе-
нию искусства. Когда не слышим голос, оповещающий на что следовало бы 
обратить своё внимание, какие мысли должны сложиться в пику определяемо-
го? — без установления приходит растерянность, которая есть первое движе-
ние в сторону обращения к искусству. Положиться на смотрение открыто, то 
есть, исключая предрассудочные рамки мысли, позволит обратиться к произ-
ведению искусства как к тому, что оно представляет собой. Что заставляет об-
ращаться к художественному творению, если присвоить его можно лишь 
взглядом, но не постоянным — закладывая в памяти образующиеся посредст-
вом созерцания (открывания) произведения искусства мысли, изменные, не-
постоянные — впечатление. 
 

Каким образом действует впечатление? Всегда после? Находясь под впечатле-
нием от произведения смотрящий игнорирует это произведение как то что 
оно есть, но не может не считаться с ним, поскольку именно произведение по-
родило то, что взволновало смотрящего.   
 

Ощущения, переживания образуют состояние в форме события, то есть при-
частности к искусству. 
То, что обрушивается на смотрящего, когда он предстаёт пред произведением 
искусства, обозначить можно как состояние. Какой мощью обладает произве-
дение, если заставляет обратить на себя внимание тем, что является совершен-
но бессмысленным в нужде использования бытования бытующего? Художник 
производит своим существованием нечто, что питает общество настроением — 
положить себя в изгнание от общества для того, чтобы создать предмет на-
строения и разговора этому обществу?  
Сам художник отставлен от произведения, и потому творение его действует на 
окружение независимо от мнения самого художника, предоставляя полное 
право на интерпретирование работы художника в ключевом ходе мысли обра-
щённого к произведению взгляда.  
 
[ОДИНОЧЕСТВО ТВОРЧЕСКОГО ПРЕБЫВАНИЯ ХУДОЖНИКА] 
 

Художник отсутствует, но присутствует в создавании художественного творе-
ния. Становление художника в предмет созерцания оставляет художника в 
полном, сущностном одиночестве (Бланшо), оставляет вне общества, но в при-
роде, в вещности. Сила видения как сила мысли поглощает в непрестанное 
безвременье, в настоящее. Попытки передать в своём творении открытие со-
зерцания требуют мастера обратиться к средствам выразительности и учиты-
вать особенности этих средств. Понимать материал, к которому обращается ху-
дожник для своей работы, означает говорение на языке доступных средств для 
выражения содержания того, что открывается взору художника — здесь что 
становится как. Именно потому создавание хранит собою суть произведения. 
“Художник воспитывает зрителя” (Фридлендер), обращает его внимание к ви-
дению, заставляет впервые увидеть то, что имелось, но не было оформлено для 
восприятия. Произведение формирует мировоззрение, взгляд смотрящего. 
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Перспектива, пространство, цвет, форма, тень, образ содержатся в работе. Ху-
дожник в праве акцентировать тот/те моменты, которые оказались важны для 
него, то есть именно то что открылось, то что оказалось важным именно для 
этой работы, игнорируя несущественное. Видеть главное в таком обилии ок-
ружающего нас полагается в творческом становлении произведения. Нагро-
мождение излишними деталями не составляет целостное восприятие, но на-
оборот, уводит в хаос разрозненности того, что окружает — то есть именно це-
лое представляет то, о чём можно говорить. В каждой работе художник вновь 
обращается к вопросам видения, каждый раз заново открывая либо продолжая 
из работы в работы одно произведение. Вечное неуспокоение — то, что застав-
ляет существовать. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ФОРМИРУЕТ ОБРАЗ, ЛИБО ИСТИНА ОБРАЗУЕТ ЛОЖЬ. 
 

Принятие лжи за основу отхода как сокрытие направленное(ю) возвращение 
собственного. То есть ложь может формировать мировоззрение и, поскольку 
произведения меняют образ (учитывая направленность, приверженность и 
т.д.), обман виденного в произведении открывает своей разнообразной ложью 
разнообразный подход восприятия природного. Положение на ложь, приятие 
сокрытого за единственно возможное (или не единственное, веруя каждому 
изображаемому) позволяет обращать своё внимание на различное имеющееся, 
но ленно, поскольку неглубоко, потому как от образа исходного. Рассмотрение, 
или, вернее, созерцание произведения искусства открывает истину видения, 
что приводит к растерянности зрителя, потому как неизвестно смотрящему, 
каким образом поступать с истиной. Дальнейшее открывает то, что требует са-
мостоятельного решения, то есть даёт истину, но не даёт инструкций, правил 
поведения, каким образом с этой истиной поступать. 
Художник демонстрирует, точнее, предлагает возможности обращения с этой 
истиной в художественном творении (скрывая её в образы). 
 

Но истина не есть одна, поскольку она движима и недостижима, художник 
пребывает в постоянном неудовлетворённом состоянии поиска и неверия. Ни-
какие логические объяснения не могут послужить выявлению истины как 
окончание, и потому каждый раз художник в каждой своей работе заново идёт 
по пути ошибок и сомнения и не может оставить работу как единственно вер-
ную в своей открытости — как смерть творчества. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ:  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ   [ИСКУССТВЕННАЯ РАССТАНОВКА КАДРОВ] 

 
Так что ж, выходит, что не может никак художник уживаться в мире этом, где 
так откровенно просто игнорируют его присутствие как такового, забирая из 
мастерских творение его, рассматривая картины эти, критикуя и посещая вы-
ставочные залы? Смотрят на работу художника, ругают и хвалят его за мастер-
ство, за непохожесть, за страстность. Натура восхищается работой мастера, за-
казывает портрет лица своего, но разочарованно рассматривает черты изобра-
жённые художником — не принимают, значит себя как то, что можно видеть 
так — ухо не то, да глаз больше. Ревностно, сковано, не открыт искусству чело-
век, если себя оберегает от прикосновения его. Но ведь прежнее восхищало. 
Противоречия. 
Как же сам художник бытует как художник — неприсутствует — значит, нет 
его, потерян? Либо присутствует только постольку, поскольку находится в ра-
боте своей? Ведомо, произведение интересует внешних причастных к искусству 
общественных представителей, то есть тех, что к обществу причастен, то есть 
тех, кто есть, но не тот, кто от произведения отставлен как создатель его.  
Обращаются интересующиеся искусством к искусству, но что думать либо чув-
ствовать положено, когда смотрящего взгляд обращён непосредственно на 
произведение пред ним стоящее, не знают и потому обращаются за понимани-
ем к тем, кто точно знает и укажет истинное положение дела происшедшего. 
Критики, искусствоведы, знатоки разворачивают свою деятельность на уже 
имеющемся (то есть на произведении), исторически сложенном и обоснован-
ном, доверяясь своему видению и вкусу чувства. Приобщение к искусству либо 
привношение искусства  на поруки общества — такова задача эстетически на-
строенных бытующих. Различные подходы избираются для приближения себе 
того, что непонятно: обращение к личности самого творца произведения ис-
кусства, игнорирование личности самого творца произведения искусства. Эс-
тетически принято полагать сутью производимого искусства то, что может яв-
ляться изящным. Но что кроется в этом довольно абстрактном определении 
искусства как изящное — вкраивается то, чему следовало бы вкрасться в бытие 
бытующих. Происходящая постоянная работа приобщения формирует некий 
образ, который располагается в пространстве эстетического поля суждения и 
взаимосвязи искусства и общества. Поступательные движения в сторону искус-
ства различны — интересно положение художников, иллюстрировавших про-
изведения литературы, и поэтов, складывавших свои произведения по образу, 
увиденного ими в произведениях художника. Прикосновение образов. 
Распределение ролей в общем бытовании как соединение в природном окру-
жении тех, кто природе принадлежит. 
Бытует бытующее, да не ведает того, что видит, до момента погружения своего 
взгляда созерцательного. Выставленные произведения говорят образом, вос-
питывают видение того, что не видено было: замечает смотрящий тот пейзаж, 
что расположен на картине художника, невдалеке от дома своего — и холмы 
такие и дымка имеется, и деревья такие же мощные и ветвистые — ведь всё 
именно так как есть изображено. Столкнувшись с другим изображением при-
роды другого художника, произведение обращает внимание смотрящего уже 
на другие особенности этого дерева. Искусство учит видеть. Природу же узна-
ём по образу. С портретом же интересная вещь происходит — сколько ракур-
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сов, сколько образов, столько внешне непривычно похожего и неузнанного 
предстаёт в изображении человека. Когда происходит неверие в первое уви-
денное смотрящего своего лица искажённого художником, вступает в силу то 
негодование, которое потворствует снисхождению до созерцания уже не своего 
лица, но самого произведения, смотрящий обращается в заобразную действи-
тельность и тем самым впервые движется в сторону понимания — открывание 
искусства в раздражающем чувстве желания видеть. Гертруда Стайн, зака-
зав свой портрет Пабло Пикассо, не узнала в изображённом на полотне лица 
своего, но портрет приняла и повесила его на отведённое для произведения 
искусства место. Длительное внимание, которое уделяла Гертруда своему 
портрету каждодневным протиранием пыли с творения Пикассо, заставило 
принять и полюбить портрет кисти Пабло Пикассо как произведение искусст-
ва; после Гертруда собрала коллекцию его голубого и розового периодов. По-
скольку усилия приложенные не могут остаться прежнему мнению быть, смот-
рящий, прикоснувшись к искусству, навечно теряется в омуте неуспокоенного 
состояния собственных терзаний относительно полной неуверенности в собст-
венном видении. Чувства, впечатления обращают состояние смотрящего в ин-
терес который заставляет любить искусство как то, что так и не станет полно-
стью принадлежным ему. Смотрящий становится последователем искусства, 
приверженцем его. Полным доверием искусству может стать приятие изобра-
жённого как то что есть, признание образа, созданного художником, за уви-
денный в собственном виде своё внешнее подобие с поданной интерпретацией 
изображения на портрете. Искусство будоражит спокойствие. 
Сближение к произведению искусства чревато беспокойному бытованию дото-
ле прибывавших в атмосфере уютного неведения бытующих. Но каким обра-
зом поступать с имеющемся теперь чувством видения никто не говорит. 
Созерцание обременяет художника и не позволяет оставаться в бездействии 
даже в моменты жуткого нерисования. Расчленяя видимое на составляющие 
цвета, конструкцию, пластику, тон, фактуру, свет и тень заставляет пребывать в 
обществе постоянно сменяющихся образов, замысел которых производят па-
раллельно с тем образом бытующие и не знающие о том. Присутствие худож-
ника в обществе обращает его к вещности; но отдаться полностью только со-
зерцанию без возможности самого творения, претит нахождению как присут-
ствию. Потому экстравагантность присуща художникам как объяснение обще-
ству тех моментов, когда художник справиться с творческим ходом прилюдно 
не может, то есть не в силах остановить нахлынувшее на него действие. Произ-
ведение рассматривается отдельно от художника, сам художник потерян, по-
скольку произведения его говорят за творца своего больше, нежели может ска-
зать сам автор — насколько зайдёт понимание говорящего — неведомо. Поло-
житься на абстракцию видения как абстракцию мысли приведёт к открывани-
ям того что сказано. 
Художник, наделённый талантом видения и художественного чувства, забыва-
ет себя, становясь предметом, который заинтересовал его. Неуёмная страсть 
познания приводится в форме произведения как действительность творческо-
го процесса. Но продолжение бесконечной работы обрекает художника в из-
гнание. Художник, продолжая беспрестанно пребывать в творческом соверше-
нии, своим существованием обрекает себя на изгнание в одиночество. То, что 
даётся бытующему, не связанному с искусством, не находящемуся во влиянии 
того, что открывает творчество, оказывается тягостным для преодоления ху-
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дожником, и наоборот. Искусство даёт право видеть, которое обрекает своего 
подопечного на нелепое существование во внешнем проявлении общественно-
го положения, потому обособленность художника спровоцирована деятельно-
стью его. Поведение художника совершенно не поддаётся никаким логическим 
объяснениям, поскольку зависимо от ходов его постоянного открывания чего-
то, что беспокоит его — того, что требует постоянной работы мысли и видения. 
Совершенно бесполезный для общества художник примыкает к кругу говоря-
щих тем же молчаливым образом, чтобы поддержать свою правоту в поддер-
жании одиночества.  
 

Художника, одарённого видением и порабощённого искусством, невозможно 
вырвать обратно из всепоглощающих лап в нормальное бытование никакими 
ухищрениями, потому как с неизвестностью открывшегося в творчестве при-
ходит неуёмная уверенность в собственной правоте выбора отшельничества.  
“Гюстав рисовал всё свободное время, покрывая стены и полы рисунками; да-
же серая детская блуза была использована в качестве холста для живописи. 
Отец с тревогой следил за артистическими упражнениями сына. Он хотел, что-
бы Гюстав поступил в политехническую школу и стал инженером, подобно ему 
самому, или артиллерийским офицером. Чтобы отвлечь Гюстава от рисования, 
отец покупает ему скрипку, но это только способствовало выявлению другого 
артистического дара сына — музыкального. Юный Гюстав  вскоре изумил сво-
их друзей и соседей той лёгкостью, с которой он схватывал мелодии военных 
оркестров, игравших в парках города. Он был не только прирождённым ху-
дожником, но и прирождённым музыкантом. “Он мог точно изобразить всё, 
что видел; он мог сыграть на своей скрипке всё, что слышал”, — отмечает один 
из его первых биографов, хорошо знавший Доре”72. Гюставу Доре на тот мо-
мент исполнилось только лишь одиннадцать лет. 
Определённо явным становится то, что для художника выражение того, что 
открывается ему, состояний, видения его требуют обращения к искусству: 
потому как речь художника абстрактна, жесты выражения состояний полага-
ются в творческом поиске средств выразительности, формой говорения кото-
рых может состояться посредством музыкального, литературного либо художе-
ственного произведения.  
  С малых лет пришедшее понимание чего-то, что раскрывается таинственно-
стью своей, непонятностью в применении к существующей действительности 
— как сновидения, явные реальностью мира своего, но, неявленные в бодрст-
вовании — не может оставить в спокойствии бытующего как художника. Про-
тиворечия бытующего и художника вынужденно закрывают доступ иного чем 
произведение искусства обращения между собой.  
“Детство было периодом самых сильных переживаний Доре. Именно в детстве 
ему являлись в сновидениях устрашающе-большие, жуткие, кошмарно-
неодолимые образы; его детские сны и детские игры были полны демониче-
ского и забавно-фантастического, веселья и романтики, и с их помощью он 
создал себе царство, отгороженное высокой стеной от тех, кто не разделял его 
игр, — от взрослых и учителей”73.  
Художник твёрдо определён в своём отношении к видению: художник совер-
шенно уверенно обрекает себя в изгнание от людского общества к обществу 
                                                
72 Дьяков Л., Гюстав Доре. — М.: Искусство, 1983, С.9 
73 Там же, С.10 
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образов. Влечение красотой как виденными впечатлениями, выраженными в 
гармонии либо дисгармонии, захватывают целостностью своих состояний. 
 

Создавая свои произведения, художники обращаются к природе за поиском 
замыслов. Творчество существует в действительности художника. Но действи-
тельность интересна тем, что обусловлена самим художником — художники в 
силу своей отчуждённости от мира людского совершенно не ведают о внешнем 
стороннем смотрении на отношение их же самих к окружающим бытующим, 
что кажется странностью либо экстравагантностью либо неординарностью — 
определения, которые приписывают бытующие, столкнувшиеся с экстрава-
гантностью тех, коих нарекают художниками, как характерные особенности 
творческих личностей, неспособно бытующих в общественном мире. Обраще-
ние к этому миру без становления произведения как слово, сталкивает худож-
ника с некоторыми затруднениями, поскольку личностное обращение необхо-
димо как предмет зримости для воплощения замысла в творческом простран-
стве во имя становления произведения искусства. Различные способы пробуют 
художники для избегания этого обращения к бытующим — обращаются к сно-
видениям, воображению, собственному отображению в зеркальном виде, за-
крываются в мастерских и пишут произведения искусства. Но случайности в 
творчестве приводят к вынуждению выхода художника на свет улиц на поиски 
недостающего момента в работе.    
“Интересно, что, работая над живописными произведениями, Доре лишь 
единственный раз обратился к живой модели, но сделал он это с присущей ему 
экстравагантностью. 
Это произошло в 1874 году, когда художник писал картину “Орфей”. Образ 
Орфея не давался автору, и друзья посоветовали ему обратиться к одной из-
вестной натурщице, которая и рассказала эту историю его биографу. 
Она пришла в студию на улице Байяр около десяти часов утра. Доре встретил 
её весьма обходительно и после нескольких пробных постановок выбрал удов-
летворяющую его. Он начал быстро рисовать, бросив на неё один взгляд, вто-
рой, третий, а затем продолжал работу, уже не глядя на неё. Он рисовал увле-
чённо и долго, но ни разу больше не взглянул в её сторону. Тогда она изменила 
позу, но художник, казалось, ничего не замечал. Время шло, бедная девушка 
“позировала” три часа, а на неё по-прежнему не обращали никакого внимания. 
Наконец, не выдержав, она вскочила в гневе и воскликнула: “Мсье Доре, изви-
ните меня, но, может быть, вы объясните мне, что происходит?” 
Доре вздрогнул, как бы от сильного удара, отбросил карандаш и бумагу и ши-
роко открытыми глазами уставился на неё, будто бы видел в первый раз. На-
конец, он пробормотал: “О, мадмуазель, в чём дело? Могу ли я чем-нибудь по-
мочь вам? Я считал, что я один!” 
Девушка повернулась к двери, чтобы уйти, но тут взгляд её случайно упал на 
рисунок Доре. 
“Он даже не сделал ни одной линии с моей фигуры, — говорила она друзьям. — 
На листе была изображена какая-то мужская голова. Доре заплатил мне столь-
ко, как если бы я позировала ему целый месяц, вместо одного утра. Но я нико-
гда не стала бы повторять вновь этот опыт””74.  
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Доверяя своей памяти и снам, но не доверяя бытующим, Доре уходил бродить 
больше вглубь самого себя, к образам, которые воплощались настоящим 
больше, нежели те образы, собиравшие себя лицедейством как позированием 
вне искусства, но в жизни обетованной. Потрясающая правдоподобность, про-
исходящая в пространстве художественного произведения, поражает своим ис-
тинным происхождением — происхождением извне прикосновенным бытую-
щего от художественного бытия.  
“Доре обладал поразительной способностью зримо представлять слово. При-
чём созданный им образ не рабски следовал за текстом, но приобретал само-
стоятельную ценность, обусловленную высоким художественным качеством 
изображения. 
Доре владел даром мгновенной импровизации, способностью настраиваться на 
ту тональность, которая была характерна для иллюстрируемого им автора. 
Доре были присущи также особая поэтичность видения, умение подчинять от-
дельную деталь общему замыслу, превращать её в главное средство образной 
выразительности. 
И, наконец, Доре обладал феноменальной зрительной памятью, позволявшей 
ему легко справляться с любой технической трудностью, мгновенно создавать 
композиции, поражающие правдивостью каждой детали и внутренней одухо-
творённостью”75.  
Полная свобода в изображении в границах чувствования обуславливает ста-
новление догматизма, которое определяет впоследствии художественные ка-
ноны. Видимое произведение целостностью своего состояния, обязано мастер-
ству художника и умению его видеть. Технические особенности скрываются за 
образом, предстоящим произведению как создаванию, которые и формируют 
удержание этого образа.  
 

Доре много времени уделял тому, чтобы находиться в самом ощущении проис-
ходящего, бродил по городским проулкам, собирая образы и формы их вопло-
щения, но не раздражая эти образы навязчивостью своего присутствия, дабы 
образы не исказились под тяготами позирования. Модильяни также призна-
вал зависимость от бытующих, как тех, что являются порождением состояний 
для формирования образа своего либо другого, но впечатлённого ими. 
А.Сальмон о Модильяни: “…попросив натурщицу раздеться, Модильяни долго 
смотрел на неё и тут же предлагал ей опять надеть рубашку или платье; тогда 
начинал писать. 
Для портрета г-жи Сюрваж ему понадобилось только, чтобы она села за рояль 
и что-нибудь ему сыграла. Пока она играла ему пьесу Равеля, он за ней при-
стально наблюдал. Потом сказал: “Этого достаточно” — и принялся быстро ри-
совать. На другой день портрет был готов”76. Так Модильяни работал, за один 
сеанс писал портрет. Натура присутствовала, но он изредка поднимал глаза, 
чтобы взглянуть на неё, при этом добивался сходства в изображении, но скорее 
даже сходство это было внутреннее.  
“Чтобы работать, мне необходимо живое существо, необходимо видеть его пе-
ред собой. Абстракция иссушает, убивает — это тупик” — так говорил Амедео. 
Модильяни был очень внимателен к людям, в портрете выстраивал человека в 
самой сути его, наблюдая за натурой, он схватывал то, что можно видеть толь-
ко отречась от внешнего претенциозного пафоса, присущего каждому. Переда-
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вая на холст лица настоящие в образе своей безобразности, красивые, или не-
красивые. Увлечение скульптурой сложило форму изображения в живописи — 
его плавные или резкие линии, вытянутые фигуры, основательность, глаза. 
Модильяни был очень поэтичен в изображаемых лицах.  
Модильяни был очень грамотен, начитан и, безусловно, очень обаятелен. В 
кармане его пиджака всегда находилась книжка стихов графа де Лотреамона 
“Песни Мальдорора”. Он декламировал стихи своих любимых поэтов наизусть 
при любом удобном и неудобном случае. Модильяни был очень поэтичен и в 
жизни и в живописи.  
 

Каждая новая работа начинается по неизведанному, неписанному, то есть для 
художника не существует решённых задач, которые позволяли бы варьировать 
ими, словно пазлами, в процессе писания до нахождения точки целостности. 
Как минимум, такое собирание как варьирование не вызывает должного инте-
реса в бытовании художника, дабы художник мог с полнотой в уверенности 
чувствовать своё неуспокоенное торжество над видением и воспроизводимым 
им в произведении искусства. Каждый художник по-разному осуществляется в 
своём творчестве, разные ходы действительности подвержены характерным 
особенностям самого художника. Многие художники настолько сильно оказа-
лись запертыми в собственном отшельничестве, что непосредственное обще-
ние или обращение к натуре становится тяжёлым испытанием для обеих сто-
рон. Некоторые художники обращаются к натуре за вдохновением и погружа-
ются в этом состоянии полностью; некоторые обращаются к натуре, не надеясь 
на получение вдохновляющей силы от простого человеческого присутствия и 
общения, но уповая единственно на сам творческий процесс как вдохновение и 
движение самого этого процесса, и погружаются в этом состоянии полностью. 
Сезанн работал с натурой, но для обращения с позирующим ему приходилось 
проявлять свои деспотические наклонности дабы усмирить натуру в состояние 
недвижимости, иначе бытующий как натура оказывался бесполезным для ху-
дожника. Поль Сезанн писал портрет в несколько подходов, длительно, и на-
тура должна была позировать до момента исхода произведения.  
 

Такое внимательное отношение к бытующему вызвано желанием понимать, 
поймать образ целого, собрать многообразие в единство одного сущего. Ху-
дожникам известна изменчивая натура образов одного и того же предмета, 
потому, дабы уловить целостность в состоянии виденного, художники избира-
ют различные подходы рисования, полагаясь на своё чувствование, но не до-
веряясь виденному (полностью) — учитывая временное течение как влияние 
смены состояний одного и того же — что выражается в искажении. 
 

“Милый Оскар, 
Ты обещал прислать мне свой дневник, который ведёшь с тех пор, как мы рас-
стались. Жду его с нетерпением. Я своего обещания выполнить не могу по той 
простой причине, что никакого дневника не веду. И не только потому, что пока 
ещё ни одно внешнее событие не проникло в мою жизнь, но и потому, что я 
убеждён, что внутреннее содержание души не переводится на бумагу, пока оно 
сохраняет свою власть над нами. К чему писать, пока ещё продолжаешь чувст-
вовать? Ведь пока всё это лишь необходимые ступени развития, которые мы 
должны пройти, но смысл которых заключается только в конечной цели. По-
верь мне, только творение, достигшее вершины и несущее на себе отпечаток 
каждой пройденной ступени развития, достойно быть выражено, быть переве-
дено на бумагу. Сила воздействия и сама необходимость писания как раз в том 
и состоит, что писание даёт возможность не только выразить идею, но и отде-
лить её от высказавшего её индивидуума, оставляя свободный путь для того, 
что не может или не должно быть высказано. Любое крупное произведение 
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искусства следовало бы рассматривать как всякое другое произведение приро-
ды. Сперва его надо рассматривать в его эстетической сущности, а потом, ми-
нуя этапы его развития и тайну его сотворения, следует думать о том, что вол-
новало и увлекало в нём самого творца. Впрочем, это чистый догматизм. 
… 

Постоянное созерцание ландшафта альпийской природы, кажется, приведёт 
меня к одной из самых значительных внутренних перемен. Хотелось бы мне с 
Тобой поговорить о том, какая большая существует разница в произведениях 
художников, которые больше общались, сливались с природой, и тех, которые 
ищут вдохновения у себя в мастерской и хотят стать художниками в цитаделях 
самого искусства”77.  
 

Обращение к природе не менее удивительно, нежели обращение к человеку. 
Художники пишут, закрывшись в своих мастерских, либо выходят за границы 
своей мастерской, либо выходят за границы, но пишут в мастерских. 
Коро выходил на этюды в леса, но композиция в произведении разительно от-
личалась от того вида, который он выбирал себе в качестве натуры; Коро мыс-
ленно составлял нужное ему композиционное пространство и составлял его из 
виденного окружения, в котором оказывался — то есть мысленно пересаживал, 
менял местами, ракурсами, срубал деревья и ненужные веточки — такой спо-
соб мысленного коллажа показывает Коро как художника, который чувствует 
границы воспроизводимого им в произведении, — то есть умение грамотно 
расположить абстракцию множественного в целостность, избавляясь от второ-
степенных вещей, входит в творческий процесс как понимание, как чувствова-
ние художественного пространства. Иван Шишкин, проделав мысленно ту же 
работу, не ограничивался достигнутым и шёл с топором на деревья, оставляя 
копии своих художественных творений в когда-то бывших гущах леса, но пре-
образованных теперь в просторы по образу и подобию мысленно представлен-
ного вида. И только после намеренного преображения, принимался за ото-
бражение виденного им, но уже на холсте, не отвлекаясь от прописывания ка-
ждой детали.  
Представленная реальность оказывается недостаточной для дословного идеа-
лизирования её в произведении искусства, потому художник намеренно идеа-
лизирует её, искажая в творческом совершении, насильно повергая в подчине-
ние композиционного настроя. 
Константин Коровин обращался к природе как к натуре, которая сохраняет в 
себе множество замыслов для воплощения, но и требует от художника сосре-
доточения в созерцательном, посредством которого приходит понимание, яв-
ленное в творческом совершении. Для него не существовало различий как 
предпочтений в написании натуры — человек это, рыба, или дерево. Коровин 
формировал виденное посредством абстрактного соотношения цветовых пя-
тен; благодаря цветовому акцентированию, форма предмета приходит в со-
стояние живого, обращает внимание на богатство окружающего нас цвета, на 
мастерство и видение художника.  
Своим мастерством в произведении показывает серьёзное отношение худож-
ника не только к воспроизводимому предмету, но и к материалу, с которым ху-
дожник работает. Живописец позволяет краске показать свои выразительные 
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способности в творческом процессе, которые позволяют предметному образу 
статься. Это грань обращения к произведению искусства в заобразность, где 
сохраняется действительность творения, мастерство обращения видения, чув-
ствования, восприятие посредством средств выразительности.  
  
Воображение играет немаловажную роль как в работе с натурой, так и без неё. 
Художники полагаются на память, хранящую не только впечатления, но и де-
тальность виденного, что позволяет им руководствоваться в применении к 
воспроизводимому содержащимся в памяти, когда нет возможности непосред-
ственного контакта с натурой, либо когда нет желания художника обращаться 
к натуре. Алексей Боголюбов, благодаря своей службе на флоте, узнаёт доско-
нальное строение мореходных суден, что впоследствии позволяет ему с лёгко-
стью изображать в своих произведениях корабли, используя отпечатки памя-
ти. Айвазовский, рождённый в селении близ моря и будучи сыном рыбачьей 
семьи, навсегда сохранил в себе все настроения морских проявлений; потому, 
обращаясь к морской теме в своих работах, он не выходил за рамки мастер-
ской, но писал по памяти, не используя натуру. Некоторым художникам было 
достаточно для изображения морского пейзажа тарелки с супом и воткнутыми 
в него листьями петрушки; Дега писал водную гладь и песок, расстелив на по-
лу мастерской свой плащ изнанкой кверху, при этом отвернувшись от окна с 
видом на море. Брейгель отображал на полотнах виденные во сне деревья.   
 

Айвазовский обвинял Боголюбова за невнимательность к изображению всего 
морского, писал к нему обращение в форме злобной рецензии через газету, в 
которой было сказано, что моряк никогда не видит моря; Боголюбов же, в 
свою очередь отвечал на нападки встречным обвинением Айвазовского в его 
неумении и незнании строения кораблей, который тот зачем-то пытался впи-
сывать в свои морские пейзажи. 
Мане уважал Ренуара, но не мог относиться без язвительной критики к его 
творчеству: 
“Я (Амбруаз Воллар — Н.К.) остановился перед картиной “Семья Моне” кисти 
Ренуара. 
— Однажды Мане захотел нарисовать мою жену и детей, — объяснил мне Мо-
не. — При этом присутствовал Ренуар. Он также взял холст и стал работать над 
тем же сюжетом. Когда Ренуар закончил картину, Мане отвёл меня в сторону и 
сказал: “Моне, поскольку Вы дружите с Ренуаром, Вам бы следовало посовето-
вать ему сменить профессию. Вы же видите, что живопись — это не его при-
звание!””78.  
Ренуар, будучи в дружеских связях с Дега, в моменты раздора, каждый раз по-
рывался прекратить их дружбу окончательно по причине несогласия с некото-
рыми моментами в подходе к работе, либо по причине несерьёзного отноше-
ния друга к своему творчеству. Их трогательные взаимоотношения зачастую 
приводили к необратимым последствиям — к уничтожению собственных про-
изведений.  
“Составляя завещание о передаче своей коллекции импрессионистов в дар 
Люксембургскому музею, Кайботт вспомнил о том, сколько запрашивал Рену-
ар за свои полотна во времена, когда коллекционер приобретал их. Испытывая 
что-то вроде угрызений совести из-за того, что он купил их по столь низкой 

                                                
78 Воллар А. Воспоминания торговца картинами//Анри Перрюшо. Таможенник Руссо. 
Воллар А. Воспоминания торговца картинами. — М.: “Радуга”, 2001, С.215 
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цене, и желая хоть как-то вознаградить художника, Кайботт завещал ему, на 
его усмотрение, одно из произведений коллекции.  
(…)…так как наследие Кайботта включало многочисленных “дега”, брат кол-
лекционера предложил Ренуару (и тот с ним согласился) взять пастель “Урок 
танца”. Но автору “Гребцов” быстро наскучило изображение музыканта, скло-
нившего голову над скрипкой, и танцовщицы, которая, подняв голову, ожида-
ла нужной ноты, чтобы совершить пируэт. Однажды Дюран-Рюэль сказал ему: 
“У меня есть клиент, интересующийся тщательно отделанными работами Де-
га”, и Ренуар снял картину со стены и вручил Дюран-Рюэлю. 
Узнав об этом, взбешённый Дега отослал Ренуару великолепное полотно, ко-
торое последний как-то разрешил ему унести из своей мастерской: на картине 
была изображена почти в натуральную величину женщина в голубом платье с 
открытой грудью. Произведение было создано в то же время, что и знаменитая 
“Улыбающаяся дама”. Я находился у Ренуара в тот момент, когда полотно было 
ему столь бесцеремонно возвращено. Схватив в приступе гнева шпатель, он 
стал рвать им холст”79.  
 

Рефлексия в сторону творчества других художников — хвалебный либо руга-
тельный характер несущая своим обращением — образует художественное со-
общество, основанное на обращении к художественному наследию, и выступа-
ет как учение, движение собственной творческой действительности без необ-
ходимости личностного общения с авторами этих произведений. Таково твор-
ческое сообщество, сообщество одного (каждого) художника, в котором ожи-
вают даже (уже) самые молчаливые мастера в образе художественных творе-
ний.   
 

Но художники неизбежно иногда встречаются, и тогда скромному бытованию 
одного приходит понимание в необходимости совместного сосуществования в 
роли художественного сообщества; появляется потребность в совместности как 
в дополнительном стимуле собственной обособленности. 
Сообщество художников складывается на основе личностного корыстного от-
ношения в творчестве и выражается в форме соперничества — поскольку ху-
дожник заключён одиноким в своём мире творческого безумия, сообщество 
мотивируется своим сложением действительностью каждого художника, осно-
ванное на работе, на бытовании, но не на общении бытующих. Совместное хо-
ждение на этюды, копирование работ других мастеров, выставление своих 
произведений, формирование новых направлений — это обращение обязано 
сообществу и полагается в движение искусства, что составляет историю искус-
ства. Появляются новые учения, последователи этих учений, которые форми-
руют школы. 
 

В окружении искусства всегда находятся примыкающие бытующие, которым 
художественные произведения тематизируют разговор. Необходимость искус-
ственного творческого бытования заменяет искусство в потребность общест-
венного достояния вне произведения в формировании богемы.   
Богема располагается в эстетическом поле искусства, дабы питаться воспроиз-
водимым состоянием творений, обмениваться эффектами личного присутст-
вия, в стремлении к поддержанию выросшего сообщества, которое прямо про-
тивоположно отчуждённости производящего. 
 

“В дверь постучал почтальон. Он принёс письмо. Ренуар принялся его читать. 

                                                
79 Там же, С.126-127 
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— Вот это называется — друг! Он даже беспокоится о том, нашлась ли собака 
Жана. Его дочери заняты сейчас тем, что вяжут для меня одеяло. — Вдруг лицо 
Ренуара омрачилось. — А я-то думал, что меня любят просто как человека… Но 
оказывается, любят мою живопись. Он пишет мне о картинах, которые ждёт. — 
И с грустью в голосе Ренуар добавил: — Я “преуспел”! Почести мне воздаются 
со всех сторон. Должно быть, моё положение вызывает зависть! А я не могу по-
хвалиться тем, что у меня есть хотя бы один настоящий друг!”80  
Художники отчетливо понимают разделение и власть в действительности про-
изведения искусства и мастера, создавшего это произведение. Художественное 
творение независимо пребывает в обращении бытующего мира. Художник от-
делён от произведения и не вызывает интереса непосредственно как самостоя-
тельный бытующий, но только посредством творческой действительности его, 
то есть художественного творения. Произведение наиболее открыто миру, не-
жели сам художник. Возможно, отчуждённость, изначально провоцированная 
художником, в обособленность своего бытования, как нельзя лучше огородила 
его от нападок людского интереса в недоступность. Художник, в силу своей ди-
кости, не подвержен в обращении к лести; ответная форма открытости и отсут-
ствие предрассудков пугающе отвращает бытующих от общения с мастерами. 
Художественное произведение наиболее подвержено общественному обраще-
нию; оно завораживает таинственностью, одухотворённостью образа, присут-
ствие которого возвращает бытующему себя, что льстит. Художник интересен 
до тех пор, пока он находится в образе — молчит. Привлекает своей деятель-
ностью, которая ведёт к становлению произведения искусства. Становление 
художественного произведения есть речь художника, потому, обращаются к 
произведению, дабы художественное общение состоялось. Художник признаёт 
произведение как то, чем сам повержен. Ревностное отношение к своему тво-
рению как превосходному себе не позволяет ставить произведение целью, но 
уничтожает его другой сутью — творческой действительностью — заключая в 
единение художника и художественное творение.   
 

Натура призвана художником терпеть его личностный настрой в моменты 
творческого создавания. Ранимая творческая сущность подвержена гонениям 
своего состояния, которое провоцируется самим художником в неуёмности 
своей действительности и непредвзятого отношения к своему творчеству. По-
стоянные терзания своего неумения в произведении, приводят художника в 
мечущееся раздражённое существо, в нескончаемый процесс художественной 
действительности, в открытую воспринимаемость, закрывающую его от бы-
тующего в своё собственное пространство бытования. Строгое отношение к 
своей деятельности не позволяет художнику останавливаться на достигнутых 
результатах в своём художестве, но вторит творческому непрестанно быть. По-
стоянное возвращение к одной работе (либо из работы в работу) как решение 
неудовлетворённости всего-лишь-бытующего к непонятному безграничному 
пространству чего-то, что не подвластно мастерству художника в воплощении 
открывающегося видением и чувствованием мысли. Эдгар Дега был неуёмен в 
длении завершения работы — его бесконечные исправления уже законченных 
композиций вынудили бытующих объединиться в борьбе с одержимым ху-
дожником за право обладания произведением, которое было приобретено и, 

                                                
80 Там же, С.266  
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по мнению обладателей, не могло нести незавершённость. Общество шло на 
уловки, не впуская в дом, где могла находиться работа Дега, дабы сохранить её, 
поскольку художник, вновь узрев своё творение, снимал его со стены и, ничего 
не говоря владетелям стены и картины, уносил её к себе в мастерскую. Дега 
очень серьёзно разрабатывал композицию. Амедео Модильяни славился своей 
вспыльчивостью, когда дело касалось его творчества, потому многие свои про-
изведения пустил в небытие. Художники в пылу гнева изничтожают свои тво-
рения, давая возможность художеству приобретать в действительности бесов-
ской характер одержимости. Не оставляя потомкам лицезреть полное собра-
ние произведений творческой бытийственности художника.    
 

Если уничтожение собственной работы позволительно мастеру, создавшего это 
полотно, то уничтожение произведений искусства со стороны посторонних бы-
тующих совершенно непонятно и недопустимо — это вандализм. Вандалами 
обычно становятся самые приближенные к художнику существа, то есть те, что 
состоят по каким-то причинам в семейных или родственных связях с этим ху-
дожником.  
“Знаменитая картина, не удостоившаяся такого внимания, “Казнь императора 
Максимилиана”, была столь же ценным повторением, что и полотно, которым 
гордится музей в Мангейме. Брат мадам Мане посчитал этот холст менее удач-
ным из-за его недостаточной “проработанности”. Картина занимала слишком 
много места на стене, и повторение “Максимилиана” сняли с подрамника, 
свернули в рулон и убрали в чулан, запихнув под какую-то мебель. Однажды 
брату мадам Мане пришло в голову, что из этого полотна, считавшегося безна-
дёжным в смысле продажи, можно что-то “извлечь”. Например, сержант, за-
ряжающий ружьё, взятый в отдельности, мог сойти за жанровый мотив. По-
этому сержанта вырезали и продали. Оставшуюся часть картины, казалось, 
пристроить было тем более нелегко, что животы солдат, приложивших ружья 
к плечу, покрыла полоса кракелюров. Холст вернулся на прежнее место под 
мебелью…”81  
Та же участь постигла и некоторые полотна Лотрека: “оно (полотно, написан-
ное для балагана Ла Гулю, портрет одной монмартской знаменитости — Н.К.) 
переходило из рук в руки и наконец было разрезано на части последним поку-
пателем, посчитавшим, что будет легче продать холсты меньшего размера”82.  
Различная участь постигает произведения искусства, независимо от художни-
ка. Бытующие пытаются найти лучший способ применения художественных 
творений, одарить хоть каким-то смыслом — в итоге, работы художников ока-
зываются выставленными в музеях, либо расчленёнными и сожжёнными в не-
задачливой печи. 
 

Расстановка кадров происходящего говорит о разрозненности бытующих в 
общем мире и соотношении их между собой в искусственной связи.  
 
 
 
 
 
 
                                                
81 Там же, С.131 
82 Там же, С.125  
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[ЗАКЛЮЧАЮЩИЙ ВИД] 
БУФФОНАДА 

 
И не возможно так существовать, как всеведущие люди в мире этом — 

только параллельно, не так, но подчиняясь условиям этим людского характе-
ра, ибо должно существовать какое-то негласное согласие на место возле да 
около бытующих, поскольку плоскость одна, но перспектива разная или другое 
пространство. Говорить художник не хочет, но непременно должен, потому как 
слушают его. Но не его вовсе — себя бытующий слушает и речи тон задаёт, как 
кажется. Но кажется ли, так ли — то неведомо, не интересно. Картине место 
под крышей найдётся, да найдётся надсмотрщик, и не один — судитель и хули-
тель искусством заведующий, как назовёт себя, таким и будет для окружения 
своего именоваться — но не рисует он. Глаз зорок и слово держится — но 
ущемлён нерисованием. Словом начерчивая правду красок, руками не почув-
ствовав разъедания растворителя, юбками не вытирая кисти, говорит. Сужде-
ния выносит относительно труда непотребного и заурядного в промысле своём 
— не в работе — художника. И будет, на критику эту ссылаясь, художник рисо-
вать. Пагубно для работы и с полезностью в ней, но оставаясь на параллели 
бытующего, дабы не отставать в удержании места своего (в)среди. Восхищения 
ли, поругания произведённому художником, но не достижения художника соб-
ственностью принадлежащие, ставят акценты желаемого виденным быть в 
качестве творческой составляющей последующего произведения его. Подчи-
нение чревато нахождению ярлыка мастера, непременно определяемого ху-
дожника в среду понимания бытующих через посвящение творчества в стиль. 
Таково приятие в череду бытующих. Неизбежное. Художник ограничивает 
вниманием подпольные работы свои от зрителей, дабы сохранить свою дейст-
вительность в не ведении, но в творчестве. Говорит и пишет, пишет и говорит 
художник, плутая по пространству искусственного бытия — голод до виденного 
и ещё не. Мастерская отшельническая уставляется холстами вверх дном и ли-
цом к стенке и к мастеру — территория баррикадная для ухода себя. Угнетение 
собственным творчеством как провокация творчества быть. Непостоянство, 
как постоянная смена образов или образа одного, заключает художника в сфе-
ру движения времени, отлынивая от присутствия, идентифицирующего в бы-
тующего, чеканно вырезанным в понятность. Нет ничего устрашающего во 
внимании, которым наделяется художество богемными бытующими — при-
своение как атмосферное прикрытие либо же как основа речевых оборотов об-
ращается от искусства, и потому, причастием своим разнообразным внимает. 
И внимание это подчиняет художника следованию учитываний. Учитывание 
держит дистанцию необозначенного пространством бытующего в творческом 
бытовании художника как неотвратимый повод рисования, избегание которо-
го полагается в заключение собственных творческих вожделений, и обращает 
художника в обречённого зрителя собственного произведения.          
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