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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В монографии представлены тексты преподавательского коллекти-

ва кафедры философии и социальных наук Сибирского государственного 
университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева  
(г. Красноярск), отражающие исследовательское пространство теорети-
ческих разработок кафедры как субъекта научного творчества, объеди-
ненное общей темой «От Логоса к Тексту: опыт философского смыслопо-
лагания». 

Содержание коллективной монографии структурировано по разде-
лам, отражающим сферу исследовательского поиска преподавателей 
кафедры: «Сознание и рациональность: онтологические, гносеологиче-
ские и этические аспекты»; «Текст как объект философского анализа: 
мифологические, антропологические и социально-критические коннота-
ции». 

Теоретические разработки первого раздела «Сознание и рацио-
нальность: онтологические, гносеологические и этические аспекты» по-
священы фундаментальным концептам, на которых традиционно строят-
ся философские объяснения сознания, рациональности и ментальности. 
Так, в исследовании Ю. В. Соболева «Онтогносеологические искания 
средневековья: от обретения логоса к утверждению рацио» рассмат-
ривается проблема оформления мировоззренческого пространства  
в эпоху Средних веков, путём конгруэнции мистического и рационального 
в рамках христианской онтогносеологики, эксплицируются историко-
культурные предпосылки, способствующие вырастанию религиозного 
концепта и его превращения в тип цивилизации. В работе подробно ана-
лизируется учение о Христе-Логосе как средоточие и основание вероучи-
тельных и рациональных трансформаций наследия древности средневеко-
вого пафоса и новоевропейского дерзновения; раскрываются специфиче-
ские аспекты становления патристической «веры-разумности», рождения 
научного знания и утверждение доктрины рационализма. 

В работе О. Д. Наумова «Differance как не-начальное начало: кате-
гориальный анализ» предпринята попытка категориального анализа де-
конструктивистского концепта-конструкта differance. Посредством данной 
аналитики автором проводится различие между классической метафизи-
ческой парадигмой философствования и современной – метафизикой 
Различия. В работе «Differance vs пластичость: критика деконструк-
тивизма Ж. Деррида в работах К. Малабу» О. Д. Наумова рассматрива-
ется процесс критического осмысления проекта деконструкции Ж. Деррида 
в работах К. Малабу, а также проводится дальнейший категориальный 
анализ концепта differаnce в сравнении с концептом пластичности. 

Исследование А. Б. Григорьева «Автореферентная догадка о том, 
как возможна она же сама, или Как заново переизобрести категорию 
диалектического противоречия?» структурируется как логико-ритори- 
ческий смыслопорождающий механизм догадки о том, как возможна она 
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же сама. Автор прослеживает, как диалектика открытия показывает себя 
через возникновение и последующее обострение: 

1) эвристического вопроса до степени; 
2) диалектического противоречия, порождающего своё собственное; 
3) разрешение, проясняющее на собственных пределах; 
4) проблему, которую ещё можно сформулировать, но уже невоз-

можно решить в этих пределах. 
В работе «Темпоральность как ментальный модус: к вопросу  

о модальной интерпретации сознания» автор А. А. Мёдова показывает, 
что модальное понимание мира основано на идее абсолютного тождест-
ва, при котором все вещи суть формы друг друга и совпадают в общем 
начале. На основе этой онтологической установки А. А. Мёдова выстраи-
вает многомерную модель сознания. Основополагающие содержания 
сознания (пространство, время, самоидентичность, «другой», язык,  
психика, рациональность) представлены в ней как модусы-измерения,  
в зависимости от исследовательской позиции различающиеся или совпа-
дающие. В качестве «точки тождества», из которой просматривается сов-
падение всех форм активности сознания, выбрано ментальное время, 
рассматриваемое с позиций психологии, феноменологии, экзистенциаль-
ной и постмодернистской философии. Отдельное место отведено рас-
смотрению аспектов модальной теории бытия и сознания. Исследование 
А. А. Мёдовой «Проблема тождества в модальном мышлении и модаль-
ных онтологиях» демонстрирует, что модус является важнейшим  
философским и научным понятием, за которым стоит фундаментальный 
онтологический и мировоззренческий концепт. Модус есть форма бытия 
чего-либо в ином или инобытие сущности, находящееся в отношении  
тождества со всеми остальными формами ее существования, т. е. моду-
сами. Философия модальности открывает широкие перспективы иссле-
дования целостности и единства бытия. Модальный принцип универ-
сального тождества всех объектов анализируется А. А. Мёдовой как  
онтологическая установка и одновременно как тип мышления. В данной 
работе проанализированы исторические формы мышления и мировоз-
зрения, лежащие в основе модальной интерпретации действительности – 
рассмотрено так называемое пралогическое или синкретическое мышление. 
Проявления модального подхода выявлены в современной физике и пси-
хоанализе. Уделено внимание онтологической концепции «Все во Всем», 
имеющей давнюю историю: она присутствует в мифосознании, выража-
ясь в принципах партиципации, синкретизма и «целое вместо части», 
развивается в древнегреческих учениях, доминирует в онтологиях  
буддизма и адвайта-веданты. 

Исходя из признания односторонности аксиологической интерпре-
тации культуры и ее феноменов, необходимо обратиться к проблеме 
реабилитации мифа как явления духовной культуры, традиционно оцени-
ваемого в логоцентрированной европейской культуре как «антипод»  
науки, рассматриваемого с позиций сциентистской, мировоззренческой 
установки как «антиценность», в пику науке как безусловной и высшей 
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ценности культуры. В работе показано, что односторонне сциентистское 
видение и оценка мифа серьезно искажает природу мифического, ровно 
настолько, насколько сам сциентизм является способом абсолютизации 
(и, следовательно, – мифологизации) науки. Проведенное исследование 
позволяет прийти к выводу, что в современной философии миф приобре-
тает легитимный статус «ценности интеллигибельного мира» в ряду равно-
правных и равноценных форм постижения мира. 

Во втором разделе монографии «Сознание и рациональность: он-
тологические, гносеологические и этические аспекты» представлены две 
работы П. А. Мишагина, объединенные общей идеей концептуального 
морально-философского исследования феномена свободы. Работа 
«Свобода как объект морально-философской рефлексии» посвящена 
исследованию феномена свободы в качестве объекта морально-
философской рефлексии и содержит следующие выводы: во-первых,  
в свете морально-философской рефлексии исследование свободы носит 
предельно актуальный и в то же время фундаментальный характер,  
поскольку без свободы становится невозможной ни сама моральная фи-
лософия, ни ее предмет, поскольку их краеугольный камень – ответст-
венность покоится на свободе как своем онтологическом основании  
и, помимо этого, конструктивное решение вопроса о свободе способно 
существенно расширить границы управляемости социальных процессов; 
во-вторых, взаимоотношение свободы и ответственности, раскрывающее 
их единство и целостность, исключает как однозначный детерминизм  
(ответственность без свободы), так и бесконтрольную «абсолютную» 
свободу (свободу без ответственности); в-третьих, при структурном  
рассмотрении феномена свободы как объекта морально-философской 
рефлексии представляется возможным выделить такие его элементы как 
целесообразность, самоценность, самореализация, всеобщность и закон, 
а при историческом рассмотрении свободы как объекта морально-
философской рефлексии отношения ключевых ее элементов – разума  
и воли с необходимостью будут определять характер отношения свободы 
и необходимости; в-четвертых, свобода как объект морально-
философской рефлексии не может сводиться только к одному своему  
аспекту-проявлению – свободе действия, но требует также и другой – 
свободу воли, поскольку, как было показано, свобода действия является 
идентичной могуществу человека, и состоит в его власти над внешними 
условиями, представляя тем самым физическую свободу как необходи-
мое условие свободы моральной, последняя же присуща только человеку 
и состоит в свободном управлении собственной мотивацией. 

В работе «Свобода как проблема моральной философии: сравни-
тельный анализ концепций И. Канта и Вл. Соловьева» П. А. Мишагин 
рассматривает феномен моральной свободы в проблемном ключе  
на примере сравнительного анализа этических концепций И. Канта  
и Вл. Соловьева. Автор показывает, что кантовское трансценденталист-
ское понимание свободы как интеллигибельной причинности, реализуемой 
в практическом действии, является исходным для интеллектуалистской 
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позиции Вл. Соловьева в понимании моральной свободы как стремления 
человеческого существа к абсолютному моральному идеалу, а различия 
между названными концепциями во многом носят чисто формальный ха-
рактер и покоятся на принципиальной сложности вербализации и рацио-
нализации моральных феноменов. 

В разделе «Текст как объект философского анализа: мифологиче-
ские, антропологические и социально-критические коннотации» пред-
ставлены работы на пересечении проблематики мифа и текста. 

Отталкиваясь от ритуалистической традиции толкования древне-
греческой трагедии, в основе которой – изгнание жертвы ради благополу-
чия общины, И. Н. Круглова в работе «Убить Эдипа/ простить Эдипа 
(социо-антропогенетическая интерпретация аттической трагедии)» 
ставит вопрос о том, какой опыт антропологической реальности стоит 
за символикой мифа об Эдипе, и что принципиально нового в отношении 
генезиса и сущности этого опыта, формирующего историю субъекта  
в культуре, может сказать трагическая деконструкция мифа? 

В работе О. Д. Наумова «Чужое» – «Призрак» – «Другой»: страте-
гии восприятия генезиса идентичности в пространстве текста» 
предпринята попытка сравнительно-сопоставительного анализа страте-
гий восприятия генезиса идентичности в пространстве текста, предло-
женных в творчестве В. Беньямина и Ж. Деррида. При этом пространство 
текста понимается в качестве онтического, а идентичность мыслится ав-
тором как процесс становления, осуществляемый в результате столкно-
вения с «чужим», их последующим взаимодействием, завершающимся 
последующим взаимным признанием Я и Другого. 

Исследование О. А. Глушенковой «Преображение субъекта в акте 
обратного рождения: анализ поиска утраченного материнского (на 
материале текстов А. Платонова)» посвящено онтологическому ана-
лизу текстов А. Платонова. Классическая тема сиротства, поднимаемая 
писателем, анализируется через понятийный аппарат Ю. Кристевой о по-
иске утраченного материнского. Проблема вытеснения европейской ра-
циональностью материнского оставляет открытым вопрос о статусе этого 
«вытесненного» пространства. При анализе текста оно представлено по-
нятием М. Фуко – гетеротопия, для концептуализации скрытого, вытес-
ненного пространства материнского в тексте. Анализируется стремление 
преодоления сиротства главными героями в эмоционально различных 
текстах «Джан» и «Чевенгур», не в тривиальном контексте соединения  
с отцом, а с позиции поиска матери и реализации ее нахождения – воз-
вращения в утробу – замыкания процесса рождения и символического 
преодоления смерти. Апробируется использование категориальной базы 
психоанализа и философских понятий при анализе литературного текста. 
Различие двух анализируемых текстов в процессе преодоления сиротст-
ва репрезентирует стремление к построению счастливой утопии в совет-
ской действительности противоречивых 30-х годов. 

Культурная значимость осмысления советской действительности,  
в особенности периода становления – 30-х годов, в настоящее время 
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очень актуальна. Историческая рефлексия над спорными и тяжелыми го-
дами сталинского режима необходима для государственного самосозна-
ния. Литературные тексты современников способны репрезентировать 
действительность не спорными историческими данными, но видением 
художника, человека. В работе О. А. Глушенковой «Пространство 
смерти в осмыслении советской действительности 30-х годов (на 
материале повести А. Платонова «Котлован»)» рассматривается наи-
более резонансный текст, написанный в 30-е годы в СССР – «Котлован» 
А. Платонова. Традиционное осмысление повести как панихиды совет-
скому режиму пересматривается в контексте разделения пространств 
жизни и смерти, при этом последнее является ведущим в тексте. Главно-
му герою приписывается статус проводника, на контрасте которого идет  
четкое разграничение пространств: будущего – как жизни и замершего, 
пространства стагнации, котлована – смерти. В интерпретации текста 
учитывается культурный базис советской России 30-х годов. Проводится 
осмысление традиционно пессимистичного текста в позитивном ключе, 
что коренным образом меняет репрезентацию А. Платоновым действи-
тельности, современником которой он был. 

В работе О. А. Глушенковой «Трансформация образа Богородицы  
в «Материи коммунизма» (на материале рассказа А. Платонова «Роди-
на электричества») рассматривается интерпретация А. Платоновым  
религиозного ритуала – из идеализированной формы в вульгарно-
материалистическую. Поднимается основной вопрос о принадлежности 
писателя к мистической и религиозной философии. 

Исследование С. А. Яровенко «Магический ритуал как мифопо-
этический элемент литературного произведения (на материале тек-
стов В. Пелевина)» посвящено рассмотрению ритуальности обыденной 
жизни, магической природы ритуального поведения, которая иллюстриру-
ется примерами из произведений В. Пелевина «Generation П», «Ампир В», 
«Омон Ра», «Числа». 

В работе С. А. Яровенко «Миф «мифодизайна» анализируются  
работы создателя концепции мифодизайна А. В. Ульяновского «Мифоди-
зайн рекламы», «Социальный миф как брэнд», «Мифодизайн: коммерче-
ские и социальные мифы». «Мифодизайн, – по определению А. В. Улья-
новского, – это управление реальностью путем формирования картины 
мира потребителя». Вывод исследования С. А. Яровенко: абсолютизация 
положений мифодизайна делает его адептов потребителями мифа ми-
фодизайна, поэтому Ульяновский, даже разоблачая (демифологизируя) 
миф, выступает как мифотворец. 

 
Светлана ЯРОВЕНКО,  

ответственный редактор выпуска, 
автор и руководитель проекта; 

Анастасия МЕДОВА,  
член редакционного совета 
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Раздел 1 
СОЗНАНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ: 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ, ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ  
И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
 
 

1.1. ОНТОГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ: 
ОТ ОБРЕТЕНИЯ ЛОГОСА К УТВЕРЖДЕНИЮ РАЦИО 

 
Ю. В. Соболев 

 
В 1911 году увидела свет программная работа русского философа 

В. Ф. Эрна «Борьба за логос». Причина, побудившая мыслителя взяться 
за перо, была нетривиальной: издание нового журнала философско-
рационалистического толка под названием «Логос»! «Начнем с «маски». 
Многим она может показаться по существу безобидной. Логос так Логос – 
не все ли равно? Что касается до меня, то если бы мне насыпали между 
зубов целую горсть песку и заставили его жевать, то эту операцию я бы 
перенес с бóльшим спокойствием, чем священное имя Логос на обложке 
нового Альманаха» [1]. Почему же описываемое событие вызвало гнев  
философа Эрна? Для того чтобы это понять, перенесёмся в века средок-
рестья древней и новой эры. 

Экзистенциально точный диагноз тому времени вынес известный 
испанец Х. Ортега-и-Гассет: «В I веке до Рождества Христова. Грек,  
римлянин, иудей – все они находились тогда в одинаковой жизненной  
ситуации. Какова же эта ситуация? Она может быть определена одним 
словом – потерянность. Нельзя понять христианства вне той глубинной 
формы жизни, которая именуется «потерянность» [2]. Первая кризисная 
точка осевого времени («der Achsenzeit» К. Ясперса), «потерявшаяся»  
на собственной орбите, вдруг обнаруживает себя на перекрёстке культур 
и истории (вспомним учение Филона Александрийского), превращается  
в вопросительно-ожидательное многоточие: архэ-логос греков?.. рацио-
закон римлян?.. мессианское чаяние иудеев?.. 

Благая весть из Иерусалима – событие, изменившее ход и логику 
мировой истории, – пришествие в мир Бога и Спасителя Иисуса из Наза-
рета, не стала удовлетворительным ответом ни на один из этих вопро-
сов, и в то же время одновременно разрешило их все. Русский философ 
В. Лосский выразил это следующим образом: «Христианство освобождает 
человека от <…> ограничений, открывая одновременно во всей полноте 
личного Бога и Его природу. Тем самым оно завершает лучшее Израиля 
и лучшее других религий или метафизических систем, и не в каком-то 
синкретизме, но во Христе и через Христа; действительно, в Нем челове-
чество соединено с Божеством, и Божественная природа сообщается 
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природе человеческой, чтобы ее обожить. Это – ответ Израилю. Но Сын 
единосущен Отцу и Духу, и это – ответ безличностным метафизическим 
учениям. Божественная природа не „вне” Личности, напротив: полнота 
этой природы – в общении Божественных Лиц, и сообщается она челове-
ку через личное приобщение» [3]. 

«А мы проповедуем Христа распятого: для Иудеев соблазн, а для 
Эллинов безумие» (1Кор. 1:23), – пишет Апостол Павел в своем Посла-
нии. Слова Апостола удивительно точно выражают суть сложившегося 
духовного конфликта, конфликта религиозного закона, рациональности  
и … веры. Ведь впервые в истории отчётливый призыв к вере – созна-
тельный и определенный, – возникает именно на страницах Нового Заве-
та! Иудеи, находящиеся «под законом», ожидали Мессию – идеального 
правителя и спасителя нации, и слово «вера» не знало места в лексиконе 
ветхозаветного человека (уместно будет заметить, что в Пятикнижии 
Моисея слово «вера» не встречается ни разу!). У греков, чьё сознание 
было подчинено цикло-ритмичному логосу Судьбы (известный образ  
колеса Фортуны), фатальную предопределённость которой помогал  
объяснить разум, выступая скорее «организатором» праксического миро-
устройства человека, мы так же не находим лакуны для «света» веры  
(в лучшем случае, можем обнаружить аксиоматическое допущение). Про-
свещённый Рим, отчизна гения администрирования, и вовсе был лишён 
подобных притязаний, и даже метафизика воспринималась патрицием  
с высоты уровня его классической образованности как нечто штудийно-
банальное, сугубо теоретическое, место которой исключительно в стенах 
философских школ (вальяжно брошенная реплика прокуратора Пилата 
«что есть истина?» (Ин. 18:38) красноречиво говорит сама за себя). 

Отметим два важных обстоятельства. 
Первое: сама постановка вопроса о соотношении разума и веры 

возможна лишь в сфере гуманитарного знания. Связано это с возникшим 
в эпоху новоевропейских ревизий, и незыблемо устоявшимся сегодня, 
научно-сциентиским мифом, согласно которому, познаваемая реальность 
пассивна, а значит и инструментарий как посредник в отношениях по-
знающего (субъекта) и познаваемого (объекта) должен обладать, прежде 
всего, качествами достоверности и верифицируемости (новоевропейский 
Mathesis universalis), которыми вера – так принято считать, – обладать  
не может, а значит, не может быть достойна и серьёзного изучения.  
Однако часто забывается, что ставшая сегодня академической гносеоло-
гическая триада разум–вера–знание, получает первые абрисы своего 
дискутивного оформления не в XVII столетии, но в античности (вспомним 
Парменида), на заре христианской культуры ставится под вопрос именно 
соотношение веры и разума (важным обстоятельством является факт 
признания веры в качестве гносеологического инструментария, а не его 
игнорирование) в тех пределах понимания, в которых мы находимся по 
сей день. «Научное познание представляет собой один из аспектов куль-
турного творчества, органически связанный с другими аспектами, 
влияющий на них и в свою очередь испытывающий их влияние. Особенно 
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существенное воздействие на развитие науки оказывают религия и фи-
лософия, в свою очередь глубоко между собою связанные, хотя эта связь 
далеко не всегда имеет характер гармонического согласия. Наука, перво-
начально вышедшая из лона философии – достаточно вспомнить античную 
науку – находится к религиозному сознанию своего времени в отношении 
притяжения-отталкивания. Это вполне понятно, если мы примем во вни-
мание, что и философия, и наука являются рациональными формами  
познания окружающего мира и человеческого опыта, а потому необходи-
мо включают в себя критическою компоненту. В переломные эпохи  
исторического развития эта компонента нередко настолько усиливается, 
что подчас возникает превратное представление о полярной противопо-
ложности научного и религиозного (а в некоторые эпохи, как, например,  
в XVIII веке, даже научного и философского) сознания, возникает убеж-
дение, что они взаимно исключают друг друга» [4]. 

Второе: нельзя считать верным утверждение (в свете рассмотрен-
ного выше), что на стыке вековых парадигм (первые века от Р. Х.) вера 
была решительно воспринята в качестве универсального или конвенцио-
нального источника истинны. Если вера, по меткому определению русского 
философа Вл. Соловьева, заключается «в признании чего-либо истин-
ным с такой решительностью, которая превосходит силу внешних факти-
ческих и формально-логических доказательств» [5] то, как объяснить  
резонанс мысли Тертуллиана (II век), ставшей известной в парафразе 
«верую, ибо абсурдно»? [6] Очевидно следующее: авторитет рациональ-
ной установки в христианской культуре был достаточно высоким (несмот-
ря на принципиальный отказ повреждённому грехопадением разуму в ка-
честве гносеологического мерила), хотя вопрос о её природе – инерцио-
нальной (заимствованной у античности) или имманентной (особенностью 
христианской доктрины), – остаётся открытым, и вот здесь можно обо-
значить несколько точек зрения. 

Историк христианства А. Гарнак называл патристику «прогресси-
рующей эллинизацией», предлагая различать христианство времени 
формирования корпуса Нового Завета, и оформившееся христианство, 
выраженное в понятийном духе эллинской философии (начиная с III века) 
[7]. Медиевист Э. Жильсон оспаривает такой подход: «На самом деле  
вовсе не философия поддерживала жизнь христианства на протяжении 
четырех веков; скорее, как раз христианство спасло философию от гибе-
ли» [8]. И совершенно иную позицию занимает известный богослов  
Г. Флоровский, придерживающийся мнения о том, что античная филосо-
фия не может быть совместима с библейским учением, так как противо-
положна ей по духу: «Спасение пришло „от евреев”, но было распростра-
нено по миру на греческом наречии. В сущности, быть христианином – 
значит быть греком, ибо наш основополагающий авторитет навсегда – 
греческая книга, Новый Завет. Христианская Весть была навсегда запе-
чатлена в греческих категориях. Дело не шло о какой-то сплошной рецеп-
ции эллинизма как такового, но о раскрытии эллинизма. Старому элли-
низму суждено было умереть, но новый был по-прежнему выражен по-
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гречески – христианский эллинизм нашей догматики от Нового Завета  
до св. Григория Паламы, да нет – до дня нынешнего» [9]. 

Каждый из этих фокусов зрения имеет своё достаточное аргумен-
тированное плато, но как нам представляется, оптимальным выглядит 
мнение русского зарубежного богослова И. Мейендорфа, выделяющего,  
с одной стороны, коренные отличия древнегреческой и христианской па-
радигмы, а с другой, указывающего на практику заимствования христиан-
ством (по необходимости) понятийного аппарата античной культуры, с его 
последующим наполнением новым смысловым содержанием: «византий-
ское богословие <…> было всего лишь непрестанным усилием и борени-
ем за выражение Предания Церкви в живых категориях греческой мысли, 
для того чтобы эллинизм можно было обратить ко Христу» [10]. Итожа, 
можно сказать так: христианская мистика (как духовная практика  
теозиса человека – «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом» 
(Афанасий Великий)) обрела в лице античной философии инструмент 
теоретической экспликации и оформления. Своеобразной же скрепой, 
соединившей античную метафизику с евангельским учением, стала идея 
Логоса. Универсализм непосредственно этой идеи сыграл свою роль  
в том, что Логос стал общим и адаптивным понятием для «Афин» и  
«Иерусалима». 

Христианская традиция понятия Логоса берёт своё начало непо-
средственно из Священного Писания. «В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него 
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть», –  
так начинается Евангелие от Иоанна (Ин. 1:1-3). Экзегеза этих новоза-
ветных стихов у всех крупнейших толкователей от Св. Иоанна Златоуста 
до Бл. Феофилакта Болгарского одинакова – Евангелист говорит об Ии-
сусе Христе. «Ибо один Дух руководил душами всех. – Иоанн говорит нам 
о Сыне, упоминает и об Отце. – Он указывает на вечность Единородного, 
когда говорит: „в начале было Слово”, то есть было от начала. Ибо что 
существует от начала, у того, без сомнения, не найдется времени, когда 
бы оно не существовало. <…> Для того назвал Его „Словом”, чтобы ты 
знал, что как слово рождается от ума бесстрастно, так и Он рождается  
от Отца бесстрастно. Еще: назвал Его „Словом”, потому что Он возвестил 
нам о свойствах Отца, подобно как и всякое слово объявляет настроение 
ума; а вместе и для того, чтобы показать, что Он совечен Отцу. Ибо как 
нельзя сказать, что ум бывает иногда без слова, так и Отец и Бог не был 
без Сына» [11]. 

Удержать этот лейтмотив важно хотя бы потому, что вся смысловая 
и историческая структура аврамического культа была направлена к одной 
цели – ожиданию прихода Помазанника Божия – Мессии, который  
мыслится христианами свершившимся во всей полноте в новозаветном 
времени. Иисус Христос – Сын Божий, Слово Божие (Логос) [12], которое 
«стало плотью», занимает центральное место в христианском вероуче-
нии, будучи его важнейшим духовным средоточием. «Бог, говоривший  
в старину через пророков, высказывается в Сыне – Своем подлинном  
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духовном образе. В этом Сыне, в этом совершенном, интимном открове-
нии сердца Отчего, Слово Божие исполняется, вочеловечивается, стано-
вится плотью: это уже не внешняя заповедь или обетование, не закон или 
пророчество, а полное осуществление, полное воплощение Слова 
Божия, видимое и осязаемое, живое. Такое откровение и осуществление 
Божества в мире и есть конечная цель, ради которой создан мир; эта ис-
тинная цель мира есть его „логос‟ – его смысл и разумное основание. 
„Сын Божий‟ есть альфа и омега, первое и последнее, Логос для эллинов 
и конечное откровение Божие, Мессия для иудеев» [13]. 

Первостепенная важность отождествления «Логоса» и «Христа» 
раскрывается достаточно точно филологическим путём. Еще одним  
из устойчивых значений «логоса» (λόγος) является понятие «учение». 
Прояснение этого нюанса снимает все всевозможные исторические  
и культурные покровы с христианства: Христос это и есть Учение –  
«Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин.14:6). «Христианство не мыслимо без 
Христа (вопреки Бауру, хотевшему объяснить происхождение и сущность 
христианства без Христа). В других религиях, хотя жизнь и характер ос-
нователей их и имеют важное значение, однако личность их не связана 
так тесно и неразрывно с самою идеею их религии, как личность Христа 
связана с христианством. <…> Христианство всецело построено на Нем, 
есть в собственном смысле Его творение, вышедшее из глубины Его  
Божественного Духа, и вполне запечатлено характером Его Личности. 
Личность Христа нераздельно связана с самою сущностью христианства, 
ибо оно есть не что иное, как учение о том, чему учил и что сделал Гос-
подь Иисус Христос. Отсюда, для правильного понимания христианства, 
необходимо изучение Личности Христа Спасителя» [14]. 

В дополнение к вышесказанному следует отметить и особенность 
сотереологического обоснования Боговоплощения (еще одна понятийная 
грань выражающая значение слова «логос» в контексте исследуемой 
традиции), которое не находит места у античных авторов, но, подобно ак-
ту творения человека, покоится на евангельских словах, образующих 
краеугольное основание христианской догматики – «Бог есть Любовь» 
(Ин. 3:16). «Уничижая» Самого Себя, Бог, который есть Любовь, «в зраке 
раба», снисходит до «истощания» Своего Божества, для того, чтобы спа-
сти человека от смерти (в догматическом богословии это обычно выра-
жается термином «οικονομια» – снисхождение, милость). Свт. Григорий 
Назианзин (Богослов) говорит следующее в «Слове 27»: «Ибо было,  
когда Тот, Кто ныне тобою презираем, был выше тебя; Тот, Кто ныне  
человек, был несложен. Он остался Тем, Кем был, но и воспринял то,  
чем не был. В начале Он был без причины, ибо кто может быть причиной 
Бога? Но потом Он родился благодаря Причине; а причиной было – спа-
сти тебя, оскорбителя, который презираешь Божество за то, что твою же 
грубость Оно восприняло, посредством ума вступив в общение с плотью, 

и дольний человек стал Богом, потому что слился с Богом, и стал одно  
с Ним, потому что победило лучшее, чтобы я стал богом настолько же, 
насколько Он стал человеком. Он родился, но и был рожден; родился  
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от женщины, но и от Девы. Родился – по-человечески, а рожден –  
божественно. Без Отца здесь, без матери там: и все это принадлежит 
Божеству» [15]. 

Потому не следует удивляться антиномичности и апофатической 
парадоксальности богословских формулировок, кристаллизирующихся  
в сложном, а подчас и невозможном условии выражения божественного 
бытия языком античной рациональности, как и подметил В. Лосский: 
«догматы Церкви часто представляются нашему рассудку антиномиями» 
[16]. Собственно говоря, Логос и есть антиномия, которая есть истина 
(П. Флоренский). Обстоятельное фундирование этого утверждения было 
сделано одним из ведущих богословов нашего времени, епископом Диок-
лиийским Каллистом (Уэром). В частности, им приводятся три догматиче-
ские антиномии, принятых Церковью в качестве таковых: учение о Трие-
динстве Бога, учение о боговоплощении Христа («Христос есть вполне 
Бог и вполне человек»), учение о Евхаристии. Называя эти догматы  
не «иррациональными», а «сверхрациональными», автор резюмирует: 
«Такое противоречие может быть объединено и гармонизировано только 
на уровне духовного постижения. Есть искушение принять обманчивое 
снятие противоречия средствами только ratio. Мы преодолеваем это ис-
кушение посредством антиномии и, превосходя философские структуры 
нашей человеческой логики, достигаем живого Бога. То, что для дискур-
сивного мышления будет противоречием и непоследовательностью,  
вовсе не обязательно будет таковым для духовного интеллекта. Именно 
в этом заключается разница между плодотворным и бессмысленным  
противоречием: первое возводит нас от уровня ratio к уровню intellectus, 
второе просто приводит в замешательство» [17]. 

Опыт христианского богословия поставил человека перед серьёз-
ной дилеммой, перед «пределом» Логоса – Логосом-Христом, объеди-
нившим в себе две природы, явив Небесное Царство юдоли земной. 
Можно сказать так: история учения о Логосе, начавшаяся в античной Гре-
ции, оканчивается в Иерусалиме, оканчивается воплощением во Христе, 
и этот «воплощённый Логос» становится очевидностью – Богочелове-
ком, чего ни религиозная, ни философская интеллектуальная культуры 
древности помыслить и предугадать не могли. Французский философ  
и теолог П. Тейяр де Шарден выразил это следующим образом: «Тем, кто 
знает христианство только внешне, оно кажется безнадёжно перегружен-
ным ненужными подробностями. В действительности же, взятое в своих 
главных чертах, оно содержит чрезвычайно простое и изумительно сме-
лое решение мира» [18]. 

В этом ключе весьма последовательным выглядит диктат рацио-
нальной установки («победа разума») в последующем преобразовании 
евангельской вести в образ культуры (шире – в тип цивилизации); поэто-
му три первых века новой эры можно вполне рассматривать как уникаль-
ный культурный «зазор» между окончанием эпохи логоса и началом  
эпохи рацио. В самом деле, разве могли предположить первые мыслите-
ли Милета и Элеи или странствующие шраманы индийского полуострова, 
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поддавшиеся порыву страстной алчбы разумно осмыслить сущее,  
что весь многовековой потенциал разума, накопленный под сенью муд-
рости, окажется не-способным, да и не вполне ум-естным перед лицом 
воплощенной Истины? Прекрасной иллюстрацией тому может служить 
«Великий Инквизитор» Ф. Достоевского, редкое по силе своего замысла  
и воплощения произведение, в которой главный герой выступает олице-
творением рационального ига, довлеющего над человеком и отвергаю-
щего истину, которая «мешает» людям в их устоявшейся гносеологической 
механике предсказуемости «разумного» мироустройства. «Без твёрдого 
представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить  
и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его всё 
были хлебы», – убеждает своего узника Инквизитор [19]. Укоряя собесед-
ника и настаивая на собственной правоте («мы исправили подвиг твой»), 
кардинал-иезуит – в изложении философа В. Розанова, – разумеет, что 
«от этого несоответствия требований и способностей, идеала и действи-
тельности, человек должен оставаться вечно несчастным: только немно-
гие, сильные духом, могли и могут спасаться, следуя Христу и понимая 
тайну искупления. Таким образом, Христос, отнесшись к человеку с столь 
высоким уважением, поступил „как бы вовсе не любя его”. Он не рассчи-
тал его природы и совершил нечто великое и святое, но вместе невоз-
можное, неосуществимое»; «так-то произошло в истории это необъяс-
нимое и глубокое явление, по которому у „неимущего отнялось и имущему 
прибавилось”» [20]. 

Эпоха патристики, созидаемая великими отцами церкви – это,  
в первую очередь, время обоснования и апологетики веры. Здесь нужно 
заметить немаловажную деталь: благодаря «щиту» разума апология ве-
ры и становится возможной! Более того, святые отцы отнюдь не «на 
ощупь» приходят к «разумению веры», но вполне сознательно, и основа-
ний так полагать немало. Вот лишь несколько примеров: святитель Иоанн 
Златоуст (IV в.) – Константинопольский патриарх, один из самых плодо-
витых и авторитетных святых отцов, – получил блестящее образование  
у лучших философов и преподавателей своего времени (ритор Либаний 
называл его лучшим учеником); имели «высшее» образование той поры 
(Афинская Академия) и представители каппадокийской школы – Василий 
Великий, Григорий Нисский, Григорий Богослов (IV в.); а раннехристиан-
ский подвижник и зачинатель отшельнического монашества Антоний  
Великий (III–IV в.), отвечая на вопрос о самой высшей христианской  
добродетели, называл рассудительность, не удостоив главной почести, 
казалось бы, очевидных: послушания, поста, молитвы… Но, пожалуй,  
самый показательный (и неслучайный) образец мы обнаруживаем в «ин-
теллектуальной иконе церкви», в её догматической сердцевине – Никей-
ском Символе веры. «Христианский «Символ веры» начинается словом 
«верую». Многим это слово кажется архаичным, темным и дремучим.  
А я вижу тут признак высокой философской культуры. <…> При чем же 
здесь высокая философская культура? Да при том, что философия  
как раз и учит сомневаться в себе и в том, что кажется тебе очевидным. 
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Вот и христианство своим подчеркнутым «верую» признает, что не всё  
и не всем оно может доказать и показать», – поясняет отечественный 
философ и богослов А. Кураев [21]. 

С другой стороны, нельзя умолчать о критической и осторожной 
святоотеческой позиции по отношению к разуму. В частности, вспомним 
знаменитый «Corpus Areopagiticum» приписываемый перу Дионисия Аре-
опагита, где впервые вскрывается и анализируется антиномизм разума 
(см. подробнее: катафатическое и апофатическое богословие) – пробле-
ма, к которой обратится в своё время Иммануил Кант. Поэтому мы нахо-
дим справедливым суждение, высказанное современным исследовате-
лем К. Воденко об апологетическом периоде как о времени воплощения 
«идеи гармонии веры и разума», холистическое равновесие которых  
было удивительно синкретичным, хотя и непродолжительным [22]. Уже на 
исходе «золотых веков» восточной патристики пробуждается когиталь-
ный ген христианской доктрины; с новой силой разгораются богословские 
споры: например, реанимируются – объявленные ранее ересью, – идеи 
Оригена, одного из «самых искушенных и утонченных христианских мыс-
лителей» [23], оттолкнувшись от которого, другой мыслитель – сложный  
и «философичный» – преподобный Максим Исповедник сумел развить 
рациональный вектор святоотеческого наследия до высочайшего уровня, 
соединив в своем учении многие проблемные вопросы христианской  
догматики. В той же мере, рационализмом веры отличается и творчество 
отцов «поздневизантийского периода»: Иоанна Дамаскина, Феодора  
Студийского (VIII–XIX вв.), Григория Паламы (XIV в.) и ряда других. По-
этому вполне обоснованно, что и сегодня духовный практикум заурядного 
христианина в большей мере сопряжен со святыми отцами IV–VII веков, 
нежели с вышеназванными подвижниками, которые представляют инте-
рес скорее теологический. 

При рассмотрении наследия восточной патристики достаточно про-
зрачно зримо отсутствие прямой конфронтации «вера – разум», напро-
тив, здесь вскрывается удивительная гармония и взаимосогласие мисти-
ки и рациональности, в то время как в западном средневековье напротив, 
это соотношение весьма динамично оформляется в вид конфликта  
(лат. Conflictus – столкновение), доведённого, в дальнейшем, до своего 
апогея (так, уже Августин Блаженный – логик и редкий аналитик, по пре-
имуществу называемый духовным учителем Запада, – отмечая взаимо-
связанность веры и разума, предлагал их все же различать). 

Предварим дальнейшее размышление о судьбе «западного логоса» 
характеристикой И. Киреевского: «Христианство было душою умственной 
жизни народов на Западе, так же как и в России. Но в Западную Европу 
проникало оно единственно через церковь Римскую. <…> Римские бого-
словы занимались особенно стороною практической деятельности и ло-
гической связи понятий. <…> Потому главная особенность умственного 
характера Рима должна была отразиться и в умственной особенности 
Запада. Но если мы захотим эту господствующую особенность римского 
образования выразить одною общею формулою, то не ошибемся, кажет-
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ся, если скажем, что отличительный склад римского ума заключался  
в том именно, что в нем наружная рассудочность брала перевес над 
внутреннею сущностью вещей. <…> То же наружное сцепление мыслей 
на счет внутренней, живой полноты смысла представляет нам и религия 
римская, за внешними обрядами почти забывшая их таинственное значе-
ние, – римская религия, это собрание всех разнородных, даже противо-
речащих друг другу божеств языческого мира, наружно совмещенных, 
внутренно разноречащих, в то же время логически соглашенных в одно 
символическое поклонение, где под покрывалом философской связи 
скрывалось внутреннее отсутствие веры» [24].  

Оценка И. Киреевского видится весьма точной в указании особен-
ностей вектора развития западной церкви. Образно говоря, прочерчива-
ние геополитической границы по телу Римской империи в IV веке выходит 
за свои естественные рубежи и устремляется в сепарацию метафизиче-
ских пределов христианской катехетики, отмежевываясь от логоса и за-
воёвывая пределы под угодья рациональности. Тут следует иметь в виду 
немаловажный фактор того, что подобно тому, как длительное время  
Византия не мыслила себя отделенной от Рима (византийские подданные 
именовали себя ромеями), так и прямого конфликта веры и разума (если 
понимать под конфликтом попытку силового преодоления противоречия 
одной из сторон) долгое время не знала и западная традиция, следуя, 
скорее, инерции позднеантичной философии, разрабатывая – усвоенное 
в этих культурных рамках – новое для себя учение, а «реконструирован-
ные пласты римской античности оказывали сильное деформирующее 
воздействие на христианское мировосприятие» [25]. 

Для удостоверения этой мысли обратимся к содержанию известной 
энциклики Папы римского Иоанна Павла II «Вера и разум (Fides et Ratio, 
1988)», в которой была предпринята аналитическая попытка подвести 
итоговую черту под пресловутым многовековым вопросом. Понтифик по-
следовательно обосновывает историческую европейскую трансформа-
цию и «размежевание веры и философствующего разума» (48), опираясь 
на суждения Августина Блаженного, Альберта Великого, Ансельма Кен-
терберийского, Фомы Аквинского и других отцов. В послании выделим 
три ключевые стадии проблематизации: 

«Если первые христиане хотели, чтобы язычники их поняли, они не 
могли ссылаться лишь на «Моисея и пророков»; они также должны были 
использовать естественное познание Бога и глас совести каждого чело-
века (см. Рим 1, 19–21; 2, 14–15; Деян 14, 16–17). Но поскольку в языче-
ской религии это естественное познание было затемнено идолопоклонст-
вом (см. Рим 1, 21–32), апостол посчитал более целесообразным  
сослаться в своей проповеди на мысли философов, которые с самого  
начала противопоставляли мифам и мистическим культам концепции, 
подчеркивающие Божественную трансцендентность» (36). 

«По мнению Климента, главной целью греческой философии явля-
ется не совершенствование или подтверждение христианской истины,  
а защита веры: «Учение Спасителя, будучи Божией силой и Божией пре-
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мудростью, является всесовершенным и ни в чем не нуждается. Если 
присоединить к ней греческую философию, истина не станет действен-
нее, но так как философия делает тщетными все нападки софистов и 
разрывает тайные сети, расставленные истине, мы называем ее оградой 
и стеной, окружающей виноградник» (38). <…> «Вновь подтверждается 
фундаментальная гармония между философским познанием и познанием 
веры: вера требует, чтобы ее объект постигался разумом; разум, дости-
гая вершины поисков, признает, насколько необходимо ему то, что являет 
вера» (42). 

«Но начиная с позднего Средневековья это справедливое разгра-
ничение двух областей знаний перешло в пагубное противостояние. 
Чрезмерный рационализм некоторых мыслителей привел к радикализа-
ции позиций и появлению философии, автономной по отношению к исти-
нам веры и практически полностью изолированной от них. В результате 
этого противостояния появилась некая неуверенность, распространив-
шаяся и на оценку самого разума» <…> «Короче говоря, то, что понима-
лось в патристике и в средневековом богословии как глубокое единство  
и являлось источником познания, способного достичь высших форм  
теоретического обобщения, было на практике уничтожено системами,  
которые защищали рациональное познание, изолированное от веры  
и являвшееся ее альтернативой» (45). 

Как можно увидеть, обращение христианского учения к разумным 
(философским) основаниям вызвано следующими причинами: 

1) необходимостью евангельской проповеди среди язычников; 
2) разработкой апологетики христианской догматики. 
Следственно очевидное: популярная с эпохи Просвещения спеку-

ляция на «нетерпимом» противостоянии выглядит в этом свете не вполне 
основательной, а известная нам сегодня дилемма, иным именем которой 
является конфронтационная идиома «наука и религия», была порождена 
как раз развитием вероучения, завершившейся «изоляцией» этого веро-
учения рациональными системами теологии, которая произошла на исхо-
де Средних веков (Ренессанс) (посему не случайно в «свидетельстве  
о рождении» современной науки значится её «колыбель» – Западная  
Европа VI–VII веков!). Но прецедент, спровоцировавший эту гносеологи-
ческую баталию, все же был. И заключался он в событии, на первый 
взгляд, рядовом – постановкой прямого вопрошания соотношения веры  
и разума. Если в первые века становления христианства (а в греко-
византийской традиции на всем протяжении до XIII–XIV веков – эпоха по-
лемики гуманистов и исихастов [26]) вопрос о месте разума и его пари-
тете с верой присутствовал лишь в «естественной установке» (выража-
ясь феноменологической лексемой), то «эпоха учёности» – схоластика, 
ставя вопрос «в лоб», помещает эту проблему в поле рефлексии. «Вклю-
чение» её в действие в качестве действующего объекта ознаменовало 
собой автоматическую утрату статуса «эпохэ» и начало претензии на  
одно-значность, которая, в конечном итоге, вылилась в доминантность,  
вытеснив на периферию прочие объекты взаимодействия (эта идея  
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блестяще раскрывается на уровне семиотической теории в работах 
французского философа Р. Барта). Попав однажды под прицел интеллек-
туального анализа, вопрос «веры-и-разума» окончательно оказался под 
прессингом рациональной доминанты – рационализма. 

Примечателен факт того, что программной для исследования дела-
ет эту тему никто иной, как самый титулованный богослов западной церк-
ви Фома Аквинский [27]. Теоретическое достижение учения Doctor 
Angelicus заключается, прежде всего, в опыте филигранного фьюжна фи-
лософии и богословия (гармония разума и веры); практическое же сво-
дится к апологии разума и выдачи ему гносеологически властных полно-
мочных авансов (именно эта идея, главным образом, была выделена из 
трудов св. Фомы его эпигонами в ренессансную эпоху, послужив идеоло-
гическим фундаментом для последующего главенства стиля разума). Вот 
лишь несколько характерных суждений св. Фомы: «Интеллект в актуали-
зированном состоянии есть актуализируемое умопостигаемое, так же, как 
чувство в актуальном состоянии есть актуализируемое ощущаемое. Но 
это невозможно, если форма не сообщается через некое подобие чувст-
венно воспринимаемой вещи, а интеллекту – через подобие умопости-
гаемой вещи. Следовательно, если Бог в акте созерцания (in actu) может 
быть видимым тварным интеллектом, то надлежит, чтобы Он был видим 
через некое подобие» [28]; «Итак, тварный интеллект может видеть Бога 
через Его сущность (per essentiam), только если Бог по своей благодати 
присоединится к тварному интеллекту, как доступный его постижению» 
[29]. Известный неотомист Э. Жильсон даёт такое разъяснение: «Теоло-
гия, как бы её ни определяли, прежде всего, должна быть учением об От-
кровении. Её предмет – Слово Божие; её основание – вера в истину этого 
слова; значит, её «формальное» (говоря словами св. Фомы) единство 
объясняется фактом существования Откровения, воспринимаемого ве-
рой именно как Откровение. Для пренебрегающих философией богосло-
вов здесь не вставало никакой проблемы. Убеждённые в том, что ничто 
человеческое не может быть добавлено к изначальному содержанию От-
кровения, они могли обольщаться мыслью, будто сохраняют тем самым 
полное уважение к единству Священного Знания. Они шли от веры к вере 
и через веру. Между тем для св. Фомы Аквинского проблема представля-
лась, скорее всего, в следующем виде: как ввести философию в священ-
ное учение, чтобы при этом философия не потеряла своей сущности,  
а священное учение – своей? Другими словами: как в науку откровения 
ввести науку разума, не нарушив чистоты откровения и в то же время со-
хранив чистоту разума?» [30]. 

Поэтому справедливым будет сказать, что главная заслуга Аквина-
та заключена в мере и характере воплощения программной установки, 
унаследованной им от Альберта Великого – введение в теологию чело-
веческого знания, – что позволило создать достаточный бруствер и при-
ступ для последующей за томизмом масштабной тенденции разумного 
«преодоления» евангельского откровения (яркий пример здесь – Николай 
Кузанец). В то же время, разграничение сфер разума и благодати  
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в гармоничной концепции Фомы Аквинского порождает методологический  
раскол (от др.-греч. – σχίσμα) при частичном согласовании с предметом 
(называемая языком современного богословия «томистская концепция 
схизмофренической гармонии»). 

Однако если учение Аквината удерживается в пределах логоса,  
то сформировавшуюся под влиянием аверроизма теорию двойственной 
истины, и нашедшей отражение в трудах У. Оккама и представителей 
шартрской школы, можно назвать покинувшей его границы. Представле-
ние о двух не связанных между собою, самостоятельных истин (богоот-
кровенной и философской) превращает традиционное логическое русло 
в противостоящие друг другу берега (если угодно, завязку того, что име-
нуется «конфликтом науки и религии» можно усматривать именно в этой 
теории). Важно сказать, что, размежёвывая философское и богословское 
знание, сам Ибн Рушд оставлял адекватное представление истины  
все же за философией (кстати, настоящей теории в целом свойственен 
этот дисбаланс): «А поскольку установлено, что с точки зрения религии 
изучение рационального рассуждения и его видов необходимо так же, как 
изучение юридического рассуждения, тогда ясно, что если бы рациональ-
ное рассуждение и его виды не подвергались до нас ничьему изучению, 
то мы обязаны были бы [сами] приняться за их изучение так, чтобы более 
поздний [исследователь] при этом опирался на более раннего, дабы  
знание таким путем стало более полным. Ибо было бы трудно или не-
возможно, чтобы отдельный человек самостоятельно и с самого начала 
выяснил в этом предмете все, что требуется, так же как было бы трудно, 
чтобы отдельный человек вывел все необходимые знания о видах юри-
дического рассуждения, хотя рационального рассуждения это касается  
в большей мере. Если кто-то, помимо нас, уже изучил данный предмет, 
то, решая свою задачу, мы, ясное дело, должны опираться на то, что бы-
ло сказано об этом нашим предшественником, независимо от того, при-
надлежит он к нашей общине или нет» [31]. 

Знаток средневековья С. Аверинцев, размышляя о характере новой 
европейской парадигмы в своей работе «Два рождения европейского  
рационализма», виртуозно воссоздавая специфические портреты двух 
типов рациональности – тип логико-риторический («унаследованный 
средневековьем от античности») и новоевропейский (лишённый «созер-
цательного характера»), пишет: «Тот рационализм, который создали гре-
ки и который уже в качестве вышедшей из моды «схоластики», доживал 
свой век в Новое время, по своему внутреннему принципу стремился 
именно к неизменности равновесия между рефлексией и традицией, 
между критикой и авторитетом, между физикой и метафизикой. Это 
рационализм, сам ставящий себе границы, а не просто принимающий их 
по обстоятельствам извне – скажем, от религиозной догмы. Прорыв в Но-
вое время иного рационализма, принципиально отрицающего границы, 
был, с нашей точки зрения, концом застоя, но он же, с точки зрения ста-
рого рационализма, был нарушением равновесия и опрокидыванием 
правил. Это одно и то же – с какой точки зрения посмотреть. В перспек-
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тиве не естественнонаучной, а общекультурной у старого рационализма 
было одно преимущество: он один мог создать образ мира, который был 
бы в отличие от бессвязных мифологических представлений достаточно 
логичен и непротиворечив, а в отличие от теорий современной науки 
достаточно стабилен и чувственно-нагляден, чтобы действительно быть 
образом – захватывающей темой для воображения» [32]. 

Таким образом, если интерпретировать Логос как метафизически-
целостный закон, взятый в качестве необходимого условия экзистен-
циально-сбалансированной и мыслящей культуры, то, прилагая его  
к известным историческим эпохам, мы обнаружим, что, начиная со сред-
невековья, этот закон оказывается постепенно погребаемым под «ново-
стройкой» прогрессивной просветительской мысли европейских деятелей. 
Если понимать Логос в духе новозаветного учения как Богочеловека  
Иисуса Христа, то сначала, в лице схоластики, «христианство не вошло 
еще внутрь мысли» (Н. Бердяев), а затем и волна Реформации оконча-
тельно «вымыла» Логос из новоевропейской жизни, поставив её предста-
вителей в оппозицию/ вне Церкви. В довершение этой мысли небольшая 
ремарка: пристальное внимание к проблеме веры и разума не возникает 
в первые века христианской эры, как не возникает и на заре античной 
философии, что можно было бы объяснить общим принципом историче-
ской логики, однако же, начиная с эпохи XVII столетия и по сей день, эта 
тенденция не имеет идентичности (впрочем, и от бремени исторической 
памяти о Логосе «вектор» Просвещения избавиться тоже не смог –  
см. работы мыслителей неклассической философии XIX века). Эра полу-
тора тысячелетнего «кружения» вокруг Логоса завершились «выходом» 
за пределы известной, хотя и непознанной, орбиты. Недаром немецкий 
историк философии В. Виндельбанд считал, что «средневековая эпоха 
прошла тот путь, который был совершен греками в их внутреннем отно-
шении к науке, в обратном направлении» [33]. Отчасти поэтому пафос  
Ренессанса, формально облечённый в гуманитарные ризы, остался не-
реализованным из-за неспособности к «самовозрождению», породив чу-
ждые интуиции Логоса «экспонаты»: «сначала робко и неуверенно, потом 
все сильнее и самоувереннее, снова пробуждается стремление к самому 
познанию; оно первоначально проявляется в тех областях, которые всего 
более удалены от неприкосновенных принципов веры, но, в конце концов, 
оно неудержимо прорывается во все сферы; наука начинает обособлять-
ся от веры, философия от богословия» [34]. 

Действительно, первые «побеги» научной мысли в её современном 
понимании возникают в XIII–XV столетии, и связаны они с именами  
Н. Коперника, Г. Галилея, И. Кеплера. Увы, мифы в духе атеистической 
пропаганды о конфликте науки и религии с вышеназванными фигурами  
в «главных ролях» поддерживаются и культивируется по сей день, в то 
время как игнорируется достоверный и очевидный факт того, что этот 
«конфликт» есть не что иное, как время родовых «схваток» будущей нау-
ки! Посему видится справедливым считать пионеров будущего естество-
знания не «борцами с церковью», а теми выдающимися головами,  
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что «устраняли остатки античного конечного космоса с его системой  
абсолютных мест, различением надлунного и подлунного миров, естест-
венного и насильственного движений, снимая онтологический барьер ме-
жду естественным и искусственным, наукой и техникой и, соответственно, 
физикой и механикой, а также между математикой как наукой об идеали-
зованном (сконструированном) объекте и естествознанием как наукой  
о реальной природе» [35]. 

История неоднократно свидетельствует о том, что теоретическое 
изменение картины миры сообщает нам о (прежде всего!) произошедшем 
умозрительном повороте, повлекшим за собой желание когитального 
выхода «за флажки» (как и в рассматриваемом случае). А. Койре – авто-
ритетный историк философии и науки – квалифицирует этот переломный 
момент так: «Рождение новой науки совпадает с изменением – мутацией – 
философской установки, с обращением ценности, придаваемой теорети-
ческому познанию в сравнении с чувственным опытом, совпадает с откры-
тием позитивного, характера понятия бесконечности. Поэтому представ-
ляется вполне приемлемым мнение, согласно которому инфинитизация 
Вселенной – «разрыв круга», как говорит Николсон, или «раскалывание 
сферы», как я сам предпочитаю это называть, – стала делом «чистого» 
философа Джордано Бруно и на основании научных – эмпирических – 
доводов резко оспаривалась Кеплером» [36]. 

Итак, Ренессанс оформляется как масштабный феномен сращива-
ния в единый клубок множества тенденций – мировоззренческих, эври-
стических, этических и ряда других – вовлекающий постепенно в этот 
«карнавал» практически весь Старый свет. «Возрождение», опьянённое 
иллюзией редукции к космосу античного мира, на глубинном уровне  
окончательно порывает с Логосом античной и христианской традиции.  
В мистико-интеллектуальном плане это проявляется возникновением/ 
реанимацией разного рода оккультных учений, в частности, герметизма, 
в известной степени суррогата, состоящего, с одной стороны, из гности-
ческих учений Древнего мира и востока, с другой – достижений средневе-
ковых научных и квазинаучных штудий: «эти течения изменили общеми-
ровоззренческую установку сознания: они создали образ Человека-Бога, 
способного не только до конца познавать природу, но и магически  
воздействовать на нее, преобразовывать ее в соответствии со своими 
интересами и целями. Ослабив сознание человеческой греховности,  
герметизм сократил дистанцию между трансцендентным Богом и  
тварным миром, с одной стороны, и Богом и человеком – с другой.  
Пантеистическая тенденция сближения Бога с миром, представшим  
в герметико-неоплатонических текстах как живое одушевленное целое, 
рассмотрение человека как земного Бога, исполненного титанического 
могущества, – все это создавало новые предпосылки для понимания 
природы» [37]. 

Крупнейший историк религии XX столетия М. Элиаде на средневе-
ковый эзотеризм отзывается следующим образом: «Этот интерес  
раскрывает стремление человека эпохи Ренессанса к «изначальному» 
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откровению, которое охватывало бы не только Моисея и Платона, но 
также «Магию и Каббалу» и, прежде всего, таинственные религии Египта 
и Персии. Он раскрывает также глубокую неудовлетворенность средне-
вековой теологией и средневековыми концепциями человека и мира,  
реакцию на то, что можно назвать «провинциальной», то есть чисто за-
падной цивилизацией, и страстное желание обрести универсальную, 
транс-историческую, «мифическую» религию. Почти на два столетия  
Египет и герметизм, то есть египетская магия и эзотеризм, завладели 
умами теологов и философов – как верующих, так и скептиков и скрытых 
атеистов. Если Джордано Бруно восторженно приветствовал открытия  
Коперника, то, в первую очередь, не ради их научного и философского 
значения, а потому что, по его мнению гелиоцентризм имел глубокий  
религиозный и магический смысл» [38]. 

Стало быть, воскрешение и активизация оккультной доктрины гер-
метизма индицировало не просто кризис веры, но кризис и, собственно, 
закат культурной гносеологемы христианства. Логос-Христос как вопло-
щение истины, открытой (ибо откровение!) человеку посредством веры, 
оказался тяжёлой ношей: «Блаженны не видевшие и уверовавшие»  
(Ин. 20:29); не состоялось «возьмите иго Мое на себя и научитесь  
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» 
(Мф.11:28-29). (Нетрудно повести историческую параллель, вспомнив 
спад уровня философского вопрошания античного мыслителя в римско-
эллинистичесую эпоху). Герметизм же, ставший неотъемлемой частью 
концепции «vita nova», подобно учениям позднеантичных школ с их жиз-
ненно-прикладной ориентацией, предложил человеку идолическую  
рецептуру жизнестояния («возрождённая» линия Гермеса-Логоса). 
«Жизнь не терпит, и мы еще не раз убедимся в этом, когда ее подменяют 
ни верой в откровение, ни чистым разумом. Отсюда – кризис Ренессанса, 
отсюда же – суровый и загадочный кризис нашей эпохи. Тогда против от-
кровения восстал чистый разум, теперь против чистого разума восстает 
сама жизнь, другими словами, разум жизненный» [39]. 

Человек Ренессанса не просто начал примерять на себя полномо-
чия Homo creators, осторожно и с оглядкой ощущая на себе «из глубины 
Вселенной, с другого её конца» «взгляд Отца» (И. Бродский), но с дерзо-
стной и самостоятельной активностью мага, уверенного в конечном  
результате, демонстрируя публике всякий раз новый и ещё более  
эффектный номер. «Остается лишь удивляться, что Церковь, столь опас-
ливо осторожная, столь бдительная по отношению к самым незначитель-
ным догматическим отклонениям чисто умозрительного характера,  
против которых она выступала с такою горячностью, предоставляла  
безо всяких помех разрастаться в умах учению этого бревиария аристо-
кратии», – искренне недоумевает известный нидерландский историк  
Й. Хейзинга [40]. 

Впрочем, основание для «самостоятельности» творцу ars nova ви-
дится достаточным: это – разум, который, по слову Данте, «есть первей-
шее благородство человека». Посему метаморфоза, произошедшая  
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в сознании и жизни человека позднего средневековья весьма необычна, 
и подобна отношениям бесстрашного вассала при покровительстве  
добродушного сюзерена, или действиям одарённого талантами ребёнка, 
заигравшегося в условиях доверительно-снисходительного надзора ро-
дителей. Человек начинает возведение новой вавилонской башни – 
культа человеческого разума (в широком смысле – гуманизма), как па-
мятника себе: монумента однозначного, нерушимого, «на века». «Разум 
есть верховный господин: человек возвышается, повинуясь ему, и тот, 
кто, будучи одарён злой природой, побеждает свои дурные инстинкты и 
путём борьбы достигает мудрости, лучше того, кто по своей добродетели 
не испытывает никакой внутренней борьбы. Человек, наслаждающийся 
полнотой умственной жизни, обладает одновременно мудростью и зна-
нием и получает философское блаженство, мера которого определяется 
границами его философских желаний. Он вовсе и не желает познать то, 
что слишком возвышенно для его умственных взоров: например, природу 
божества и первоначальной материи; поэтому он и не будет страдать  
от лишения такого знания» [41]. 

А значит, главенствующая идея эпохи отнюдь не исчерпывалась 
благородным порывом к искусным образцам древности, скорее напротив, 
то – благочестивая маска; авангардная же мысль куда более проста  
и революционна: «Делай что хочешь!» (более резко высказался – за что  
и был удостоен изрядной доли критики – немецкий историк П. Вернле, 
заявивший, что «сущность гуманизма заключается в полноте развития 
«человеческой бестии» [42]. Именно эту мысль в том или ином виде 
обыгрывают в своих творениях деятели европейской «реставрации». По-
этому нет ничего удивительного в нижеследующей «гуманистической» сен-
тенции Ф. Рабле, вложенной им в уста главного героя своего романа: «… 
людей свободных, происходящих от добрых родителей, просвещенных, 
вращающихся в порядочном обществе, сама природа наделяет инстинк-
том и побудительною силой, которые постоянно наставляют их на доб-
рые дела и отвлекают от порока, и сила эта зовется у них честью. Но ко-
гда тех же самых людей давят и гнетут подлое насилие и принуждение, 
они обращают благородный свой пыл, с которым они добровольно уст-
ремлялись к добродетели, на то, чтобы сбросить с себя и свергнуть ярмо  
рабства, ибо нас искони влечет к запретному и мы жаждем того, в чем 
нам отказано» [43]. 

Стоит заметить, что критический здесь взгляд на Ренессанс не яв-
ляется оригинальным: так, начиная с XIX века величественные бастионы 
Возрождения, возведённые музой Клио, содрогнулись под натиском  
зарубежных и отечественных медиевистов и философов Э. Жебара,  
К. Бурдаха, Э. Канторовича, Э. Левинаса, М. Фуко, Н. Бердяева, П. Флорен-
ского, М. Алпатова, А. Лосева [44]. Не вдаваясь в частные мнения авто-
ров, отметим, что их историко-философские «наброски» с образа ренес-
сансной эпохи, как то: «раздвоенность человека и мира», «субъекти-
визм», «релятивизм», «торжество самодовольной иллюзии», «узурпация 
мировоззренческого основания в лице субъекта» – есть не что иное, как 
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симптоматика зарождающейся новоевропейской монополярности (в на-
шем контексте – триумф рацио). 

Найти объяснение причины такого парадигмального сдвига в позд-
нем средневековье можно, на наш взгляд, в антропологической концеп-
ции этнографа Б. Малиновского. Согласно учёному, магия, наука и рели-
гия нераздельно связаны как исторически, так и содержательно, однако 
развитие либо доминирование той или иной сферы в различные периоды 
времени зависит от целого ряда условий. И магия, и наука, и религия, по 
мысли британского антрополога, являются гранями духовной и практиче-
ской деятельности человека, причём их общий знаменатель не сводим  
к гносеологическим функциям, и «заключается не в объяснении происхо-
ждения вещей, а в утверждении существующего порядка» [45]. 

Прочерчивая параллели с целью выявления общности и различия 
на уровне сравнительной аналитики, Малиновский вскрывает ряд важ-
нейших коррелятов магии, науки и религии, причём научные и магические 
практики имеют больше сходных и общих черт, нежели, как может пока-
заться на первый взгляд, должно быть свойственно скорее магии и рели-
гии. Эта теория во многом проливает свет на феномен ренессансной 
эпохи, в частности, становится объяснимой эволюционная логика вырас-
тания новоевропейской науки из/ посредством оккультной среды как 
своеобразного промежуточного звена между религией и наукой (примеча-
тельно, что философами в средние века именовали алхимиков и герме-
тиков). Иначе говоря, оккультная герметическая традиция как, своего ро-
да, фантом Логоса, более «соседственна» научной установке (причём 
эта тенденция сохраняется до наших дней!), нежели религиозная,  
чья догматическая ограда a priori неизменна: «стремясь отграничить ее от 
религии, мы охарактеризовали магию как совокупность чисто практиче-
ских действий, служащих средством для достижения конкретных целей. 
Такой она представилась нам и тогда, когда мы попытались провести 
грань между нею, с одной стороны, и рациональными знаниями и искус-
ствами – с другой. С этими последними магия так сильно переплетена  
и так внешне сходна, что требуется немалое усилие, чтобы вычленить ее 
по существу совершенно отличные ментальные установки и специфиче-
ски ритуальный характер ее актов» [46]. И еще: «Магия сродни науке в 
том, что она всегда имеет определенную цель, тесно связанную с чело-
веческими инстинктами, потребностями и занятиями. Искусство магии 
направлено на достижение практических целей. Подобно другим умениям  
и ремеслам, она также руководствуется „теорией‟, системой принципов, 
которые диктуют то, каким образом должно быть выполнено действие, 
чтобы оно было эффективным» [47]. 

Исследования британского антрополога показывают, что религия 
принципиально отличается по ряду практико-направленных характери-
стик от области магической и научной: «Практическое ремесло магии 
имеет свою ограниченную, узко очерченную технику: заклинание, обряд  
и наличие исполнителя – вот что образует ее нехитрое триединство, сво-
его рода магическую Троицу. Религия, с ее многосложными аспектами  
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и целями, не имеет такой простой техники, и ее единство может быть об-
наружено не в форме ее действий и даже не в единообразии ее содер-
жания, а, скорее, в функции, которую она выполняет, и в ценностном 
смысле ее веры и ритуала» [48]. 

Небезынтересна в этом контексте и традиционалистская позиция, 
которая, при общем согласии с позицией Б. Малиновского, имеет «цен-
тром тяжести» собственно традицию [49], а магия, религия и наука пони-
маются не более чем её «модальный веер». Так, Р. Генон – видный 
представитель интегральной традиционалистики – отказывает в праве 
существования любой формы духовной деятельности вне её «трансцен-
дентного принципа», в частности, автор пишет следующее (на примере 
магии): «Магия, в ее собственном смысле, в действительности является – 
как мы подробно объясняли – только одной из низших среди всех форм 
приложения традиционного знания, и мы не видим ни малейшей пользы  
в том, чтобы воскрешать эту идею, когда речь в действительности идет  
о вещах, которые, даже будучи второстепенными, все равно относятся  
к гораздо более высокому уровню» [50]. 

По мысли Генона, феномен герметизма универсален не столько 
удобной реадаптивностью, вызванную кризисным состоянием той или 
иной культуры, сколько своим изначальным онтогноселогическим стату-
сом (философ именует его «промежуточным миром»), без интеграции  
с которым всякая область смыслов будет неполноценной: «мятеж кшат-
риев против духовной власти брахманов наглядно показал, как подчас 
возникали неполные традиционные течения, сведенные к одним этим 
наукам, отделенным от их трансцендентного принципа и даже, как мы 
указали выше, подвергшимся «натуралистскому» искажению из-за отри-
цания метафизики и непонимания подчиненного характера «физической» 
науки, так же как (обе эти вещи тесно связаны, о чем свидетельствуют 
уже данные нами объяснения) и преимущественно священнического про-
исхождения всякого инициатического учения, даже специально предна-
значенного для использования кшатриями. Это не означает, конечно,  
что герметизм сам по себе представляет такое искажение или в чем-то 
неправомерен; очевидно, тогда было бы невозможно инкорпорировать 
его в традиционные ортодоксальные формы; но надо признать, что он 
весьма предрасположен к этому по самой своей природе, коль скоро 
представляются благоприятствующие такому искажению обстоятельства: 
именно эта опасность, впрочем, грозит в целом всем традиционным нау-
кам, когда они развиваются в известном смысле сами по себе и теряется 
из виду их связь с изначальным уровнем» [51]. 

Это мысль во многом проясняет трансформацию эпохи Возрожде-
ния в «колыбель» эзотерического учения (для убедительности достаточ-
но привести на память такие видные фигуры ренессансных «мистиков» 
как Дж. Бруно, Д. Пикко делла Мирандола, Парацельс, М. Фичино) кото-
рые, не будучи учеными в строгом смысле этого слова, вошли в историю 
науки именно как деятели науки, несмотря на то, что их творчество раз-
вивалось в русле «просвещённого» оккультизма). Общее же стремление 
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homo renaissance одновременно «стоять» на всех полюсах духовного из-
мерения человеческого бытия, объясняется интенцией «второго бога», 
«творящей твари занять место Творца» [52]. Можно заключить, исходя из 
модального/ традиционалистского положения, что для природы магии, 
науки и религии, а в античности – мифоса и логоса, такой паритет вполне 
естественен (наиболее показателен он в своём стремлении к формаль-
ной и содержательной полноте) [53]. Это можно было бы осмыслить  
в строго-диалектическом ключе (античная культура в достаточной мере 
выражалась и заключалась в двух формах (мифос и логос), но с появле-
нием христианства – одной, по словам Г. Гегеля, «из удивительных рево-
люций, выяснение причин которых всегда будет занимать мыслящего ис-
торика» [54], появляется третий вектор – религиозный, основу которого 
составляет новая доминанта – вера (употребляя здесь термин «религи-
озный», важно учитывать принципиальное отличие христианского веро-
учения от языческих культов Древнего мира). 

Между тем, герметизм – будучи инструментальным продуктом ду-
ховных поисков гуманизма – в рамках настоящего исследования важен  
в первую очередь как свидетельство рационализации логоса. Другим, 
не менее важным свидетельством, следует назвать Реформацию,  
анализируя предпосылки явления которой, становится очевидной прева-
лирующая религиозная претензия сторонников «консервативной рево-
люции», нежели амбиции социально-политического свойства (позиция  
К. Маркса, М. Вебера). При этом речь не идёт о внутренних – сугубо бого-
словских причинах реакции; глубинная причина заключалась в стремле-
нии возродить подлинный дух раннего христианства, претерпевший 
серьёзную трансформацию в условиях исторического становления и раз-
вития церковного организма. Не случайно религиозное сознание в лице 
М. Лютера, Ж. Кальвина, У. Цвингли откликнулось Реформацией не толь-
ко на внутрицерковные изменения, но и на вульгарный эзотерический 
фон Ренессанса, так как и то, и другое в общем духовном знаменателе 
обнаруживают вовсе не мистический характер (скорее противополож-
ный), и потому вовсе не обязательно полагать метафорой высказывание 
о том, что христиане XVI века предприняли попытку своего собственного 
«ренессанса», выраженного в «прорыве» к первоапостольской вере 
(«евангельские христиане» – именно так протестанты предпочитают име-
новать себя и сегодня), из среды тотального обмирщения. «Оба образа,  
в которых проявляются понятия «Ренессанс» и «Реформация», перехо-
дят друг в друга, более того, они составляют единство» [55]; «Новый За-
вет унаследовал представление о возрождении в выражениях renasci, 
regeneratio, nova vita, renovari, renovatio, с одной стороны, в связи с эсха-
тологическими надеждами на вхождение в рай и с верой в действие  
таинств (крещения, евхаристии), с другой – как образ первой посюсто-
ронней ступени, предшествующей потустороннему воскресению, и нрав-
ственное выражение единения с Богом. Причем, подчеркиваем это еще 
раз, наравне с образом возрождения и нового творения используется об-
раз reformari, reformatio, преобразования в идеальную форму», – напишет 
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в своей сумме аналитики понятий «Возрождение» и «Реформация» не-
мецкий филолог К. Бурдах, указывая на более точную семантическую 
близость этих понятий терминам «обновление», «модернизация» (можно 
сказать так: Ренессанс состоялся, но произошел не возврат к античности 
(разумности), а обновление средневековья, вследствие чего разумность 
стала рационализмом) [56]. 

В борьбе с католичеством, со «средневековым искажением христи-
анства», как её мыслит реформационная «церковь», последняя, пожерт-
вовав вселенским наследием, утратила собственное кафолическое со-
держание, оказавшись вне Церкви. Порыв реформаторов сыграл с ними 
злую шутку: они не восстановили древнего христианства, а заменили его 
иным. Как и заметил В. Дильтей: «При сравнении религиозной жизни это-
го взволнованного времени со временем Реформации бросается в глаза 
его полное отличие от следования реформаторов учению апостола  
Павла. Центральный пункт этого учения, ожидание второго пришествия 
Христа, теряет свою реальность в религиозной жизни реформаторов. 
Именно в их борьбе с анабаптистами, которые либо терпеливо ждут гря-
дущего царства, либо хотят силой установить его, именно в их постоян-
ном внимании к отношению земной жизни к жизни потусторонней  
при предоставлении первой полной значимости, появляется отличие  
содержания их веры от веры апостола Павла и его времени. Реформато-
ры не восстановили раннее христианство, но, не ведая того, создали 
дальнейшую ступень заложенной в христианстве универсальной рели-
гии» [57]. 

Панорамный взгляд на Реформацию и её вдохновенных эпигонов 
не может быть полноценным без учёта глубинной инициирующей детер-
минанты, которую, вероятно, не всегда и не вполне осознавали и многие 
активисты этого движения. «Тоска» по вере – мистически-одномерное 
выражение истины, той Истины, в (с) которой пребывали христиане апо-
стольских времён, и неудовлетворённость римско-католической системой 
(«идолизированной» [58], рационально-опредмеченной) – вот та импли-
цитная сила, от действия которой содрогнулась Европа, однако возве-
дённые средневековьем «идолы» разрушены не были, отчего, в итоге, 
этот «рычаг» стал лишь средством «стрелочного перевода», переведшим 
«локомотив» истории с одного пути культуры на другой, еще более «идо-
лизированный», замкнутый в пределах «добрых дел» (апологетикой  
постулата о божественном волюнтаризме характерно отличаются ре-
форматоры и эмпирики от католиков и рационалистов, которые полагали 
в основу всего сущего божественный разум, и потому вполне показатель-
но, что католик Декарт был рационалистом, а протестант Ньютон – физи-
ком-экспериментатором). 

Предваряя подведение итогов, отметим следующее: всматриваясь 
в картину заката средневековья, мы вынуждены диагностировать нарас-
тающий диктат когнитивной установки, того, что чуть позднее будет на-
звано новоевропейским рационализмом. В связи с чем, следует выделить 
четыре вектора (и индикатора одновременно) преобразования раннехри-



Раздел 1. СОЗНАНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
 

 30 

стианского Логоса в новоевропейский рационализм: первый вектор –  
развитие теологии (внутреннее течение, рациональное преобразование 
Логоса); второй – формирование естествознания; третий – реанимация 
гностицизма и появление доктрины герметизма; четвёртый – возник-
новение Реформации. 

Возвращаясь же к отправной точке настоящего параграфа, скажем, 
что отнюдь не стихийным, а вполне ясным и осознанным был мотив  
В. Эрна, разразившегося критикой в адрес журнала «Логос», инициаторы 
которого, по справедливому замечанию А. Ермичева, настаивали «на 
идее разумно-философского обновления культуры», игнорируя и отбра-
сывая, по мысли русского философа, истинный и единственный Логос – 
Христа [59]. 

Подытоживая, следует констатировать трансформацию античного 
рационализма (принципа космической разумности) и средневековой  
веры в новый тип рациональности – рационализм (культ человеческого 
разума): 

– христианское вероучение, опиравшееся на теоретический инст-
рументарий античной философии, не выделяет веру в качестве единст-
венного универсального или конвенционального источника истинны; 

– общей идеей и понятием, соединившим античную метафизику  
с евангельским учением, стала идея Логоса; 

– непродолжительный раннесредневековый период холистического 
равновесия, времени «гармонии веры и разума», вытесняется диктатом 
рациональной установки; происходит преобразование евангельской вес-
ти в образ культуры (шире – в тип цивилизации); поэтому три первых века 
новой эры можно рассматривать как окончание эпохи логоса и началом 
эпохи рацио; 

– вопрос «веры-и-разума», прямо поставленный в позднее средне-
вековье, окончательно оказывается под прессингом рациональной доми-
нанты – рационализма; такие явления ренессансной эпохи как герметизм 
и Реформация свидетельствуют о рационализации логоса и кризисе  
веры. 
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49. В настоящем случае под традицией следует понимать цепь духовных 
знаний и практик, обладающих онтологическим статусом канала восхождения,  
и к совокупности основанных на сакральном опыте форм культуры и социаль-
ной организации (Полонская И. Н.). («У традиции нет ничего общего ни с мест-
ным колоритом, ни с народными обычаями, ни с причудливыми действиями  
местных жителей, которые собирают изучающие фольклор студенты. Это поня-
тие связано с истоками: традиция это передача комплекса укоренённых спосо-
бов облегчения нашего понимания сущностных принципов универсального 
(вселенского) порядка, так как без посторонней помощи человеку не дано  
понять смысл своего существования» (Ален де Бенуа)).  

50. Генон Р. Символика креста : монография. М. : Прогресс-традиция, 
2004. С. 586.  

51. Там же. С. 585.  
52. Не лишним будет сообщить, что эта установка станет мейнстримом 

в последующие эпохи: «Уже в XVIII веке, в эпоху Просвещения, а также в доро-
мантический и романтический периоды первой половины XIX века многие не-
мецкие и французские писатели свободно пользовались в своих произведениях 
знанием оккультных и теософских наук. В период между 1740 и 1840 годами 
появилось много весьма популярных, а подчас даже превосходных романов  
и рассказов, написанных Гете («Годы странствий Вильгельма Мейстера»),  
Шиллером («Духовидец», 1787), Жан-Полем («Невидимая ложа», 1793),  
Ахимом фон Арнимом («Хранители короны», 1817), Новалисом («Ученики  
в Саисе», 1797–1798), Захариасом Вернером («Сыновья долины», 1803),  
Шарлем Нодье («Трильби», 1822; «Жан Сбогар», 1818; и т. д.), Бальзаком 
(«Серафита», 1834) и др. Очевидно, что все эти литературные произведения 
трудно привести к общему знаменателю. Тем не менее, можно утверждать, что 
их оккультная тематика и идеология отражала надежду на личное или общее 
обновление (renovatio) мистическое восстановление достоинства и возможно-
стей, изначально присущих человеку; одним словом, литературные произведе-
ния отражали и продолжали концепции теософов XVII и XVIII века и их предше-
ственников» (М. Элиаде).  

53. П. П. Гайденко пишет: «внутренняя связь между религией, филосо-
фией и научным познанием гораздо более органична, чем это пытается пред-
ставить атеистическая пропаганда. Более того: именно анализ этой связи  
позволяет пролить дополнительный свет на такой, до сих пор еще не вполне 
раскрытый во всех его аспектах феномен, как генезис экспериментально-
математического естествознания нового времени, в значительной мере опре-
деливший облик и характер новоевропейской цивилизации и лежащий в основе 
индустриального типа общества, в котором мы живем сегодня» [Гайденко П. П. 
Научная рациональность и философский разум. М. : Прогресс-Традиция, 2003. 
C. 150].  

54. Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. В 2 т. Т. 1. М. : Ин-т философии 
АН СССР ; Мысль, 1970. С. 184.  

55. Бурдах К. Реформация. Ренессанс. Гуманизм. М. : Российская поли-
тическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 17.  

56. Там же. С. 39.  
57. Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен 

Возрождения и Реформации. М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2013. 
С. 394.  
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58. Идол, «idolum» (греч.) «призрак», «тень» ; в Средние века латинизи-
рованное значение «идол», «божок». Двоякость перевода содержит единое 
значение: иллюзорность, подобие. В настоящем контексте «идолизирован-
ность» следует понимать как несоответствие средневековой церкви церкви 
первоапостольского времени образцу новозаветного устроения. Теолог П. Тил-
лих называет такое положение «идолопоклоннической верой», неизбежным 
следствием которой «становится «экзистенциальное разочарование», т. е. раз-
очарование, которое проникает в само существование человека!» [Тиллих П. 
Избранное: теология культуры. М. : Юрист, 1995. С. 140].  

59. Ермичeв А. А. Идея «О мессии» // Вестник Ленингр. гос. ун-та им.  
А. С. Пушкина. 2009. № 4. Т. 2. Сер. Философия. С. 112.  
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1.2. DIFFERANCE КАК НЕ-НАЧАЛЬНОЕ НАЧАЛО: 
КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
О. Д. Наумов 

 
Интенция, конституирующая облик современной философии  

заключается в том, чтобы обосновать не столько возможность, сколько 
необходимость невозможного: выразив невыразимое, помысля немыслимое. 
Другими словами, задача, стоящая перед современным философствую-
щим разумом заключается в том, чтобы найти смысл в том, что, казалось 
бы, не имеет смысла – ему нужно обратиться к тому, что для него нераз-
решимо. В результате, он попадает в непростую для себя ситуацию: ему 
необходимо выйти «за» пределы доступного для него, оставаясь, в тоже 
время, «внутри». Разуму остается только одно – проскользить вдоль  
непреодолимых границ, очерчивающих пределы бытия, представляюще-
го собой гармоничное единство – Тождество, называемого греками – 
Космосом. 

Однако, согласно все тем же грекам, космос возник в результате 
«раскрытия» хаоса. Таким образом, в отношении тождества-космоса 
мысль может предложить, как минимум, две вопрошающие стратегии ис-
следования. Отзвуки первой мы обнаруживаем в классической, преиму-
щественно метафизической, традиции философствования, формули-
рующей вопрос о начале как вопрос о некой абсолютной нулевой точке 
отсчета в которой все сущее берет свое начало. По мнению первых ме-
тафизиков таким первоначалом является, выражающая само бытие, 
Единица. Однако для того, чтобы объяснить механизм становления, 
классическая метафизика вводит еще одно, противоположное первому, 
начало – Двоицу, описывая посредством их диалектического взаимодей-
ствия общий принцип всякого становления. Другими словами, основная 
проблема, занимавшая умы классических философов сводилась к тому, 
чтобы показать как из Одного становится возможным, Многое. При этом 
вопрос о причинах появления – возможности становления самих перво-
начал не стоял так остро. По умолчанию считалось, что Единица пребы-
вает вне становления, а Двоица традиционно отсылала к неопределен-
ности и изменчивости. При этом различие между первым и вторым до 
конца не было проанализировано, вследствие отсутствия необходимого 
инструментария. 

Современная философия, обогатив свой методологический арсе-
нал во многом благодаря лингвистическому повороту, нашла необходи-
мые ресурсы для того, чтобы концептуализировать «сокрытую» проблему 
классической метафизики, доведя последнюю до ее логического завер-
шения. Речь идет о знаменитом концепте-конструкте differance, означаю-
щем, по мысли своего создателя – Ж. Деррида, различающее различие, 

 



Раздел 1. СОЗНАНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
 

 36 

или Не-начальное Начало. Другими словами, дерридианский differance – 
это то, что не только предшествует всякому началу, но и делает его в си-
лу своего не-/существования возможным. Таким образом, проект декон-
струкции Ж. Деррида – это вторая стратегия исследования классического 
принципа Тождества, акцентирующая свое внимание на его «истории», 
или, что более точно, предпосылках возникновения. 

Что же такое differance и какое отношение он имеет к классическому 
принципу тождества? Надо сказать, что в проекте Деррида, differance – это 
полисемичный концепт:  

1) в метафилософском аспекте – это избыточное условие возмож-
ности европейской философии вообще;  

2) в онтологическом – скрытое основание всякого наличного поряд-
ка, или своеобразное не-/существующее архе;  

3) в гносеологическом аспекте указание на differance проясняет ме-
ханизм понимания и выражения субъектом опыта окружающего его мира. 
Другими словами, в известной степени differance обуславливает не толь-
ко сам дискурс, но и осуществляющего его субъекта. Он то бессвязное, 
несказанное, молчаливо утаенное, что делает возможным не только фе-
номен сказанного, но и посредством говорящего субъекта – сам процесс 
сдержанного, прерывистого, цензурированного говорения. В этом смыс-
ле, differance, по словам Деррида, – возможность понятийности, понятий-
ного процесса и понятийной системы вообще. 

В результате, differance неуловим: он постоянно ускользает от вся-
кой попытки мысли схватить его в его статичном аутентичном не-/до-
/пред- бытии, или в бытии в модусе «сейчас». Однако данный концепт не 
является чем-то, лежащим за пределами доступного нам умопостижения, 
все дело в том, что его сущностная природа differance динамично-
процессуальна, а способ его бытия – игра, «производящая» различия  
и их эффекты. При этом это не означает, что различание, которое произ-
водит различия, находится до них в простом в себе немодифицирован-
ном, безразличном присутствии. Нет, различие – это не-полное, не-
простое, одним словом, не-начальное начало, структурированное и раз-
личающее все остальное посредством самого себя. 
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1.3. DIFFERANCE VS ПЛАСТИЧОСТЬ: 
КРИТИКА ДЕКОНСТРУКТИВИЗМА Ж. ДЕРРИДА  

В РАБОТАХ К. МАЛАБУ 
 

О. Д. Наумов 
 
Лингвистический поворот, случившийся в философии первой поло-

вины XX века, способствовал росту интереса представителей социально-
гуманитарного знания к проблемам языка. В частности, речь идет о кон-
цепции деконструктивизма, предложенной Ж. Деррида. 

В центре внимания французского философа находится концепт 
прото-письма – archi-écriture, используемый им для деструкции метафи-
зики присутствия. По мнению Деррида все то, что так или иначе дано 
субъекту, дано ему вовсе не непосредственно, а будучи опосредованно 
письмом. Иначе говоря, письмо – это след присутствия, стирающий сам 
себя, то есть, в некотором смысле, саморазрушающий. Таким образом, 
письмо – это наименование особого типа разрушения, которое имело  
место в определенный момент истории в силу существования прото-
письма – такого типа письма, который предшествует различению языка 
на речь и письмо. Согласно Деррида, протописьмо – это тот язык, кото-
рый уже присутствует в мире до того, как мы начинаем его использовать 
для того, чтобы описать мир. Вместе с тем, протописьмо не является за-
писью – оно скорее выступает ее возможностью, или, как писал Деррида, 
выступает условием «любой дискурсивности, любой расчлененности, 
любой артикулированности» [1]. 

Однако сегодня концепция Жака Деррида все чаще подвергается 
критике, основанной на пересмотре – деконструкции идей деконструкти-
визма, дополненной богатым эмпирическим материалом, которым опери-
рует дискурс современной нейробиологии. Так, английская исследова-
тельница – ученица Ж. Деррида – Катрин Малабу в своей программной 
работе «Пластичность в сумерках письма» [2] заявляет о том, что эпоха 
письма закончилась – на смену ей приходит эпоха пластичности, харак-
теризующая новый способ начертания, который, возможно, более не яв-
ляется инскрипцией [3]. 

Надо сказать, что концепция «пластичности» – визитная карточка 
Малабу. Что же стоит за этим концептом? Сама исследовательница  
не раз указывает на то, что данный концепт она заимствует в философии 
Г. Гегеля, означающий способность субъекта определять самого себя [4]. 
Вместе с тем, Гегель далеко не первый, кто использует этот концепт:  
истоком разработки концепции пластичности по праву можно считать  
эстетику XVIII–XIX веков, трактующей этот термин двояко: 1) то, что при-
нимает форму, например, воск; 2) то, что дает форму, к примеру, лепка. 
Таким образом, концепт «пластичности», пройдя путь от эстетики и фи-
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лософии через нейронауку, вновь поворачивается вспять, чтобы приоб-
рести метафизическое значение. В своих работах Малабу указывает на 
то, что современная эпоха – это эпоха заката эры письма. Обращаясь  
к анализу таких форм современного искусства, как инсталляция и пер-
форманс, исследователь замечает, что в основе этих практик лежит по-
пытка сформировать во времени то, что не имеет формы, которая, со-
гласно Деррида, обречена на самостирание – саморазрушение. Вместе  
с тем, эти практики, вопреки логике французского философа, не являют-
ся также в полной мере и следами, так как они не остаются где-либо за-
писанными. 

Столь странную ситуацию Малабу проясняет за счет обращения  
к непосредственному актору – создателю и участнику указанных форм 
эстетической деятельности – субъекту. Иными словами, пластичность – 
это прежде всего характеристика субъекта, точнее его сознания, озна-
чающая способность субъекта одновременно принимать и придавать 
форму [5], не проводя различий, то есть фактически, не осуществляя ни-
чего того, что призван осуществлять субъект в проекте Деррида. Таким  
образом, сознание субъекта, по определению Малабу, пластично. Это 
значит, что в нем нет «четко зафиксированных зон, установленных раз  
и навсегда» [6], а это, в свою очередь, влечет необходимость новой ме-
тодологии исследования человеческого сознания, или, как отмечает сама 
исследовательница, новых герменевтических законов. 

Новой парадигмой исследования сознания, а также конституируе-
мой действительности и их взаимосвязи для Малабу и ее последователей, 
как раз и выступает концепция пластичности, понятой как проявление 
своеобразной эмансипации: субъект выходит за пределы отведенного 
ему места и роли – социальной, классовой, этнической или гендерной, 
что позволяет ему стать свободным от его «судьбы», предписанной ней-
ронами мозга. Иначе говоря, речь идет о забвении. 

Однако забвение – это защита от травматического опыта прошлого. 
Но может ли забвение быть негативным? Другими словами, может ли ут-
рата памяти – эмансипация от нее – бесповоротно изменить субъекта? 
Согласно Малабу, возможность утратить свою идентичность вследствие 
амнезии или болезни – еще одно проявление пластичности сознания, 
демонстрирующая такие его функции, как способность к возможности из-
менять, развивать и трансформировать себя. В этом смысле пластич-
ность имеет два значения: созидательное и деструктивное, проявляющих 
себя в процессе постоянной регенерации мозга, процессе, в котором вос-
поминания постоянно воссоздаются и в тот же момент подвергаются вто-
ричной переработке. Таким образом, пластичность сознания изменяет 
прошлое, влияя на возможность становления субъекта: возможность 
стать кем-то базируется на том, что сознание постоянно переинтерпрети-
рует, перечитывает – одним словом, деконструирует прошлое, выявляя 
тем самым не только «текучесть» памяти субъекта, но и указывая воз-
можность возникновения новых идентичностей посредством забвения. 
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Описанный нами выше механизм пластичности сознания крайне 
напоминает модель функционирования письма, предложенную Ж. Дер-
рида. Однако сам французский философ не раз критиковал концепцию 
пластичности Малабу, заявляя, что пластичность не имеет никакого  
отношения к деконструкции в силу своей привязке к форме. Из текстов 
Малабу видно, что «пластичность» – это метафизический концепт, озна-
чающий не только условие трансформации, но и саму возможность суще-
ствования всякой формы, а также ее создателя, поскольку производство 
и трансформация формы осуществляется лишь в процессе деятельности 
субъекта, представляющего собой ни что иное, как пластичный ансамбль 
нейронов, формирующих не только его субъективность, но и определяю-
щих особенности продуктов ее деятельности. Таким образом, differance  
и пластичность не являются исключающими друг друга концептами. Ско-
рее первый является одним из бесконечных проявлений второго – ее мо-
дальностью и, в некотором смысле, способом бытия. 
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1.4. АВТОРЕФЕРЕНТНАЯ ДОГАДКА О ТОМ,  
КАК ВОЗМОЖНА ОНА ЖЕ САМА,  

ИЛИ КАК ЗАНОВО ПЕРЕИЗОБРЕСТИ КАТЕГОРИЮ  
ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ? 

 
А. Б. Григорьев 

 
«Что такое сам вопрос?», – разве не должно спроситься об этом 

прежде всего? И почему эвристический вопрос должен обладать возмож-
ностью смысла ещё до возникновения самого смысла? И чем отличается 
в самом начале возможность возникновения смысла от простого абсурда, 
исключающего саму эту возможность? Не должно ли в самом начале 
размышлять так, чтобы каждый последующий вопрос углублял возмож-
ность смысла предыдущего, до поры минуя возможные ответы? Не явля-
ется ли тогда смысл только лишь самой неопределённой частью нерав-
новесного предела между такими логическими значениями, как «возможно» 
и «невозможно»? 

«Как возможен вопрос о возможности?», – разве не нужно допол-
нить этот вопрос Хайдеггера [1] утверждением Деррида насчёт «возмож-
ности вопроса о возможности вопроса» [2] и изогнуть эту утвердитель-
ность до окончательного завершения самообращённой вопрошательно-
сти: «Как возможен вопрос о возможности вот этого же самого вопроса?» 
Может ли такой вопрос о возможности до него небывалых смыслов зара-
нее иметь хоть один из них? Должен ли вопрос, впервые создающий ус-
ловия возможности возникновения смысла, обладать им? Не следует ли 
приписать вопросу «неопределённо» в качестве полноценного логическо-
го «измерения» наряду с утвердительными и отрицательными измере-
ниями высказываний? Не оттого ли, что неврождённое умение мыслить 
должно каждый раз заново создаваться поневоле неумелым и в то же 
время свободным образом, вопрошание обязано излагать себя простым 
говорящим за себя языком на пределах всего возможного и невозможно-
го? Быть может, собственная ценность эвристического вопроса состоит 
не в выражении им готового смысла, а как раз в том, чтобы вызывать на 
своём пределе самопричинное действие человеческой свободы, впервые 
создающей условия возникновения до этого невозможных смыслов, но не 
способной вместиться ни в один из них? Но если вопрос, как самозакон-
ное явление, уже есть, а не просто возможен, или только должен быть,  
то каким образом перейти от него к чему-то более определённому? 

Вопрос кодирует невозможность закодировать себя, и, как реаль-
ный аутофеномен, он показывает собственную невозможность быть  
результатом действия причинно-следственного закона или знаково-
логической программы. Ведь речь идёт именно о вопросе, а не о его 
формализуемом, пропозициональном, логическом «интеррогативе»,  
которым он принципиально не отличается от прочих высказываний.  



1.1. ОНТОГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ … 
 

 41

Корректное логическое различение вопроса как формы мышления от его 
собственной интеррогативной, формализуемой части имеется в «эроте-
тической логике» Н. Белнапа и Т. Стила [3]. Вопрос создаёт эффект не-
определённости понятий, использованных в его формулировке, превра-
щая их просто в смыслы. В этом отношении он индуцирует саму неопре-
делённую возможность того принципиально нового, которое является от-
ветом, но не может быть логическим следствием понятий, участвовавших  
в постановке вопроса. 

Подлинный вопрос является началом творческого акта, которое от-
крыто свидетельствует о собственной невозможности относительно всех 
уже имеющихся знаний в той мере, в какой оно действительно уже сбы-
лось, и которое не может не знать о незнании себя, которое не может  
не понимать тот факт, что оно существует посредством лишь только ему 
присущей имманентной непонятности и которому одному только дано мо-
гущество себя же и отвергнуть. 

Эвристический вопрос не должен включать в свою формулировку 
тему, для которой он является основным, так как тема как раз и явилась 
когда-то самым кратким вариантом ответа, который сам со всей неожи-
данностью открытия нового встретился со своим вопросом. И если от-
крытие не может быть простым продолжением и логическим следствием 
всего ранее известного и понятого, то и подлинный вопрос должен обла-
дать соответствующим свойством неожиданности и глубины, а не пред-
полагать готовым ответ на него. Это внутреннее долженствование самого 
вопроса сохраняет силу даже и тогда, когда происходит понимание 
смысла давно открытого знания. Понимание в традиционных, древних 
темах философии происходит путём создания вопросов так, чтобы сама 
тема встречала бы нас в ответ как неожиданное открытие, которое соот-
ветствует возникновению нового явления в самой реальности (в теме 
«Человек» это был бы вопрос о природе). 

Вопрос – это начало догадки, простейший вариант её же самой. 
Самоопределение догадки оказывается разомкнутым в неопределён-
ность как её же собственное начало, и мы никогда с алгоритмически и ав-
томатически неизбежной точностью не отличим интересный и глубокий 
вопрос от привычки всё, в том числе и вопрос, превращать в автоматич-
ный стереотип. Каждый вопрос выражает лишь одну из бесконечно  
многих возможностей, но каждый раз нас выручает то обстоятельство, 
что даже и один-единственный вопрос не исключает возможность аль-
тернативных вопрошаний о том же самом. В то же время невозможно  
непосредственно сразу перейти от эвристического вопроса к ответу,  
поскольку вопрос размыкает границы знаний во всех направлениях,  
не указывая на то, которое приводит к открытию соответствующего ему 
решения. 

Эвристический вопрос внутренне неоднороден, неравновесен,  
разомкнут, но никуда не направлен. Проблема приобретает свойство 
разрешимости, когда обостряется до своего предела. Вопрос непосред-
ственно приводит не к ответу, а к той ситуации, которую сам же порожда-
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ет в качестве своего ближайшего иного. Стоит только спросить о том, что 
такое сам вопрос, и мы придём к самоотрицательности, которая, случив-
шись лишь однажды, будет усиливать степень своей неравновесности  
и случайности, противоборствуя действию причинно-следственного зако-
на и дедуктивной непрерывности. 

Если мы определяем вопрос, то перестаём соответствовать его не-
определённости, а если мы соответствуем вопросу, то не можем дать 
ему никакого определения, находясь в режиме мыслящего незнания,  
в котором перестаём знать даже то, что такое вопрос. Вопрос – условие 
самой возможности открытия, но повёрнутый на себя вопрос становится 
началом противоречия как следующей непосредственно за ним более 
определённой формулировке проблемы. 

Проблема решаема, когда эвристический вопрос обостряется  
до предельной степени диалектического противоречия, которое есть,  
по сути, процесс усиливающего себя неравновесного и напряжённого 
совпадения противоположностей (противоположность – наибольшее,  
в пределах возможного, различие). По своему замыслу, действительное 
осмысленное противоречие можно выразить ироничным образом вечного 
двигателя, который ещё более заводится в результате своей работы по 
усвоению внешней энергии и совершенствуется посредством случайных 
внутренних беспорядков. Именно так устроено всё живое – расширено 
самовоспроизводящиеся внутренне неравновесные структуры, эволю-
ционирующие путём незапрограммированных случайных изменений соб-
ственных наследственных программ. Способ существования и понимания 
диалектического противоречия – это не состояние равновесия между 
противоположностями, а сам процесс возникновения всё более совер-
шенных форм его разрешения (более интенсивных и неожиданных форм 
объединения приходящих во всё более обостряющийся конфликт проти-
воположностей). 

Обострение противоречия и его разрешение – не две стадии, сме-
няющие друг друга во времени, и даже не две устойчивые стороны еди-
ного целого, а одна-единственная сторона одного и того же нелинейного, 
неравновесно обращённого на себя самоорганизующегося творческого 
процесса, который по своей риторико-смысловой топологии соответству-
ет не столько «листу Мебиуса», сколько «браслету омбилики Зимана» [4].  

Обращение к топологии смысла в данном случае не является чем-
то вроде его необязательной и произвольной иллюстрации, но представ-
ляет собой фигурный синтез единичных догадок, осуществляемый про-
дуктивным воображением, по Канту [5]. Топология в случае непрерывных 
значений и смыслов более уместна, чем теоретико-множественные мо-
дели. Если учесть открытие факта несчётности, континуальности челове-
ческого мышления в результате формально-логических исследований [6]  
и открытие континуума индуктивных методов [7], то введение непрерыв-
ного значения неопределённой возможности следует принять как логиче-
ски необходимую предпосылку творческого мышления. 
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Творческие проблемы, для решения которых не может существо-
вать алгоритмов, формулируемы в логике, только начиная с введения  
в неё такого третьего значения, как «возможно». Именно в несчётной ло-
гике появляется возможность такого нарушения любого её правила, что 
нарушение оказывается правомернее самого правила. Континуальная 
логика мышления позволяет утверждать правила в результате их нару-
шений на неожиданной для них глубине в качестве одного из частных 
случаев творческого стиля. 

Так как замысел диалектического противоречия состоит в том,  
что нечто должно быть причиной развития себя самого, то проблему про-
тиворечия следует выразить в форме его же самого. Отчётливая форму-
лировка проблемы диалектического противоречия с использованием  
антиномичности имеется в одной из ранних работ Г. С. Батищева [8]. 
Диалектическое противоречие истолковывается как неразрешённое 
столкновение противоположностей вместе с одновременным их синтезом  
(разрешением). Но даже при таком взвешенном подходе противоречие 
предстаёт всё ещё как слишком внешний посредник в самом отношении 
между противоположностями, и если последним уделяют излишнее  
внимание, то характеристикам самого отношения между ними почти ника-
кого: отношение между противоположностями чаще всего сводят к дву-
мерной схеме единства (конкретного тождества) и борьбы (диалектиче-
ского взаимоотрицания). И суть затруднений заключена здесь не в числе 
противоположностей (биполярность – многополярность), а в самом дву-
мерном, плоском отношении между ними. 

Имеется лингвистическое свидетельство о том, что только при на-
личии семи «тропов смысла», как элементарных приёмов переосмысления 
привычного значения слов, возникает явление бесконечно выразитель-
ных возможностей языка [9]. Эта особенность языка позволяет ему не 
только содержать в себе всю иерархию коммуникативно-смысловых еди-
ниц, но и предоставлять все средства преодоления этой иерархии без 
утраты собственной органично несубординационной упорядоченности. 
Этот факт индуктивно наводит на догадку о том, что имманентное исход-
ное многообразие собственных определённостей порождающего отноше-
ния должно быть «гебдомадой», седмичным «оксюмороном». 

Г. С. Альтшуллер совершенно справедливо определил философ-
скую диалектику в качестве основы ТРИЗ, несмотря на неудачный пер-
вый источник из его списка рекомендованной литературы [10]. Один из 
оптимальных вариантов последовательно системного изложения диалек-
тики уже был, к тому времени, опубликован авторским коллективом научных 
сотрудников Института философии АН Казахской ССР [11], продолжив-
ших традиции советской школы диалектической логики М. М. Розенталя 
[12] и Э. В. Ильенкова [13], укоренённой в методе восхождения от абст-
рактного к конкретному Гегеля – Маркса [14]. Собственной формой изо-
бретательской задачи, отличающей её от неизобретательской задачи то-
го же самого предметного содержания, является противоречие – взаимо-
исключающие и равноправные требования к одной и той же системе [15]. 
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Вдумчивое внимание к диалектике возникло и в системе креативной 
педагогики непрерывного формирования творческого мышления (+ТРИЗ), 
созданной М. М. Зиновкиной [16]. Её проблемно-алгоритмическая система 
активного обучения представляет собой технологическую и педагогиче-
скую модернизацию традиционного диалектического метода восхождения 
от абстрактного к конкретному (в советском, предыдущем педагогическом 
исполнении – «развивающее обучение» В. В. Давыдова [17]), позволяя 
формализовать последовательность переходов между неформализуемы-
ми, собственно творческими формами мышления, высвобождая творче-
ское мышление от необходимости постоянно повторять выполнение ру-
тинных формально-логических операций перехода [18]. Состоялось и тех-
нологичное продолжение традиции сократовских диалогов Платона  
в концепции многомерных эвристических диалогов Р. Т. Гареева [19]. 

Тем не менее, есть определённая проблема, которая пока не только 
не разрешена, но даже и не сформулирована так, чтобы быть замечен-
ной и обладать внутренне энергичной возможностью своего разрешения. 
Разве возможна не развивающаяся причина развития? Если нет, то по-
чему тогда само отношение между противоположностями должно  
сводиться всякий раз только к «двумерной» схеме одновременности 
единства («конкретного тождества») и борьбы («диалектического взаимо-
отрицания»)? Быть может «единство и борьба противоположностей»  
является неподвижной «движущей силой и причиной» прогрессивной  
эволюции природы, творческой практики и теоретической формой твор-
ческого мышления? Для решения этих вопросов обратимся к такому 
мощному интеллектуально-творческому ресурсу, как история философии. 

Зенон Элейский являлся не только одним из основателей диалек-
тики, но и первым критиком той её формы, которая до настоящего време-
ни принимается «по умолчанию» в качестве если и не единственно воз-
можной, то, по крайней мере, исходной, начальной формы диалектиче-
ского противоречия вообще. Присмотримся внимательнее к его апории 
«Стрела» с принятием предположения о непрерывности пространства  
и времени, что приводит к абстракции точки, лишённой объёма, и мгно-
вения без собственной длительности. 

Чем летящая стрела существенно отличается от покоящейся? 
С позиций обыденного подхода, летящая стрела отличается от по-

коящейся тем, что в один момент времени она занимает одно место,  
а в другой – другое место. Но если летящая стрела занимает (и только 
занимает) определённое место, то значит, она покоится в нём, как и во 
всех остальных местах своего пути. Сумма отсутствий движения не даст 
в итоге никакого движения. Если движение ничем не отличается в одно 
мгновение времени в данном месте от своего отсутствия, то движения по 
сути нет, а есть только его обманчивая видимость. Следовательно, необ-
ходимо пойти на рискованное предположение того, что летящая стрела 
не только находится в данном месте в данное время, но и начинает пере-
ставать находиться в нём: мгновения, лишённого длительности, не хватит 
для того, чтобы стрела переместилась в другое место, но его достаточно 
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для того, чтобы она утратила ту полную определённость своего местопо-
ложения, которую она бы имела, если бы она покоилась. 

Казалось бы, все трудности преодолены, и мы можем заявить, что 
движение отличается от покоя внутренним противоречием. Однако про-
тиворечие действительно есть в той мере, в какой оно порождает новые 
формы синтеза между приходящими в непрерывно обостряющийся кон-
фликт противоположностями, а противоречие перемещающегося тела, 
которое находится и одновременно не находится в данном месте, «раз-
решается» его переходом в другое место, в котором противоречие пол-
ностью воспроизводится в той же самой форме. О каком саморазвитии 
здесь вообще может идти речь? Двигаться с постоянной скоростью – всё 
равно что не двигаться ни с какой. 

Дело в том, что существенное отличие движения от покоя возника-
ет тогда, когда происходит не просто изменение местоположения тела  
в пространстве в течение времени, а изменяется сама способность тела 
менять своё положение в пространстве. Внутреннее «противоречие»  
механического перемещения не самодостаточно и не способно к само-
развитию, а является всего лишь количественной стороной самораз-
вивающихся форм движения материи (физической, химической, биоло-
гической), обладающих более системным и внутренне упорядоченным 
противоречием, чем плоское и прямолинейное столкновение утвержде-
ния и отрицания. 

Двумерное отношение единства и борьбы между противоположно-
стями не может являться даже начальной формой противоречия и  
представляет собой не самостоятельный исходно-простейший вариант 
противоречия, а только его собственную, несамостоятельную сторону, 
которая выводится в качестве необходимого следствия из насыщенной 
различными качествами, внутренне неотъемлемой системности противо-
речия. 

Способность к механическому перемещению изменяется не в силу 
внутренних механических, а внешних, по отношению к механическому 
движению, источников энергии. В этом состоит одна из причин того,  
почему в ТРИЗ вводится понятие «веполь» и широко используются спра-
вочники физических, химических и биологических эффектов даже при 
решении технических противоречий механических систем. Но формули-
ровки изобретательских задач чаще всего даются как прямолинейное 
столкновение противоположных технических требований, которые укла-
дываются в «прокрустово ложе» единства и взаимоисключения. 

Из-за превратного понимания противоречия в качестве всего лишь 
единства и борьбы противоположностей вытекает неоправданно обед-
нённое понимание изобретательской задачи. В результате этого изобре-
тательские задачи решаются не универсальными методами, а единич-
ными остоумно-интуитивными случайными догадками (таблицы частных 
приёмов решения изобретательских задач). Но ведь в современной кон-
цепции индуктивного познания доказано, что если исходить из описания 
единичных явлений, то невозможно на их основе предсказать другие  

1.4. АВТОРЕФЕРЕНТНАЯ ДОГАДКА О ТОМ, КАК ВОЗМОЖНА ОНА ЖЕ САМА …



Раздел 1. СОЗНАНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
 

 46 

новые единичные явления, минуя при этом универсальные обобщения 
(научные, математично-точные формулировки законов) [20]. 

Есть предварительные формулировки законов развития техниче-
ских систем, но они больше походят не на объяснение, а на описание  
некоторых эмпирических регулярностей технического развития прошлого. 
Но не сами объективные законы развития технических систем являются 
законами изобретения этих систем и причиной открытия этих же самых 
законов, как не является закон всемирного тяготения причиной его открытия. 

Поскольку «двумерное противоречие» является всё же частью диа-
лектического противоречия, способного порождать новые формы своего 
разрешения, то искомый вариант противоречия должен не уничтожать 
традиционный и привычный, а включить его в качестве собственной час-
ти в преобразованном виде. Не лучше ли будет описать проблему диа-
лектического противоречия в его же собственной форме и решить задачу 
по постановке изобретательских задач в её наиболее общем виде? 

Обратимся к классической парадигме философской проблемы  
XIX–XX вв., к одному из поучительных образцов того, как возможно  
формулировать и решать проблемы в общей форме, давая при этом  
критический анализ. Речь пойдёт о марксовой формулировке проблемы 
источника прибавочной стоимости. 

Как возможно возникновение новой стоимости? Маркс формулирует 
проблему возникновения новой стоимости как апорию: прибавочная 
стоимость должна возникать «в сфере обращения и, в то же время, не  
в сфере обращения» [21]. Это противоречие, по Марксу, может получить 
своё решение, если мы откроем на рынке такой товар, который пред-
ставляет собой конкретное, внутренне напряжённое, конфликтное совпа-
дение таких противоположностей, как производство и потребление (и само 
потребление которого непосредственно являлось бы, в то же время, про-
изводством) [22]. Таким товаром, казалось бы, является способность че-
ловеческого тела к целесообразной затрате собственной энергии, когда  
результат превосходит то, что было затрачено в процессе его получения. 
Конечно, в этом случае потребление «рабочей силы» совпадает с непо-
средственным действительным производством, а потребление рабочим 
условий отдыха означает производство его способности к работе. Быть 
может целесообразная деятельность является врожденной для челове-
ческого тела? Но это не соответствует всем проверенным фактам антро-
пологии и самому факту существования культуры и текста. 

Поскольку целесообразная деятельность человека не является 
врождённой, а организована посредством знания, то на роль товара, са-
мо потребление которого означает производство прибавочной стоимости, 
может с большим успехом претендовать знание. Но и знание не является 
врождённым, а должно быть когда-то впервые открыто трудным и таинст-
венным усилием человека над самим собой и совместно с другими. 

Поэтому первоистоком всего нового, в том числе и новой стоимо-
сти, следует признать творчество, которое неотъемлемо и неотменимо 
многомерно, не вмещаясь в плоскость двумерного отношения единства  
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и борьбы между противоположностями, как не вмещается оно и в попытку 
измерить его определённым количеством «рабочего времени». 

Главной мерой творческого труда, в отличие от репродуктивной 
деятельности, является индивидуальная неповторимость самого челове-
ка, творящего новое. С позиции индивидуально-личностной неповтори-
мости результаты творчества различных людей несоизмеримы друг  
с другом и несводимы к количеству рабочего времени, как несоизмеримы 
друг с другом и все разноименные величины. Оттого-то одно из самых 
сильных и трудных решений в теории и практике жизненной стратегии 
творческой личности (вариант ЖСТЛ-3-Б) [23] Г. С. Альтшуллера заклю-
чается в отказе на предложение работы, связанной с большой зарплатой, 
перспективой карьеры, привилегиями, близостью к источникам власти, 
как и в постановке ещё более трудной, новой и творческой задачи с це-
лью не расслабиться в ответ на публичное признание тебя победителем 
или побеждённым. 

Итак, в ходе поисков товара, производящего в самом его потребле-
нии, мы вышли на то, что выходит за пределы экономики и является её 
внеэкономическим первоистоком, который не вмещается в «двумерие» 
отношения единства и борьбы противоположностей и пресловутой «кон-
курентной борьбы». 

Проблема, сформулированная как единство и борьба противопо-
ложностей, не является надёжным критерием, точно указывающим  
на решение или, по крайней мере, на направление писков его. Необхо-
димо в само отношение между противоположностями ввести дополни-
тельные «измерения» (самообращённые определенности, «параметры»), 
но не на путях концепции многополярности, наиболее эффективный  
вариант которой был изложен В. В. Ленским и А. Г. Кочневым [24]. Но что 
толку увеличивать число противоположностей (полярностей), если оста-
вить неизменным сам «двумерный» характер отношения между ними? 

Часто смешивают противоположности, как максимально различаю-
щиеся, устойчиво равновесные стороны, с самими характеристиками, 
«параметрами» внутренне неравновесного отношения между ними.  
Но ведь даже в традиционной диалектической трактовке единство  
и борьба – это не сами противоположности (крайние различия), а неотъ-
емлемые характеристики отношения между противоположностями, так 
что даже и парные противоположности не исключают многомерного  
отношения между собой. 

Мы обосновали недостаточность традиционного истолкования кате-
гории диалектического противоречия для объяснения развития, исполь-
зовав собственные средства этого истолкования и получив от них же самих 
теоретическое право на новое предположение о структуре диалектиче-
ского противоречия, которое обязано не быть простым следствием тра-
диции. 

Теперь о главном – о новом, более адекватном понимании диалек-
тического противоречия и некоторых его проверяемых и прагматичных 
следствиях. Для изменения подхода к диалектическому противоречию 
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будем вносить минимальные изменения в сложившиеся в отечественной 
«диалектической логике» термины [25], введённые ещё Гегелем [26]. При 
этом постараемся не ломать их привычное значение, но преобразовы-
вать такую его самую неопределённую неравновесную часть, как смысл. 

Так как противоречие является движущей силой развития только 
при одновременном наличии всех своих необходимых объективных оп-
ределений, то противоречие не может участвовать в их первоначальном 
становлении друг из друга. Способом, каким одно рефлективное опреде-
ление противоречия трансформируется в другое, является обращённость 
его внутренней неравновесности в себя как своё иное. 

1. Началом самообращённых определений противоречия является 
внутренне неравновесная одиночная случайность – самоотрицатель-
ность, которая – в отличие от традиционного диалектического самоотри-
цания, действующего на завершающем этапе цикла определённого типа 
развития, когда его возможности уже исчерпаны, – действует как нерав-
новесно-незатухающие автоколебания в любой сколь угодно малой  
окрестности случающегося (например, «квантовая струна» [27]). Самоот-
рицательность является усиливающей себя неравновесной случайной  
изменчивостью. Следует сформулировать проблему неопределённой 
возможности возникновения нового с позиции лишь этой единственной 
стороны, не только сворачивая смысловую линию «диалектического 
взаимоотрицания» в круг этого «само-», но и перекручивая её так, чтобы 
отклониться не только от её привычного значения «самоотрицания», но  
и от самих, уже ставших тривиальными, многополярных отклонений  
от неё. Топологический фигурный синтез интуиции приводит к образу  
спиралевидного замкнутого единственного ребра «браслета омбилики 
Зимана» – трёхгранного бруска, свёрнутого в кольцо и при этом перекру-
ченного вдоль своей оси на 120 градусов. Адекватной формулировкой 
проблемы отрицательности, сделанной в форме её же самой, является 
не антиномия как столкновение двух равноправных противоположных  
утверждений (с одной стороны – с другой стороны), а самообращённый 
вопрос, берущий под сомнение непреодолимость своей неопределённо-
сти. Однако можно найти промежуточный вариант между неопределён-
ной смысловой бездной обращённого на собственную возможность  
вопроса и категоричной конфликтностью антиномии. С одной стороны, 
самоотрицательность не способна, случившись хоть раз, исчезнуть без 
следа и просто не может не быть неразрешимым самопротивоборством, 
а со стороны не другой, но той же самой, отрицательность изначально 
включает в себя нетривиальную непротиворечивость как её совместно 
согласованное одновременное возникновение с остальными шестью ти-
пами случайности, нарушая свой собственный закон сохранения из-за 
своей первоначальной неподчинённости причинно-следственному закону.  

Наиболее адекватной смысловой моделью этого первоначального 
«параметра» противоречия является такая исходная форма мышления, 
как эвристический вопрос, который не задаёт направление поисков отве-
та, но сообщает о недостаточности того знания, на основании которого  
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он поставлен. В любом случае вопрос отсылает от себя к неизвестному  
и отличному от него самого. 

Другим выражением самоотрицательности являются небезызвест-
ные самообращённые отрицательные предложения (например, античный 
парадокс «Лжец», антиномии наивной теории множеств Г. Кантора, пара-
докс множества всех несобственных множеств Б. Рассела и универсаль-
ная категория всех математических категорий В. Ловера). Примеров уже 
имеющихся самообращённых отрицательных высказываний избыток. 
«Нет правил без исключений», – парадоксальное правило, являющееся 
опровергающим примером того, что само же и утверждает. «Цитирование 
является признаком интеллектуальной незрелости», – тоже цитата, кото-
рая применима в качестве упрёка прежде всего к самому обличителю. 
[Данное предложение, взятое в квадратные скобки, невозможно] – при-
мер подрывающей себя очевидности. 

Третья степень выражения самоотрицательности является нецель-
ной, промежуточной между неравновесной неопределённостью вопроса  
и точной определённостью самообращённого отрицательного предложе-
ния. Это может быть оформлено группой высказываний, в которых явно 
обосновано сомнение в их праве как на вопросительный знак, так и на 
точку в их конце. Данные неопределённые высказывания имеют смысл  
и моделируют ситуацию интенсивного становления, когда невозможно 
определить, что можно определить, а что – нет (и невозможно предска-
зать, что возможно и что невозможно). В такой ситуации условия для 
действия прежних законов уже исчезли, а условия для действия новых 
законов пока ещё не возникли (объективно-логический «зазор», «про-
свет», «простор» бытия).  

Приведу три, специально сконструированных для других целей, 
примера. 

а) Это вечно молчащее «Я», 
которому «я» говорящее 
– которого логическое «я» предложения 
(которое я читаю, но не чту) 
не переносит – 
вменяет в обязанность казаться очевидным, 
стремится сейчас выразить себя данным непроизносимым 

вслух предложением и сомневается даже в том, а надо ли в конце этого 
предложения о себе ставить знак вопроса? 

б) Не приведёт ли расхождение друг с другом радикального равно-
правия по совести и творческой справедливости к бытийно-сослага- 
тельному случанию, во-первых, обыденно социального макроэффекта 
сбывающейся самопонятности того, что именует себя как изначально 
сказывающееся о себе «Слово», дающее само себя «Языку», дарящему 
свободу «Человеку», тайна которого сберегает себя от мира в невозмож-
ности собственного «Имени» и во имя самой неповторимости уединённо-
го присутствия каждого человека в мире, и во-вторых, События самосбы-
вающегося предсказания исторических событий, которые случаются как 
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катастрофные «складки» социальной ткани из-за того, что сознание  
непрестанно меняет вектор её напряжения своими произвольными безза-
конными вымыслами в виде предвосхищения самозаконного События  
истории, рассказанной в «Книге» самим Бытием человека, вследствие  
чего невозможно окончательно решить, а уместно ли в конце этого  
текстуального самоотображения древнейше-книжного и общительно-
понятливого законопорождающего Левиафана ставить пусть даже и взя-
тый в кавычки «Символ» вопроса «?»?»….?» 

Зачем же всё-таки в конце предыдущего чудовищно пространного 
«синтаксического монстра» поставлен не просто знак вопроса, а именно 
закавыченный и как бы заикающийся его собственный «Символ»? Затем 
ли только чтобы сократовская самоирония вопрошания не допустила бы 
вырождения этого метавысказывания в соционатурфилософский миф  
и сама разрешила бы ему пребыть в качестве «остранённого» размыш-
ления о том, как возможно было бы только поставить вопрос о привычно 
неприметном обществе, преодолев публичную аксиому его обыденной 
пошлости? 

в) Что исключает возможность спросить о нём же самом через эти 
самые «что», «кто» и все прочие указательные местоимения... 

Свободное владение самоотрицательным моментом творческого 
мышления можно оценить в целом более непосредственно и оперативно 
по использованию такой «фигуры переосмысления», как ирония. Напри-
мер, иронично обращенная на себя шутка о ней же самой: «В каждой 
шутке есть только доля шутки, потому что всё остальное в ней – правда», – 
что, впрочем, тоже ведь «только» шутка. Моя убеждённость в вопроша-
тельном начале творчества тоже нуждается в сомнении в абсолютности 
самого сомнения и в иронии поэта М. А. Светлова над вопросом: «Вопро-
сительный знак – это состарившийся восклицательный!» 

2. Предоставленная только себе одиночная и неравновесная само-
отрицательность распадается на множество противоположностей, которые 
входят в состав отрицательности не сами, а только своей дополнитель-
ностью друг другу. Наиболее пластичным, «скульптурным» оформлением 
дополнительности является многополярность, непредопределённая 
множественность противоположностей одного и того же. В концепции 
многополярностей В. В. Ленского и А. Г. Кочнева рассмотрены различные 
варианты многополярности кроме той, в которой множество противопо-
ложностей не равно целому числу. 

Особый интерес представляет многополярная система, число по-
люсов которой более шести, но менее семи (добавляется большая часть 
из пропорции «золотого сечения» – 6 + 0,617). Эта «фрактальная много-
полярность» является психологически соразмерной человеку моделью  
философии: ведь человек может воспринять одновременно только  
до 6–7 различных источников информации, а философия – это мышле-
ние как раз на пределе возможностей человека (в том числе и психологи-
ческих). В этом случае становится просто невозможным застарелый  
конфликт между радикальными «психологистами» и «философистами». 
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«Эстетическая способность суждения» позволяет сразу оценить владе-
ние дополнительностью по такому «тропу», как метонимия: всегда най-
дётся такой обширный класс, в котором противоположности окажутся 
смежными крайностями одного и того же. 

Дополнительность внутренне разнородна, «гетерологична» и неса-
моприменима: она – неопределённо множественная возможность опре-
деляться только всем иным и сущностно внешним ей. Дополнительность 
сама нуждается в том, чтобы быть дополненной совершенно иным реф-
лексивным определением, но таковым дополнением самой дополнитель-
ности не может быть и предстоящая ей отрицательность, так как отрица-
тельность и дополнительность не могут ни отрицать, ни дополнять друг 
друга: они – только лишь частичные целостности, не способные образо-
вать полную цельность даже при их взаимном объединении. Обращён-
ность дополнительности в себя – это не отрицательность и не сама до-
полнительность, а такое иномерное к ним рефлексивное определение, 
как снятие. 

3. Снятие не только не лишает самостоятельности собственные 
случайные предпосылки, а помогает своим предпосылкам преодолевать 
ту их ограниченнось, которую они имели в ситуации их досистемного, 
внешнего, случайного возникновения. В снятии своей предпосылочной 
ограниченности каждая конкретно-единичная случайность приобретает 
свою полную самостоятельность по отношению ко всему системному це-
лому. Органичная система постоянно воспроизводит все случайные 
предпосылки своего возникновения в качестве закономерных результатов 
своего функционирования, в котором порядок взаимодействия единичных 
моментов обратен порядку их досистемного возникновения: органичная 
система несубординационна. 

Вертикаль временного последовательного возникновения единич-
ных предпосылок (друг за другом) сворачивается в круговорот взаимо-
действия одновременных друг другу, а эволюционная субординация низ-
шего и высшего непрерывно становится координацией самонастраиваю-
щегося взаимодействия различных и потому необходимых друг другу. 
Данный элемент противоречия и творческого мышления удачно реализо-
ван в «школе диалога культур» В. С. Библера, когда общающиеся обос-
новывают и углубляют личностные начала друг друга, не рискуя при этом 
впасть в порочный круг формально-логического самообоснования. Искус-
ство ведения философской беседы равноправных различных личностей, 
которые стремятся помочь друг другу в усилении взаимных индивидуаль-
ных различий, является одним из показателей освоения такого элемента, 
как снятие. Ещё более непосредственно интуитивным и в то же время 
точным критерием овладения смыслом снятия является использование  
в речи (и тексте) метафоры. Например, Парменидово «мыслебытие» 
лишь метафора того, что невозможно знать достоверно, но о чём можно 
только догадываться («думать самому с усилием над собой»). 

4. Самообращённость снятия случается как полагание самостоя-
тельности каждой конкретной случайности. Полагание системой неогра-

1.4. АВТОРЕФЕРЕНТНАЯ ДОГАДКА О ТОМ, КАК ВОЗМОЖНА ОНА ЖЕ САМА …



Раздел 1. СОЗНАНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
 

 52 

ниченно случайной, спонтанной активности каждого своего индивидуали-
зированного момента реализуется через кризис самого беспорядка  
как закономерное восстановление условия полной индивидуальной  
самостоятельности по отношению к системе. Органичная система сама 
полагает свой собственный неорганичный момент своего саморассогла-
сования, внутренне энергичного беспорядка и неравновесной «самоне-
предопределённости». Полагание как рефлексивное определение противо-
речия реализовалось в логике в форме неявных суждений Леона Хенкина, 
утверждающих свою доказуемость, но не содержащих в себе описание 
своего доказательства, а в природе – в виде вирусов, способных к не 
управляемой ими самосборке на основе одних лишь физико-химических 
свойств их компонентов и без участия генома клетки-хозяина [28], вопре-
ки тому, что сами вирусы появились в эволюции как средство межвидово-
го обмена генетической информацией. Такое частичное принятие еди-
ничным на себя всего значения целого имеет свой аналог в риторике  
в виде синекдохи, по использованию которой можно оценивать степень 
освоения смысла полагания. «Данное предложение, утверждающее, что 
оно само является неявным суждением Леона Хенкина, можно доказать 
на русском языке» – частный пример суждений Хенкина, берущий на себя 
функцию всего класса данных суждений, потому что оно само является 
примером того правила, которое формулирует (автореференция). 

5. Положным оказывается само полагание (активное восстановле-
ние) индивидами их же собственной системы взаимосвязей друг с дру-
гом. В этом бытийном пред-полагании (пред-стоянии) сущностно случай-
ная, непреформированная активность версальных индивидуальностей 
предстаёт, по своей внешней видимости, навечно перешедшей в равное 
только себе неизменное проявление бесконечного бытия, а все случай-
ности обретают объективную видимость изначально предопределённых 
событий. 

Бытийное пред-полагание реализуется в познании в виде множест-
ва альтернативных гипотез о возможном состоянии какой-либо иссле-
дуемой предметной области, причём альтернативные гипотезы форму-
лируются в языке заранее сконструированной логической системы –  
«логики исчисления задач». Гипотетико-индуктивный метод является 
универсальным методом познания не только в научном исследовании, но  
и во взаимно общительном самопознании, как и в распределении апри-
орных степеней истинности между альтернативными гипотезами. В ма-
тематической логике пред-полагание соответствует явным суждениям 
Хенкина, которые не только утверждают собственную доказуемость, но  
и управляют его построением, используя при этом предзаданную им ло-
гическую систему [29]. «Данное предложение, утверждающее, что оно со-
стоит из двенадцати слов, доказуемо непосредственным подсчётом» – 
пример явного суждения Хенкина. 

В природе аналогичное явление существует в виде вирусов, управ-
ляющих собственным самовоспроизведением, но использующих для это-
го геном клетки, в котором уже предзадана возможность встраивания 
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данного средства межвидового обмена генетической информацией, уже 
предопределённой, как и возможность всех случайных мутаций, системой 
«глобального антирынка» биосферы. В речевой практике степень овла-
дения пред-полаганием опознаётся по перифразу – способности заме-
нить по смыслу одно слово системой согласованных друг с другом  
нескольких слов, которые более основательно и точно выражают тот же 
самый смысл. А в чём состоит смысл самого слова «смысл»? Смысл – 
это самая неравновесная часть значения. 

6–7. Рефлексивно обращённое в свою бесконечную видимость бы-
тие оборачивается вне-положностью индивидуальностей друг другу  
и всей бесконечной системе. Бесконечная система бытия сама низводит 
себя до положения одностороннего момента в событиях каждой индиви-
дуальности, а индивиды активно отстраняют себя от своего же всепрони-
кающего взаимодействия друг с другом. В каждой неповторимо-
конкретной индивидуальности есть все свойства бесконечной системности 
бытия, но во всей его бесконечной системе нет того, что есть в каждой 
отдельно взятой индивидуальности. Эта продуктивно-системная нераз-
решимость каждой индивидуальности является последней, седьмой 
рефлексивной мерой структуры, обладающей могуществом быть порож-
дающей причиной возникновения нового и причиной развития себя, при-
водя к развитию самого закона развития.  

О степени понимания смысла термина «вне-положность» можно 
судить по использованию гипербол (более чем бесконечное преувеличе-
ние значения неповторимости каждой индивидуальности) и аутомейосиса 
(самопреуменьшение предопределяющего влияния бесконечного и вечного 
Бытия на каждую индивидуальность), а овладение смыслом продуктивно-
индивидуальной неразрешимости можно точно опознать по использова-
нию такого современного тропа, как «концепт» (фигура переосмысления, 
открытая в ХХ веке). 

Итак, если изложена необходимая для саморазвития противоречия 
система одновременных и неотъемлемых рефлексивных «параметров» 
отношения между неразрывно связанными друг с другом противополож-
ностями, то размерность этого порождающего отношения оказывается  
не только не равной двум («единство» и «борьба»), но и не совсем цело-
численной – более шести, но менее семи, так как момент системной  
и продуктивной неразрешимости каждой конкретной индивидуальности 
означает неполную цельность не только её самой, но и незавершённость, 
нецелостность и открытость даже бесконечного и вечного бытия, в кото-
ром вечно случается беспричинно нечто новое, вроде сингулярности  
в начале рождения нашей Вселенной. Седьмая мера фрактальна, дроб-
на: численное значение размерности открытой структуры (незавершимой 
«седьмой» меры) диалектического противоречия можно предположить 
равной пропорции «золотого сечения» (приблизительно 62 % сбывшегося 
и 38 % «незавершёнки»: с одной стороны, можно жить и в таком не пол-
ностью устроенном мире, а с другой, в нём есть что доделывать и о чём 
можно только догадываться). Ведь в соответствии с «золотым сечением» 
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устроено не только сознание, но и сама Вселенная, а также и бесконеч-
ное бытие за её границами, имеющее неоднородную, «ячеистую» струк-
туру. Именно благодаря такой фрактальной, нецельной размерности  
понятие диалектического противоречия будет содержать достаточную 
информацию о выборе нужного направления поисков нового решения 
изобретательской задачи, но не будет жестко и однозначно предопреде-
лять это решение, резервируя в сохранности рационально-прагматичную 
долю частичной и творчески полезной неопределённости. Аналогичное 
явление в литературе ХХ века отметил М. А. Гаспаров [30] со ссылкой  
на С. Аскольдова [31], описав его как создание неопределённости значе-
ния слова путём его расширения (анти-эмфаза) и предложив, признавая 
правоту С. Аскольдова, для этой фигуры переосмысления термин «кон-
цепт». 

Способность намеренно создавать управляемый эффект конкрет-
ной и неравновесной неопределённости характеризует свободное владение 
такой творческой формой мышления, как диалектическое противоречие. 
Одновременное совместное действие семи простейших риторических 
фигур переосмысления образует своего рода концептуальный аккорд, 
приводящий к возможности непрерывной переизобретаемости способа 
изобретать и интуитивно точно, догадливо оценивать степень овладения 
собственной творческой свободой. 

Обращение к риторике в каждом рефлективном самоопределении 
противоречия продиктовано следующими обстоятельствами. Во-первых, 
риторика одна из древнейших наук, удовлетворяющая критериям самой 
строгой научности. Во-вторых, элементарная риторическая фигура пере-
осмысления – это удачное отклонение от обыкновенной, всегда не пол-
ностью определённой, нормы и непосредственно очевидный для себя 
самого творческий акт сознания. В-третьих, в риторике уже давно было 
открыто, что создание речи начинается с простейших изобретательских, 
хорошо описанных и классифицированных приёмов. В-четвёртых, такое 
обращение актуально в связи с «риторическим поворотом» в анализе 
науки, который произошёл в середине 90-х гг. Наконец, современная  
философия давно не обходится без льежской школы философской не-
ориторики. Риторика, по определению Ю. М. Лотмана, есть смыслопоро-
ждающий механизм текста. Она должна стать осознанно применяемым 
источником ТРИЗ и переизобретаемым заново творческим орудием мыс-
ли, а не быть только лишь внешней формой её выражения. 

Адекватное понимание диалектического противоречия в качестве 
творческой формы мышления возникает только тогда, когда его осваива-
ют в качестве процесса проблематизации самого способа формулиро-
вать проблемы и принимают как законную возможность переизобретать 
заново само понимание изобретательского, диалектического противоречия. 

Первый свой опыт по применению категории диалектического про-
тиворечия в объяснении причины прогрессивного (ароморфозного) само-
развития живой природы я опубликовал в 1983 году [32]. Мне показалось 
интересным применить традиционную формулировку противоречия, не 
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допускающую возможности своего разрешения, но на удивление этот 
опыт оказался удачным благодаря интуитивному использованию рабо-
тающих, однако не сформулированных явно, параметров самого отноше-
ния между противоположностями. Покажу это на двух примерах. 

На определённом этапе эволюции жизни безусловные, врождённые 
рефлексы исчерпали свои ароморфные возможности, вследствие чего 
возникла необходимость в таком незапрограммированном, пластичном 
поведении, которое бы быстро перестраивалось, в индивидуальном по-
рядке, в соответствии с текущими изменениями окружающей среды.  
В доразумной жизни имеет эволюционное значение только то, что пере-
даётся потомству через врождённую программу поведения, но условный 
рефлекс перестаёт быть собой, динамично перестраивающимся, если его 
закодировать во врождённой программе. Условный рефлекс или невоз-
можен, или не имеет никакого эволюционного значения. Следовательно, 
условный рефлекс должен передаваться потомству во врождённой про-
грамме и в то же время не во врождённой программе. Именно таковой 
формой наследования является инстинкт подражания: с одной стороны, он, 
как и всякий инстинкт, закодирован во врождённой программе, а с другой 
стороны, его предназначением является подражание условно-рефлек- 
торному поведению, которое не «записано» ни в какой врождённой про-
грамме. 

Если бы я использовал в поиске решения только формально припи-
санные противоречию параметры («единство» и «борьбу»), то никогда бы 
не решил эту изобретательскую задачу, которую доразумная жизнь давно 
решила в результате своей творческой эволюции (ароморфоза).  
Впоследствии я обнаружил параметры действительно адекватной фор-
мулировки противоречия жизни (публикации 1984 и 1990 гг.), незаметно 
помогавшие мне решить изобретательскую задачу эволюционной биоло-
гии в её внешне провальной, заведомо неразрешимой апорийной форме. 

Самопротиворечие жизни – это усиливающая себя внутренняя не-
равновесность приспособительной формы незапрограммированной из-
менчивости наследственной программы, расширенно воспроизводящей 
себя в круговороте веществ, который создаёт необходимые предпосылки 
своего возникновения в качестве результатов своего же собственного 
функционирования. Живое противоречие – «сверхмашина», совершенст-
вующаяся из-за собственных случайных поломок (мутаций) и увеличи-
вающая собственную энергию в результате собственной работы. 

И наконец, пример исчезающе малой изобретательской задачи из 
языка – как и благодаря чему решается внутрилингвистическое противо-
речие между правилами письменного языка и нормами непосредственно 
речевой интуиции? По правилам русского языка в слове «обесп(е)чение» 
ударение надо ставить на 2-м «е», но большинство, зная это, предпочи-
тает «делать» его, повинуясь интуиции речевой стихии (слово-то длинное 
и «неудобное») на 3-м (т. е., «обеспеч(е)ние»). Нужно обратиться к такому 
творческому ресурсу языка, как поэзия, предпочитающая заменять букву 
«и» на почти полное её отсутствие – на мягкий знак (вдохновение-
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вдохновенье). А теперь произнесите вслух «обесп(е)ченье» (слово сокра-
тилось, ничего не потеряв) для того, чтобы убедиться в том, что теперь 
ударение хочется поставить именно там, где оно должно быть. 

Бесконечно-смысловая выразительность и творческая неопреде-
лённость языка есть благодаря тому, что разных исходных типов элемен-
тарных приёмов переосмысления привычного значения слов (тропов 
смысла) именно семь, а с семипараметрической системы начинается 
эффект бесконечного континуального множества производных форм  
и явление неравновесной творческой неопределённости. 

С этого момента становится уместен более строгий термин, обо-
значающий исследовательскую стадию изобретения гипотез. Ч. Пирс 
ввёл для обозначения этой первоначальной исследовательской стадии 
термин «абдукция», по аналогии с дедукцией и индукцией. 

Исследование самой «абдукции» обнаруживает следующие точки 
динамической стабильности мышления: 

1) эвристический вопрос, традиции которого укоренены в сократов-
ских беседах и диалогах Платона; 

2) диалектическое противоречие, с наибольшей полнотой разрабо-
танное в качестве метода восхождения от абстрактного к конкретному  
Гегелем, Марксом и советской «диалектической логикой»; 

3) разрешение противоречия, примером чего может являться тео-
рия решения изобретательских задач Г. С. Альтшуллера; 

4) любой способ постановки и решения задач обнаружит на своих 
пределах неразрешимую проблему, которую ещё можно поставить, но 
неразрешимость которой в его пределах обосновывается его же собст-
венными средствами. В философии имеется целая традиция культуры 
обоснования неразрешимости, наиболее явно проявившая себя в кантов-
ских вопросах, которые разум ещё в состоянии поставить на пределах 
своих возможностей, но уже не в состоянии решить (вопрос о личном 
бессмертии, бесконечности окружающего бытия и авторе бытия). Отчасти 
это нашло своё отражение в двух широко известных теоремах К. Гёделя 
относительно систем, допускающих своё консервативное расширение  
(но у нас здесь не может быть корректной аналогии с этими узкоспециа-
лизированными утверждениями, которые имеют силу лишь для строгих 
формализованных систем 1-го вида). Для нашего случая вполне доста-
точно правдоподобного предположения о том, что нечто может являться 
неразрешимой проблемой в пределах какой-либо конкретной темы с по-
следующей проверкой и корректировкой. 

Определимся с темой и испытаем этот эвристический метод теперь 
уже не только на нём же самом. Для примера возьмём область своего же 
самоопределения: феномен человека. 

1. Почему в природе не может не возникать нечто принципиально 
новое? 

«Как вообще родилась сама природа?», – не является ли этот во-
прос «запрещённым», но разве «запретные плоды» познания не слаще 
всего, а запрещённые, но, тем не менее, справедливые предельные во-
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просы, пока не имеющие смысла, не самые ли интересные? И разве всё 
познание природы и философия могли хотя бы начаться без похищения 
этих самых «запретных плодов»? 

Почему и как возник сам причинно-следственный закон, дающий 
право на вот это «почему» о нём же самом? Как понять сам принцип  
объяснения того, почему возможен восходящий, «ароморфозный» путь 
эволюционного усложнения природных индивидуальностей? Почему есть 
жизнь, эволюционирующая против процессов, в целом необратимо иду-
щих к состоянию наименьшей внутренней энергии и наиболее вероятного 
равновесия? И наконец, как мог возникнуть сам основной диалектический 
закон, предписывающий всему новому и более совершенному во Все-
ленной возникать из взаимодействия противоположностей? Как объяс-
нить из бытия происхождение объективной диалектики природы, если 
она сама уже объясняет всё происходящее в природе, являясь причиной 
этого и оставив вопрос о своём происхождении не только открытым,  
но даже и не поставленным? 

2. Всё в природе случается как ненаправленная изменчивость,  
результаты которой закрепляются тем же самым законом сохранения, ко-
торый она же и нарушает. Эволюционное усложнение строения природ-
ных индивидов происходит на основе их случайных изменений, но чем 
сложнее индивидная система, тем больше вероятность её саморазруше-
ния из-за собственной случайной изменчивости. Нарастающий конфликт 
между эволюционно усложняющимся индивидуальным строением и слу-
чайной наследственной изменчивостью как основой эволюционного  
усложнения должен стать в итоге неразрешимым в пределах природы. 

И разве не станет разрешением этого предельно обострённого  
противоречия именно то живое существо, само эволюционное происхож-
дение которого заблокировало часть его генетической программы, упоря-
дочивавшей поведение? Разве не будет оно самым беспомощным от ро-
ждения? И разве оно не будет вынуждено – совместно с другими такими 
же освобожденными природой от удобных, но тесных оков врождённой 
программы поведения – само создавать свою неприродную программу?  
А чтобы не было соблазна просто копировать врождённые программы 
поведения других видов существ, не будет ли такое живое тело устроено 
так, что исключает саму возможность своего приспособления к природе  
и её самопроизвольным изменениям? 

Не нужно ли для проверки предположения о внутреннем противо-
речии природы и для получения ответов на эти, наводящие на догадку  
о его решении, вопросы предоставить самой природе слово, которое она 
обретает благодаря естествознанию не как обвиняемая во всех смертных 
грехах немая? 

Оптимальное изложение философских проблем современной фи-
зической теории квантовых струн («суперструн») имеется в первой главе 
монографии «Современная научная картина мира» Н. В. Клягина, поста-
вившего вопросы о происхождении сингулярного начала Вселенной (при-
роды), причинно-следственного закона и закона единства и борьбы  
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противоположностей. И надо отдать должное автору, говоря о том, что 
ему удалось, пусть не разделяя при этом его позицию по отношению  
к происхождению и развитию жизни и общества. 

Н. В. Клягин вполне правомерно ставит предельный вопрос обо 
всём существующем (о Вселенной) как вопрос о том, почему скорость 
света и постоянная Планка неизменны. Для получения ответа он вынуж-
ден предположить, что одномоментно сошлись такие несовместимые  
области бытия, как домен с беспредельно возрастающей скоростью 
взаимодействий и домен уменьшающегося кванта действия (потенциаль-
но бесконечно уменьшающегося дробления), тут же начав расходиться и 
оставив после себя сингулярный (т. е. отдельный) след. Этот след дол-
жен сочетать в себе свойства противоположных родительских областей  
бытия и содержать промежуточные средние постоянные значения пре-
дельной скорости и кванта действия. 

Данное правдоподобное предположение объясняет также и то, по-
чему во Вселенной все новое и её саморазвитие происходит из-за взаи-
модействия противоположностей. Предположение о том, что сама Все-
ленная возникла из взаимодействия противоположных областей бытия, 
позволяет также объяснить фактическую неизменность скорости света  
и кванта действия как предела дробления пространственно-временной 
структуры материи. А когда гипотеза объясняет столь различные фено-
мены, как неизменность основных физических констант и основной закон 
развития, то это приводит только к увеличению её вероятности и свиде-
тельствует в пользу её универсальности и законоподобия. 

Более того, принятие данной гипотезы позволяет Н. В. Клягину 
обоснованно сделать онтологическое допущение того, что само Бытие 
(за пределами Вселенной) неоднородно и для всех её областей не обя-
зательно должен выполняться сам причинно-следственный закон, при 
условии действия которого устойчиво сохраняется сам закон сохранения 
в бытии. 

При бездействии причинно-следственного закона вечный закон со-
хранения может сам беспричинно не сохраниться и одномоментно нару-
шиться, приводя к случайной изменчивости и порождению новой области 
бытия (как и возникла Вселенная, т. е. то, что именуется «природа»,  
«существование»). Из-за бездействия причинно-следственного закона 
распался сохранившийся от беспричинного взаимодействия противопо-
ложных бытийных зон сингулярный след, который начал колебаться,  
как струна, между расходящимися «родителями». Распад исходной су-
перструны на множество уменьшает, по сравнению с первообъектом, 
упорядоченность и порождает причинно-следственный закон, необратимо 
нарастающий беспорядок (энтропию) и необратимо идущее время. 

Дальнейшее изложение этого столь же глубокого, сколь и ориги-
нального взгляда, здесь вряд ли уместно. Тем более что нас интересует 
эволюция во Вселенной не как нарастание или просто неубывание бес-
порядка в целом, а локальные очаги сопротивления этой необратимости, 
идущие против нарастающего хаоса и восходящие к возникновению  
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свободы смертных. Не будем продолжать этого изложения хотя бы уже 
потому, что физика неорганической материи в своём распространении  
на жизнь и общество способна увидеть в них не их же самих, а только 
саму себя. 

Н. В. Клягин усматривает противоречие самого древнего поля в его 
ненаправленности и в то же время неоднородности, что заставило его 
раздвоиться на векторное и скалярное поля, в чем, однако, не было ника-
кой прогрессивной эволюции. То же самое наблюдается при последова-
тельном эволюционном происхождении 4-х типов взаимодействий  
из первоначально единого типа. 

Возможно, что прогрессивная линия развития есть локальный удел 
эволюционирующих индивидуальностей макромира, сочетающего в себе 
свойства не способных к ароморфозу микро- и мега-миров. И если мик-
ромир сам по себе неизменен (при движении или колебании с релятиви-
стским скоростями внутреннее время микрообъекта «стоит»), то мегамир 
имеет тенденцию необратимого нарастания беспорядка (время Вселен-
ной – мера энтропии, необратимого нарастания беспорядка и определя-
ется как дистанция между событиями). 

Не случайно ни один занимавшийся физикой этих двух областей не 
сумел прийти к убедительному выводу о восходящей, прогрессивной 
тенденции развития (что соответствует самому предмету исследований), 
и только область макрофизики привела к парадигме самопрогрессирую-
щих, самоорганизующихся неравновесных систем и сред. 

Для понимания восходящей, прогрессивной тенденции развития 
неорганической природы важен выбор подходящего выполнению этой 
задачи предмета, каковым являются саморазвивающиеся автокаталити-
ческие открытые системы, исследованные А. П. Руденко [33]. 

В «теории саморазвития открытых каталитических систем» А. П. Ру-
денко установлено, что к прогрессивному развитию способны только  
те химические реакции, которые катализируются возникающими в ре-
зультате этих же самых реакций вещественными структурами. Автоката-
лизатор – сильно неравновесная самоорганизующаяся открытая структура, 
затрачивающая собственную энергию на работу по усвоению внешней 
энергии и воспроизводящая себя же в расширяющемся масштабе. 

Речь идёт не только об органических соединениях, но и о металлах 
(медно-никелевые автокатализаторы). Основное противоречие этих хими-
ческих объектов состоит в том, что такие противоположности как реакция и 
вещество образуют едино-непрерывную целость, проницая друг друга. 

В связи с неизбежным эволюционным усложнением структуры ав-
токаталитического центра и его производительности возрастает его же 
собственная структурно-кристаллическая неустойчивость, что приводит  
к возникновению различных дополнительных охранных механизмов.  
Дополнительные охранные структуры вместо того, чтобы увеличивать 
стабильность, лишь увеличивают общую сложность автокаталитической 
структуры, приводя к увеличению вероятности саморазрушения, что 
только ускоряет темпы устойчиво прогрессивной химической эволюции. 
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В ходе своей эволюции автокатализаторы достигают такого инфор-
мационного предела химической формы движения материи, как белко- 
вый автокаталитический цикл (гиперцикл М. Эйгена в истолковании  
Ф. Липмана). 

Эволюционным началом жизни является белковый гиперцикл, в ко-
тором белки выполняют одновременно функции автокатализатора и ав-
тореферентной матрицы. Противоречие этих функций разрешается 
включением в жизненный процесс ДНК, любое случайное изменение 
структуры которой способно к самоудвоению. Интенсификация процесса 
самоудвоения привела к необходимости воспроизведения первичной ор-
ганичноподобной внешней среды в качестве внутренней – возникает 
клетка. Противоречие между непрерывностью расширенного самовос-
произведения и ограниченным количеством веществ на планете разре-
шается возникновением круговорота веществ между гетеротрофами  
и фотоавтотрофами. Эволюционное усложнение одноклеточного строе-
ния привело к конфликту между питанием и размножением: чем проще 
устроено одноклеточное, тем легче ему самоудвоиться путём деления, 
но тем ему труднее в поиске питательного субстрата. Это противоречие 
не может вместиться в пределах одноклеточного индивида, но и не мо-
жет разрешиться через его поляризацию множества одноклеточных, так 
как жизнь только питающихся не более возможна, чем жизнь только раз-
множающихся. Возникает многоклеточное существо, в пределах которого 
такая поляризация допустима ввиду непосредственного обмена веществ 
между клетками. Но сложность многоклеточного приходит в конфликт  
с мутационной изменчивостью: чем сложнее устроено многоклеточное 
существо, тем вероятнее его гибель в из-за мутаций, являющихся в то же 
время необходимыми для жизни. Выход – сделать случайную наследст-
венную изменчивость более управляемой, опосредствованной и косвен-
ной, что достигается путём возникновения диплоидности, рецессивности 
мутаций и комбинаторной случайной изменчивости (половой способ раз-
множения). При достижении предельной сложности морфологического 
строения многоклеточных живых существ возникает необходимость в таком 
поведении, которое могло бы перестраиваться индивидуально по ходу 
жизненной ситуации и организовывалось бы не столько врождённой ин-
формацией, сколько информацией об изменениях самой окружающей 
среды. Условный рефлекс, как «жизненный опыт», может что-либо  
значить, если передаётся потомству по наследству посредством генети-
ческой программы, но он, закодированный в генетической программе,  
перестаёт быть собой, превращаясь в безусловный. Он должен переда-
ваться по наследству в генотипе и в то же время вне его. Такой формой 
наследования, одновременно удовлетворяющей этим противоположным 
требованиям, является инстинкт подражания. Инстинкт подражания  
не содержит критерия вреда и пользы подражаемому поведению, что 
приводит к кризису полного вымирания сложные формы жизни. Выход – 
уравновесить подражание противоположным инстинктом пресечения 
всех отклонений от стадного стереотипа поведения. Кризис сменяется 
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временным эволюционным застоем, который преодолевается возникно-
вением суггестии – врождённой способности сигнально заменять у окру-
жающих одни формы поведения на другие. Суггестия позволяет осуще-
ствить орудийную деятельность, но оборачивается полным вымиранием 
(через суггестивный инстинкт можно навязать самые гибельные формы 
поведения). 

В этом явлении мы встретились с таким предельным обострением 
природного противоречия, что разрешиться оно может только за естест-
венными границами. В первую очередь вымирают животные с наиболее 
развитым головным мозгом и наиболее сложными формами социального 
поведения, потому что вероятность разрушения системы из-за собствен-
ной случайной изменчивости возрастает вместе с увеличением систем-
ной сложности, усложняющейся на основе этой же самой собственной 
случайной наследственной изменчивости. Результат ароморфоза пришёл 
своей сложностью в предельно обострённый конфликт с собственной 
эволюционной основой, благодаря которой только и могла состояться 
ароморфная системная сложность. 

3. Вполне закономерный следующий эволюционный шаг – блокиро-
вать в одном из видов живых существ ту часть врождённой программы, 
которая упорядочивает поведение, в чём и состояла суть антропогенеза. 
В случае информационного «обнуления» поведения живое тело будет 
вынуждено совместно с другими себе подобными само создавать искус-
ственную программу поведения и вести активный поиск и взятие инфор-
мации («познание»). Такую неврождённую способность создавать про-
грамму деятельности в соответствии с преобразуемой вещью назовем 
«мышление», саму искусственную программу – «текст», искусственный 
способ её кодирования – «язык», систему искусственных орудий действия – 
«техника», природу, преобразованную так, как она сама себя преобразо-
вать не может – «культура»; свободное сбывание, вместо обеспеченной 
причинно-следственными механизмами эволюции – «история», а это 
беспомощное от рождения живое существо окликнем самозваным словом 
«человек». Этот именующий список можно продолжать, но нет в том нуж-
ды, поскольку названы все основные стороны решения предельно обост-
рённого противоречия природы. Человек вынужден кодировать в языке 
программы поведения и действия, которые до их создания человеком не 
могут быть закодированными естественным способом ни в одном из тел, 
поэтому в их развитии невозможно столкнуться с каким-либо непреодо-
лимым верхним пределом сложности. 

4. Если с эволюционным положением человеческого тела всё в це-
лом более или менее ясно, то непонятным остаётся сам человек в той 
мере, в какой он не может быть отождествлён с собственным телом. Воз-
никнуть через собственное усилие над собой человек не может, посколь-
ку для свершения этого усилия над собой человек уже должен быть  
в своём отличии от собственного тела. А человеческое тело не может по-
родить самого человека своими естественными причинно-следственными 
механизмами. 
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Мы движемся по кругу уже сбывшейся свободной догадки как при-
чины себя самой и как самозаконного действия, проще и труднее которо-
го в человеческом мире уже ничего не может быть. Свобода исключает 
возможность не только собственного объяснения (она – причина себя  
и внешней причины не имеет), но и самого понимания (свобода предше-
ствует пониманию как условие самой его возможности), имея своей  
начальной точкой, не поддающийся сомнению, запрет убивать (в виде 
совести), а конечной – сознание, существующее как событие и акт. В этом 
смысле единственно соразмерным свободе отношением к ней будет  
не объяснение и понимание, а удивление, с которого начинается фило-
софия. «Тайна человека» является не метафорическим выражением,  
а косвенным обозначением проблемы, которую невозможно не только 
решить, но даже и поставить непосредственным, прямым образом (не-
смотря на то, что она есть наиболее остро и очевидно). 

Достоинство любого метода должно проявляться не в однообразно 
механичной лёгкости и поверхностности раскрытия любой темы, но  
в очень важном по своему смыслу провале данного метода относительно 
темы «Бытие». Если избранный подход даст сбой относительно опре-
делённой темы, то тем самым он покажет свою способность информи-
ровать о столкновении с тем принципиально новым, которое требует 
его перенастройки на совершенно иначе устроенную предметную об-
ласть. 

 
БЫТИЕ 

 

1. Как возможен вопрос о возможности вот этого же самого вопроса? 
М. Хайдеггер спрашивал о возможности вопроса о возможности, не 

договаривая его и не доводя до полноты его завершенной неопределён-
ности, которая вплотную подходит к невозможному, явленному в другой 
области всё того же разнородного бытия, не обязательно подчинённого 
(или неподчинённого) причинно-следственному закону. На пределе воз-
можностей вопрошания невозможно решить, что собственно возможно,  
а что – нет, потому что предел разом обладает свойствами сходящихся  
в нём противоположных несовместных, чуждых друг другу доменов бытия 
(каждого бытийного домена со своими собственными возможностями  
и невозможностями, никак несовместимыми с таковыми из других бытий-
ных областей). 

Хайдеггер настаивал на том, что человеческое бытие состоит  
из вопрошания: человеческое бытие не просто вопрошает о мире в целом  
и себе самом, но и само есть этот вопрос, дело в котором идёт о нём са-
мом. Мы лишь завершили хайдеггеровский вопрос и дали самому же во-
просу высказать себя. 

Откровенно кажущая себя дикость и неизбежная неуместность дан-
ного вопроса лишь моделирует неукротимую неподчинённость самого 
бытия любому закону, в том числе и своему собственному закону вечного 
сохранения, который сам может беспричинно не сохраниться и мгновенно 
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обернуться «сингулярным», чисто случайным возникновением Вселенной 
невечной и подчинённой причинно-следственному закону. Это и объяс-
няет неподатливость бытия любой попытке спросить о нём напрямую. 
Ответом на вопрос «что такое и как возможно бытие?» будет не само  
бытие, а материя, существование, Вселенная, но непроявленной окажет-
ся сама тайна бытия, включённая как обыкновенная самоочевидная об-
щеизвестность в постановку вопроса, что несовместимо с сутью тайны  
и условиями объяснения существования в его целом. К тому же, слово 
«бытие», в отличие от термина «существование», означает то, что не 
может не быть, и то, что бесконечно и вечно. Так что, бытие исключает 
саму возможность поставить его под вопрос – этот знак сомнения. 

Необходима вопрошательная казусность, отделённая от всего  
и всему чуждая странность вопроса, а не стандартные вопросы и гото-
венькие задачки из учебника, подразумевающие однозначный ответ. Они 
просто недостойны темы бытия. Если сталкиваешься с самим туманом, 
то и надо описать туман как туман с неверными, расплывчатыми, непре-
рывно изменчивыми и неопределёнными краями, а не как абсолютно 
твёрдое тело с чёткими очертаниями. 

2. Вопрос о возможности вопроса не обязательно должен непре-
менно обернуться и стать диалектическим противоречием или же его 
запретом. Данный вопрос обращён на себя, но не может самоизолиро-
ваться и может обернуться чем угодно: навечно заторможенной на ста-
дии своего непрестанного становления энергичной возможностью,  
в которой всё возникает с той же скоростью, с которой мимолётно исче-
зает; отрицательно самообращённой структурой хорошо и логично орга-
низованного хаоса (по типу парадокса «Лжец»); или же «суждением  
Хенкина», которое утверждает собственную доказуемость и действитель-
но является таковым, включив в себя принцип и алгоритм собственного 
доказательства. Это, наконец, может обернуться не только многополяр-
ным, многоместным противоречием, состоящим из многих равноправных 
противоположностей, но и «многомерным» противоречием, отношение 
противоположностей которого не вмещается в двумерие «единства  
и борьбы». 

3. Это именно тот случай, когда мы вынуждены признать, что реше-
нием проблемы бытия будет сама же его тайна, невозможность форму-
лировки которой спасает нас от необходимости её непременно решать.  
В то же время невозможность непосредственной формулировки тайны 
бытия не может быть и запретом размышлять о ней и не позволяет навя-
зывать какое-либо её «единственно возможное правильное решение».  
А раз так, то и не может быть известно, кто выиграл, а кто проиграл  
«на самом деле». Но зато совершенствуется логика аргументации, крити-
ки и сама способность мыслить. 

4. Неразрешимой, относительно тайны бытия, проблемой является 
обыденное существование свободы смертных, их собственное Ничто,  
а также обычное познание природы, которое позволяет догадаться о том 
самом, что невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Тема «Бытие» 
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является исходной позицией, позволяющей заметить всю необычность 
неприметного самоочевидного существования и впервые поставить  
вопрос о том, почему оно устроено именно так, а не иначе. Тайна бытия 
сама дарит нам возможность задуматься о том, что является самым при-
вычным и незаметным в окружающем мире и в нас самих. 

Как видим, логическая «волчья яма» образовалась в виде темы 
«Бытие» именно оттого, что мы слишком прилежно придерживались пра-
вил избранного нами варианта логики размышления и были всего лишь 
последовательно систематичными. Это намечает переход к обратной за-
даче той же темы «Бытие». 

Используем изобретательский принцип «сделать наоборот»  
и предположим, что некоторая 4) проблема неразрешима относительно 
3) уже имеющегося решения определённого 2) противоречия, вытекаю-
щего из обострения 1) данного вопроса, который является основным для 
искомой области определения – «Темы». «Технология» обоснования кон-
кретной неразрешимости определённой проблемы относительно соот-
ветствующей предметной области является продолжением сократовской 
традиций думающего непонимания (удивления). При обратной изобрета-
тельской задаче все четыре пункта «догадки о том, как возможна она же 
сама», преобразуются и траектория движения мысли не будет проходить 
по тому же самому пути (пусть даже и в обратном порядке). Высшей цен-
ностью философии является открытие своего уникального способа раз-
мышляющего непонимания. 

5. Предположим, что бытие в своей бесконечности является нераз-
решимой проблемой. Следовательно, в качестве того искомого, относи-
тельно чего данная проблема конкретно неразрешима, нас сама встречает 
неотступно: 

3) существующая, ограниченная Вселенная, являющаяся разреше-
нием; 

2) противоречия таких столкнувшихся противоположных доменов 
бытия, как область ускоряющихся взаимодействий и область бесконечно 
уменьшающихся дроблений. Необходимость сделать предположение 
именно об этом противоречии вытекает:  

1) из вопроса: почему физические константы Вселенной неизмен-
ны? А темой, для которой этот вопрос является основным, будет тема 
«Категория «материя» в контексте современной физической теории кван-
товых струн. 

В итоге каждый формулирует ту проблему, которую ещё можно от-
крыть и понять на пределах своего понимания, но которую уже невоз-
можно решить в его прежних пределах. Каждое исследование должно за-
канчиваться определённой творческой задачей открытого типа. Приведу 
пример такой задачи из методологии ТРИЗ. Возникает изобретательская 
задача находить соответствующие самому объективному противоречию 
(а не стандарту) способы его формулировки, а иначе мы рискуем форму-
лировать только те задачи, которые подобны уже решённым. Одна из до-
гадок исходит из современных исследований континуума индуктивных 
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методов познания. Но его формулы оценки априорных и апостериорных 
степеней истинности альтернативных гипотез применимы только к равно-
весным системам и средам, а в неравновесной системе творческого 
мышления и в среде философской беседы любое случайное единичное 
событие (например, «счастливый случай» единичной догадки), не выпол-
няя «закон больших чисел», будет усилено и разрастётся до масштабов 
неизбежной закономерности и единственно возможной истины, будучи 
ничуть не лучше своих тоже случайных возможных альтернатив. Сущест-
вует целый творческий континуум множества возможных базисных аль-
тернатив самого диалектического противоречия. «Но каковы должны 
быть методы исследования и преобразования самого этого континуума 
творческих методов?», – открытый вопрос. 

Творческое мышление континуально, в нём есть смыслы непосред-
ственно и словесно невыразимые, но косвенно кодируемые формулами 
оценки степеней истинности гипотез в континуумах индуктивных методов 
познания. По каким формулам оценивать степень креативности научного 
метода? 

Данная работа страдает тем недостатком, что, являясь обоснова-
нием самой необходимости целого континуума множества возможных 
альтернативных предположений о диалектическом противоречии, она из-
лагает только три из них: традиционное, многополярное и авторское 
«многомерное» – «седмично-фрактальное». Но не прощает ли её то об-
стоятельство, что она изложена в вопросительной форме гипотезы? Ведь 
вопрос, в отличие от повествовательных предложений, не только не ис-
ключает возможность принципиально альтернативных ему смыслов, но 
повышает вероятность их реализации. Например, можно предположить, 
что «трудность быть» менее, чем явный конфликт неразрывно связанных 
друг с другом противоположных сторон, но нечто более, чем тривиальная 
непротиворечивость абсолютной невозможности чего бы то ни было.  
А в таком случае уже (или пока ещё) не действует пресловутый «основ-
ной закон развития», но есть «движение абсолютного становления безот-
носительно к какой-либо раз и навсегда установленной мере и какому-
либо неизменному масштабу». 
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1.5. ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ КАК МЕНТАЛЬНЫЙ МОДУС: 
К ВОПРОСУ О МОДАЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОЗНАНИЯ 
 

А. А. Мёдова 
 
Научный потенциал понятия «модус» слабо задействован в фило-

софии, в том числе применительно к исследованиям сознания. Однако 
модальный подход активно применяется в психологии, социологии, логике, 
искусствоведении и других гуманитарных науках, хотя и здесь он бывает 
заявлен только на уровне названия. Данная работа нацелена на демон-
страцию объяснительных возможностей модальной интерпретации  
сознания, предполагающей трактовку форм и содержаний последнего как 
модусов. 

В силу неразработанности содержания понятия модус в философ-
ской мысли данная работа имеет следующий план: в начале проясняется 
содержание ключевого понятия и описывается специфика модального 
понимания целостности. Далее очерчены контуры модальной интерпре-
тации сознания. В качестве конкретного примера предлагаемого подхода 
осуществлен модальный анализ субъективной темпоральности. 

Понятие modus. Латинский термин modus известен в философии 
по учению Спинозы, однако его история значительно древнее, она берет 
свое начало от греческого термина τρόπος (тропос), употреблявшегося 
для обозначения метафоры. В онтологическом плане понятие модус обо-
значает формы или измерения некоей сущности. В этой связи модальная 
интерпретация объектов есть, прежде всего, выявление особого типа 
единства. Модальное единство не предполагает отношений противопо-
ложности, причины и следствия, первичности и вторичности, структуры и 
элементов, субъекта и объекта. Это отношения чистой различности мо-
дусов относительно друг друга, но их тождества относительно внешней 
реальности. Саморазличаясь, модусы совпадают, образуя, говоря языком 
православного богословия, «тождественно-иное». 

Модальное понимание бытия есть специфический способ видения 
реальности как различной в себе и одновременно самотождественной. 
Это миропонимание объясняет предметы не с помощью дефиниций или 
отнесения к классам, но с помощью установления их тождественности 
другим предметам. Этот признак модальной интерпретации объектов от-
личает, к примеру, стиль философствования Хайдеггера. Так, философ 
определяет язык как дом бытия или заканчивает свою работу «О сущно-
сти истины» выводом: «вопрос о сущности истины является одновремен-
но, и в первую очередь, вопросом об истине сущности» [1]. Таким обра-
зом, и истина, и сущность выводятся из разряда предикатов и замыкают-
ся в тождестве друг другу. Модальное мышление дает знать о себе в ло-
гике образования метафоры. Этот троп не просто соединяет два образно-
смысловых поля разных значений, а устанавливает между ними тождест-



1.1. ОНТОГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ … 
 

 69

во: например, метафора «груз темноты» несет в себе совпадение идей 
света и веса. И здесь снова уместно вспомнить Хайдеггера: «высказыва-
ние остается всегда только приравниванием» [2], говорит он. 

Модальное понимание тождества мира свойственно адвайта-
веданте, буддизму, пантеизму, философии всеединства и другим разно-
видностям философии тождества. В европейской философии один  
из ранних его примеров – учение элеатов. Идею модального отношения 
находит Хайдеггер у Платона в диалоге «Софист», где один из собесед-
ников говорит: «теперь каждое из двух, несомненно, есть иное, но само 
в себе – то же самое» [3]. Эту фразу следует понимать: каждое по отно-
шению к себе есть то же самое, то есть вещи совпадают в своей самосо-
отнесенности. Как любая вещь для себя и в себе есть тоже самое (клас-
сический закон тождества), так и по отношению к чему-то большему они 
есть, возможно, то же самое. 

Аристотель различал способы сказывания о вещи: бытие, которое 
сказывается как таковое, может сказываться категориальным и модаль-
ным способами. Именно Аристотель ввел в философию те измерения 
сущего, которыми оперирует по сей день модальная логика: возможное, 
действительное, необходимое. В онтологии Аристотеля ясно различают-
ся два аспекта сущего: бытие в возможности и бытие в действитель-
ности или, иначе, потенциально и актуально сущее. Вещи и события,  
если только они не невозможны, либо действительны «без возможности» 
(непреходящи, вечно актуально сущи), либо никогда не действительны, 
но только возможны (вечно потенциально сущи), либо «действительны 
вместе с возможностью» [4]. То есть, модальное сказывание о мире есть 
видение его в различных измерениях. 

Эта идея Аристотеля находит свое продолжение в математических 
модальных онтологиях, т. е. проекциях классических модальных опера-
торов на системы исчислений. Здесь математические рассуждения все-
гда соотнесены с определенной системой онтологии. Математик своими 
вычислениями конструирует различные модальные миры: либо это «мир, 
как он есть» (аподиктическая или ассерторическая модальности), либо 
мир «как должно быть» (деонтическая модальность), «как может быть» 
(возможность), «как могло бы быть» (вероятность или гипотетическая не-
обходимость). Каждая модальная онтология имеет собственную логику 
доказательств, типы построения уравнений, допущения погрешностей. 
Так, мир «как может быть» предстает как мир возможностей, реализую-
щихся при некоторых условиях также из разряда возможных [5].  

Модусами могут быть не только логические, но и любые измерения 
объекта. Спиноза называл модусом «состояние субстанции (Substantiae 
affectio), иными словами, то, что существует в другом и представляется 
через это другое» (Этика, I, определения). В «Науке логики» Гегель опре-
деляет модус как «вовне-себя-бытие абсолютного». Существенно, что 
«на самом деле только в модусе абсолютное положено как абсолютное 
тождество; оно есть то, что оно есть, а именно тождество с собой, лишь 
как соотносящаяся с собой отрицательность» [6]. Согласно Владимиру  
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Соловьеву, модусы – это способы отношения сущего или субъекта к сво-
ему содержанию или сущности. Так, мышление есть модус бытия челове-
ка, поскольку оно является отношением Я к предмету, т. е. сущности  
или содержанию мысли [7]. Все приведенные примеры понимания модуса 
подтверждают, что онтология модальности предполагает совпадение 
различного в некоторой сущности, возможность различного быть тожде-
ственным. 

Характерные черты модального миропонимания становятся оче-
видными в сравнении с диалектическим подходом. Диалектическое  
учение фиксирует многочисленные фундаментальные взаимосвязи – 
связь единичного и общего, причины и следствия, внутреннего и внешне-
го, многого и единого, содержания и формы, сущности и явления, части  
и целого, системы и элемента, структуры и функции. Отношения модусов 
со своей сущностью не подпадают под эти оппозиции. Модус есть одно-
временно и форма и содержание, часть и целое, сущность и явление, по-
скольку модусы есть формы существования. Эта идея выражена словами 
М. Мерло-Понти о сознании. Философ отмечает, что, если искать мен-
тальные основания сознательности, то отношение разума и факта, веч-
ности и времени, рефлексии и нерефлексивного, мышления и языка или 
мышления и восприятия всегда будет отношением «о двух головах» или 
«о двух смыслах». «Основополагающий член этого уравнения – время 
ли, нерефлексивное, факт, язык или восприятие – будет первым в том 
смысле, что обоснованное выступает как детерминация или экспликация 
основополагающего, что не позволяет свести одно к другому; тем  
не менее, основополагающее не будет первым в эмпирическом смысле  
и обоснованное не просто выводится из него, поскольку именно через по-
следнее открывает себя основополагающее» [8]. 

Мерло-Понти говорит о том, что модусы несводимы один к другому, 
хотя при этом каждый модус единого начала есть инобытие другого и все 
вместе они образуют саморазличающееся тождество. 

Одной из важнейших исторических форм модального миропонима-
ния является русская религиозная философия и Всеединство. В логике 
всеединства доминирует методология включающего синтеза, позволяю-
щего не столько отрицать, сколько утверждать (брать положительно) 
множество разнообразных начал мира [9]. Для диалектической логики  
кардинальными моментами являются отрицание, противоречие, снятие. 
Модусы, напротив, никогда по существу не отрицают друг друга, более 
того, они утверждаются друг в друге, будучи формами одного начала. 
Диалектические противоположности так же утверждают друг друга, но, 
как мы видим, совершенно иным образом – во взаимном отрицании  
и противоборстве. 

Таким образом, модальная интерпретация объекта есть опреде-
ленная онтологическая установка, разлагающая объект на спектр изме-
рений, каждое из которых есть форма явленности единого начала. Модусы 
объекта не производны от их общей сущности, они и есть эта сущность  
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в разных ее измерениях; вне своих форм-модусов сущность не может 
быть дана. Модусы несводимы друг к другу, но каждый модус может быть 
представлен как любой другой, в конечном итоге из любого модуса «про-
сматриваются» все остальные [10]. 

Под модусами следует понимать качества, состояния или формы 
тех или иных объектов, которые обнаруживаются только внутри опреде-
ленной познавательной установки, иными словами, просматриваются 
только под определенным углом зрения. В немодальной установке моду-
сы предстают как различные самостоятельные объекты, на деле же они 
суть различные измерения одного и того же объекта, хотя они создают 
впечатление отдельности и самостоятельности. Ситуация здесь схожа  
с интерпретацией множественности сознаний живущих в буддийской  
картине мира: на самом деле эта множественность иллюзорна, ибо су-
ществует лишь одно единственное сознание. Модусы есть проекции,  
которые образует один и тот же объект при рассмотрении относительно 
чего-либо, при описании данным языком, при изучении в какой-либо  
парадигме. 

Модальная интерпретация сознания. Интерпретации сознания  
согласно духу и логике учения о модусах в философском наследии  
не редкость. Она имеет место в буддизме, экзистенциализме, учении  
о симфонической личности Л. П. Карсавина, психологических теориях ка-
чественного или амодального смысла (Г. Хант, Ю. Агафонов), отчасти  
в психоанализе (учение Юнга об архетипах, регистры Лакана). Признаки 
модальной трактовки прослеживаются в описании сознания Д. И. Дубров-
ским. Согласно его концепции, сознание многомерно, так как представ-
ляет собой единство многих динамических измерений, каждое из которых 
выражает особое качество, не сводимое к другому, ибо обладает своим 
способом упорядоченности, организации. Например, ценностное измере-
ние структуры субъективной реальности хотя и связано неразрывно с ее 
действенно волевым измерением, однако не может быть сведено к нему, 
как и наоборот – каждое из них представляет специфический регистр це-
лостной организации сознания [11]. Свойства субъективной реальности 
взаимообусловлены, могут определяться друг через друга. Это означа-
ет, что такой модус сознания, как динамичность, многомерен, биполярен 
и выражает процесс самоорганизации, что биполярность в свою очередь 
динамична, многомерна и служит фактором самоорганизации, что много-
мерность динамична, биполярна и т. д. При этом каждое из выделенных 
свойств может служить исходным пунктом для более конкретного описа-
ния базисной структуры сознания, то есть каждый аспект сознания откры-
вает перспективу его понимания. Чтобы сравнительно полно раскрыть 
одно из отношений «Я», нужно рассмотреть его не только само по себе, 
но и сквозь призму всех остальных. Так, «изнутри» рационально-
логической способности можно интерпретировать бессознательное,  
символическую деятельность, ценностные установки и другие формы 
развертывания сознания. Это качество соответствует выделенной нами 
специфике модального отношения. 

1.5. ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ КАК МЕНТАЛЬНЫЙ МОДУС … 
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Заметим, что Дубровский употребляет излюбленное понятие Ж. Ла-
кана – регистр, имеющее у французского психоаналитика значение,  
синонимичное понятию «модус». Иначе лакановский регистр можно на-
звать измерением – жизнь сознания, по Лакану, проходит в трех измере-
ниях-регистрах: реальном, воображаемом, символическом [12]. 

Что же мы можем назвать сознанием? «Место», где находятся ин-
теллект, этическое и эстетическое чувство, перцепция, память, эмоции, 
бессознательное и т. д.? Или сознание есть сумма этих элементов, их 
особая структура? Или все это функции некоего духовного или физиче-
ского организма? Закономерно называть сознанием тождество всех его 
содержаний и форм, а сами эти формы – модусами. Когда философы 
ищут «чистый разум», они не только пытаются устранить все эмпириче-
ское и привнесенное опытом, они ищут именно эту сердцевину, точку 
совпадения всех способностей, механизмов и состояний. 

Нет сомнений, что все наши ментальные, физические и психиче-
ские акты и состояния едины. Сложность состоит в том, чтобы объяснить 
природу этого единства. С точки зрения модального подхода все они суть 
формы одного и того же начала, причем каждая форма выражается во 
всех других. Самоидентичность невозможна без памяти, память без тем-
поральности, темпоральность без мышления. Но связаны все эти мен-
тальные формы не причинно-следственно, а модально – каждая есть все 
остальные, дающие знать о себе в определенной проекции. 

В поддержку модального понимания сознания можно призвать  
Аврелия Августина. Он мыслил человеческий дух как триаду: мыслящий 
субъект, познающий разум, которым этот субъект познает себя, и лю-
бовь, которою он любит себя и свой разум. Но вместе с тем он есть и мо-
нада, потому что «эти три его стороны суть только равные друг другу 
формы, или проявления одной и той же сущности. Рассматриваемая  
в отдельности, каждая из этих трех сторон человеческого духа заключает 
в себе две остальные, так что дух является в них нераздельным трие-
динством» (De Trinit. XV, III, 5; cnfr. VI, 10). Исходя из представлений  
об отношениях ипостасей, Августин моделирует отношения памяти, по-
нимания и воли внутри человеческого сознания и приходит к выводу, эти 
три проявления суть одно – «суть одна жизнь, один ум, одна сущность». 
Память является памятью не в себе, а относительно чего-то другого, так 
же, как и воля, и разум только в отношении друг друга являются сами 
собой. А видимые со стороны, они предстают как человеческая сущность 
вообще. При этом каждая способность (модус), взятая отдельно, содер-
жится в каждой другой, и все они, взятые вместе, наличествуют в каждой 
по отдельности. «Ибо я помню, что у меня есть память, понимание и во-
ля; и я понимаю, что я понимаю, желаю и помню; и я желаю то, что я же-
лаю, помню и понимаю» [13]. 

Модальная интерпретация продуктивна для объяснения природы 
сознания, поскольку она позволяет фиксировать важнейшее его свойст-
во: с одной стороны содержания сознания не выводимы друг из друга, 
они совершенно уникальны, и в то же время все состояния сознания  
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на самом деле есть одно состояние. Мы чувствуем это многомерное тож-
дество интуитивно, исследователи сознания так же неоднократно описы-
вали эту особенность. Например, так фиксирует ее Анри Бергсон: «Как 
только мы пытаемся отдать себе отчет в состоянии сознания, анализиро-
вать его – это в высшей степени личное состояние разлагается на без-
личные внеположные элементы, каждый из которых представляет собой 
идею и выражается словом. Но из того, что наш разум, вооруженный 
идеей пространства и символосозидающей способностью, выделяет  
эти множественные элементы из целого, еще не следует, что они в нем 
содержатся, ибо внутри целого эти элементы вовсе не занимали про-
странства и не стремились быть выраженными в символах; они взаимо-
проникали с сливались друг с другом» [14]. 

Что же именно может полагаться в качестве модуса сознания? Если 
модусы это формы реализации, являющиеся одновременно самой сущ-
ностью или, иначе, проекции сознания на объективную действительность 
и самое себя, они не могут быть просто результатами его деятельности, 
функциями и механизмами, типа интенции, установки, гештальта.  
Модусы – это качества, наличие и принципиальность которых для работы 
и самоорганизации сознания общепризнанна. Модальному описанию 
поддаются фундаментальные содержания, одинаково успешно интерпре-
тирующиеся как формально, в качестве структур или пустых форм, так и 
качественно, в форме источников конституирования реальности. То есть, 
модусами являются некие первичные данности, на которых зиждется ра-
бота нашего сознания. 

К таковым относятся, прежде всего, ментальные измерения, без  
которых человек не мыслит внешнюю и внутреннюю реальность – про-
странство, время, самотождественность (идентичность) и другость 
(позиция «Другой»); последняя пара соответствует биполярности Д. И. Дуб-
ровского, модусам Я и Не-Я. Модусами является мышление, психика 
(сознательная и бессознательная) и перцепция, границы между которыми 
достаточно подвижны, а их тождество и взаимообращение не раз заме-
чалось [15]. Также модусы есть формы, порожденные сознанием, но, как 
принято считать в современном философском дискурсе, его же и порож-
дающие: язык, символ, смысл [16]. Конечно, сознание наделяет мир эсте-
тическим, этическим, эпистемическим, аксиологическим измерениями,  
но все это уже скорее результат его работы, а не принцип; все это – про-
екции модуса смысла. 

М. Мамардашвили и А. Пятигорский в работе «Символ и сознание» 
высказали важнейшую для модальной теории сознания гипотезу о том, 
что символ – это ткань нашей психики, видимая изнутри мышления.  
«То, что мы развиваем в виде нашего думанья о психике, может оказать-
ся терминами самой нашей психической жизни в её отношении к жизни 
сознания» [17]. Если эта версия верна, то все формы активности созна-
ния, все его механизмы и принципы – это одно и то же явление, но пре-
ломленное в разных модальностях. Если пойти дальше в этом направле-
нии, то мы приходим к следующей идее: сознание есть один-единст- 

1.5. ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ КАК МЕНТАЛЬНЫЙ МОДУС …
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венный принцип, нечто простое и единое, а множество его форм, свойств 
и способностей – это то, как он выглядит в разных измерениях самого же 
сознания. 

Для обоснования адекватности модального подхода применитель-
но к сознанию нам потребуется прочно стать на позиции модальной  
онтологии, исходящей из принципа «Все во Всем», и описать язык как 
пространство, время как смысл, идентичность как темпоральность, бес-
сознательное как язык и так далее. Наиболее изученной и показательной 
составляющей сознания, претендующей на статус его модуса, является 
темпоральность. Обратимся к её анализу для демонстрации возможно-
стей и перспектив модального понимания сознания. 

Сознание в модусе времени. Концепций темпоральности сознания 
разработано к настоящему времени достаточно. Наибольший интерес  
к этой теме проявляли, помимо психологии, феноменологическая, экзи-
стенциальная и постмодернистская философия. В рамках фундамен-
тального анализа сознания тему времени впервые поднял Иммануил 
Кант. Он провозгласил время предметом трансцендентального познания; 
оно является в его учении одновременно априорной формой чувственно-
сти и трансцендентальной схемой. Время по Канту – основной путь к опи-
санию синтезов сознания; оно предстает как универсальная, первичная 
по отношению к пространству форма систематизации чувственного опыта 
и одновременно само условие возможности этого опыта. К ХХ веку акту-
альность проблемы времени достигла кульминации, к числу выдающихся 
ее интерпретаторов принадлежат Бергсон, Хайдеггер, Гуссерль, Мерло-
Понти. Первичность времени по отношению ко всем остальным формам 
сознания обосновывал Э. Гуссерль, описывавший первичные формооб-
разования сознания-времени, «в которых интуитивно и непосредственно 
конституируются первичные различия временного как изначальные ис-
точники всех очевидностей» [18]. 

Версии понимания времени как фундамента сознания разнообраз-
ны – от отождествления сознания с фиксацией последовательности его 
собственных содержаний до соотнесения «подвижных» и «неподвижных» 
структур или временных отношений как условия конституирования внеш-
него мира. Есть и попытки трактовать время как способ наложения сознания 
на самое себя; так, глубинная психология и лингвистические направления 
выводят работу сознания из взаимодействия синхронии и диахронии. 
Время сущностно уже потому, что принципиально связано со специфиче-
ской рефлексивной раздвоенностью сознания: все свои акты оно одно-
временно осуществляет и осознает, при этом всегда во времени, но  
и рефлексия времени сама пребывает во времени. Вопрос времени 
скрыто или явно пронизывает все конструкции сознания. Согласно фило-
софии адвайта-веданты, время также является организующим принципом 
сознания человека: стоит только снять с сознания временные ограниче-
ния, оно сразу же осознает себя Брахманом (Шанкара, комм. к сутрам 
Бадараяны, II.3.17). Хотя понимание сознания в адвайте принципиально 
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отлично от европейской традиции, но и в этом учении время – конституи-
рующий фактор последнего. 

Стержневое значение темпоральности для организации сознания  
в современной науке не подвергается сомнению. Время рассматривается 
философами и психологами как функция, структура, способность или 
трансцендентальная форма сознания. В ряде концепций оно предстает 
как чистое качество. Наша же цель – рассмотреть его в рамках модаль-
ной теории как модус, то есть как одно из измерений сознания. 

Здесь следует остановиться на различии так называемых объек-
тивного и субъективного времени, чтобы уточнить, что мы подразумеваем 
под ментальной темпоральностью. Темпоральность, о которой мы будем 
говорить далее, не совпадает временем, фиксируемым применительно  
к физическим процессам, т. е. с временем «внешней реальности».  
Подобно тому, как поле зрения не является частью объективного про-
странства, «первичное временное поле» не представляет собой часть 
объективного времени – такова, в частности, позиция Гуссерля. То же 
можно сказать и о пространстве, хотя его чаще идентифицируют с объек-
тивным миром, чем время. Пространство внешней реальности не иден-
тично модусу пространства, существующему в нашем сознании. Об этом 
красноречиво пишет Хайдеггер: «Присутствие никогда, даже ближайшим 
образом никогда не налично в пространстве. Оно не заполняет часть 
пространства подобно реальной вещи или средству так, что его граница  
с облекающим пространством сама лишь пространственное определение 
пространства» [19]. 

Несмотря на то, что мы осознаем длительность объектов в опреде-
ленной связи с их объективной длительностью и можем измерять время 
процессов с помощью приборов, все это никоим образом не объясняет 
природу нашего ощущения длительности как целостности. Анри Бергсон 
отмечал эту парадоксальность: вещи вне отношения к нашему сознанию, 
судя по всему, не длятся, но тем не менее, предстают нам в форме по-
следовательности [20]. Идею о том, что объективное время не является 
предметом восприятия высказывают не только философы и психологи, 
но так же представители точных и естественных наук [21]. 

Однако время проблематично определять и как объект сознания; 
эту идею высказывал М. Мерло-Понти. Он отмечал, что «теперь», то есть 
точки актуального настоящего, не обладают никакими временными  
характеристиками и не образуют никакой последовательности. Они в оп-
ределенном смысле подобны буддийским дхармам, мгновенным элемен-
тарным носителям какого-то единственного качества. Следовательно, 
все-таки субъективность придает миру временность – субъект и время 
внутренне сообщаются. Время не есть реальный процесс, это форма 
связи сознания с вещами, причем нельзя сказать, что сознание консти-
туирует время, но одновременно оно в нем и не расположено [22]. Сам  
эффект времени Мерло-Понти объясняет как следствие неантизации,  
ничтожения – сущему как будто противопоставляется его актуальное  
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отсутствие, настоящее начинает проявляться в отношении к еще не 
бывшему или к уже не существующему. 

Трудности обнаруживаются уже на подступах к проблеме темпо-
ральности сознания. Не ясно, темпорально ли сознание само по себе, то 
есть, совпадает ли оно со временем или же оно порождает его. Если 
верно второе, тогда на заднем плане сознания должен быть чистый вне-
временной субъект. Следует ли исходить их того, что существует транс-
цендентальный субъект, т. е. некая инстанция, конституирующая время, 
или же сознание осваивает время как объективный феномен и развора-
чивает его (такая версия прослеживается у экзистенциалистов)? 

Преимущества модального подхода становятся очевидны примени-
тельно к вопросу статуса субъективности времени. Модальная установка 
снимает противопоставление объекта и субъекта, это ее характерный 
признак. Так, снятие субъект-объектной оппозиции являлось целью целого 
ряда философских доктрин: такова генеральная идея буддизма, адвайта-
веданты, философии тождества Шеллинга. Для учений, принадлежащих  
к модальной парадигме, типа экзистенциальных или буддийских, вопрос 
о различии субъективного и объективного времени не ставится вовсе. 
Хайдеггер провозглашает время в одинаковой мере сущностью как  
бытия, так и экзистенции. Согласно модальной установке, время и есть 
сознание, они неотделимы. Сознание не создает время, а просто носит 
его характер, «отлито» в него; тогда время является одновременно и его 
формой, и содержанием. Время есть также форма самообнаружения соз-
нания и универсальный способ его самоописания. 

Проблемы, задающие горизонт исследований темпоральности соз-
нания, приоткрывают специфику ментальной временности: время имеет 
такую же модальную природу, как и сознание. Время и есть сознание, эта 
гипотеза подтверждается идентичностью их организации. Время (созна-
ние времени), подобно сознанию, есть модальный объект, т. е. такой,  
в котором его измерения – прошлое, настоящее и будущее – являются по 
существу одним и тем же моментом, меняющим свою форму относитель-
но других моментов. Аврелий Августин, считавший, что душа человека 
способна на три основных акта – ожидание, внимание и воспоминание – 
фиксирует взаимное тождество временных измерений. Будущее – это 
время в модусе ожидания, настоящее – то же время (или состояние)  
в модусе внимания, прошлое – новое измерение памяти, но для того же 
явления, называемого нами временем. Так что предмет нашего ожида-
ния, делаясь предметом нашего внимания, переходит в предмет нашей 
памяти. 

Мерло-Понти вслед за Кантом и Хайдеггером говорит, что сущность 
времени – «аффектация себя самим собой», ведь время можно описать 
как непрерывное воздействие на себя же, когда будущее становится на-
стоящим, настоящее – прошлым и т. д., притом, что время едино. Такова 
же и сущность сознания. Значит, время и субъективность тождественны; 
Мерло-Понти называет время архетипом отношения себя к себе.  
Модальные объекты специфичны именно этим: спектр модусов развора-
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чивается как результат самоотношения объекта, его обращенности  
на себя. Так, к примеру, саморазличаются модальности восприятия или 
Атман с Брахманом. 

Как и модусы сознания (к примеру, мышление и язык, перцепцию  
и пространственность), модусы времени также описуемы посредством 
друг друга: будущее как не наставшее настоящее, прошлое как осущест-
вившееся будущее, настоящее как будущее или прошлое, но в другом 
измерении. Временные измерения непрерывно обращаются друг в друга 
и друг друга подтверждают, и всегда лишь выявляют то, что неявно  
содержалось в каждом из них. В этом смысле время есть и сущность,  
и модель сознания. 

Для подтверждения модальной теории сознания, будучи ограни-
ченными рамками данной публикации, зафиксируем взаимное отражение 
двух ментальных планов: времени и пространства, показав их сущност-
ное совпадение друг с другом и с сознанием как таковым. 

Ментальное время как ментальное пространство. Исследовате-
ли внутреннего времени неоднократно обращали внимание на то, что его 
моделью для нас является пространство. Время представляется как вектор 
или как поток – эти пространственные объекты фиксируют однонаправ-
ленность времени. Когда мы говорим о внутреннем времени, мы мыслим 
однородную среду, в которой наши состояния сознания располагаются, 
как в пространстве, образуя раздельную множественность. Совпадение 
временности и пространственности отражается и в языке. Например, 
предлог «через» имеет настолько же временное, насколько и простран-
ственное происхождение – можно перепрыгнуть, перешагнуть через 
предмет, но и совершить что-либо через два года. 

Анри Бергсон заметил, что время в представлении рассудочного 
сознания есть как бы вместилище, в котором наши состояния четко  
следуют друг за другом, так что мы можем их сосчитать. Но с другой  
стороны, интуиция числа сугубо пространственная – она располагает  
в пространстве все, что может быть подвергнуто счету, поэтому детей 
начинают учить счету на специальных палочках. В итоге Бергсон прихо-
дит к выводу: время, понятое как среда, в которой совершается процесс 
различения и счета, есть не что иное, как пространство [23]. Для разли-
чения внутреннего пространства и времени он предлагал понимать время 
как чистое качество-длительность, а пространство как реальность без ка-
чества, т. е. как чистое количество. 

Качество и количество – две фундаментальных категории познания 
или два измерения, вне которых едва ли мы смогли бы мыслить дейст-
вительность. Опираясь на идеи Бергсона, можно зафиксировать  
взаимопроникновение рационального мышления, субъективной простран-
ственности и темпоральности, что позволяет толковать их как формы 
друг друга или как модусы сознания. 

Связь пространства и времени заметил еще И. Кант. Помимо того, 
что все рассудочные синтезы, согласно его учению, невозможны были бы 
без внутреннего времени, от времени производна сама категория реаль-
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ности. «Реальность в чистом рассудочном понятии есть то, что соответ-
ствует ощущению вообще, следовательно, то, понятие чего само по себе 
указывает на бытие (во времени). Отрицание есть то, понятие чего пред-
ставляет небытие (во времени). Следовательно, противоположность  
бытия и небытия состоит в различии между одним и тем же временем,  
в одном случае наполненном, в другом случае пустым» [24]. 

Взаимное отражение и обнаружение пространственности и темпо-
ральности друг в друге хорошо иллюстрирует феномен музыки. Музыка – 
чисто временное искусство. Однако и к музыкальным образам примени-
мы пространственные категории: музыканты говорят «глубокий звук», 
«высокая нота». Музыкальные тоны могут быть высокими и низкими, со-
звучия «пустыми», фактура прозрачной, плотной, вертикальной (аккордо-
вая), горизонтальной (полифония), диагональной (пуантилизм). Термины 
пространственной природы принципиально значимы для музыковедения. 
Каким же образом время обнаруживает себя как пространство? Дело  
в том, что ощущение высокого или низкого тона порождается частотой 
колебаний звучащего тела. Сама по себе частота есть явление времен-
ное, однако осознается она как нечто пространственное, пусть и метафо-
рически. Во времени же осознается исключительно чередование тонов 
разной высоты или их длительность. 

Пространство в музыке действительно метафора, в буквальном 
смысле его там нет, разве что мы говорим о пространстве нотной записи. 
Подтверждением тому является реакция новичка, обучающегося игре  
на фортепиано. Когда учитель говорит ему: «Это звучит на октаву выше», 
он обычно водит глазами по клавиатуре, а затем спрашивает: «Правее?», 
пытаясь установить связь между музыкальным пространством, простран-
ством инструмента и своего тела (звуки верхних регистров исполняет  
у пианиста правая рука, нижних – левая). Кстати, гитара ориентирована  
в музыкальном пространстве еще прихотливее: сама высокая с точки 
зрения акустики струна на гитаре относительно ориентации тела гитари-
ста наоборот самая нижняя. 

Как модусы одного начала толкует пространство и время петер-
бургский философ И. В. Кузин. Он полагает, что «связь времени и про-
странства – данность, существующая не в качестве их механического  
соединения и суммирования, а как неразрывная взаимосвязь, где они па-
радоксально различены и не различены: пронизанность времени про-
странством, а пространства – временем подразумевает ясность каждого 
из элементов» [25]. Парадоксальная различающаяся неразличимость –  
типичный признак модальной организации объекта. С определенной ис-
следовательской позиции внутреннее пространство и время предстают 
как один план сознания. 

Более того, И. В. Кузин высказывает предположение, что устране-
ние из субъективных переживаний всех пространственно-временных  
характеристик (если таковое возможно) должно уничтожить все априор-
ные и апостериорные атрибуты сознания. В таком случае сознание, как  
и внеположное ему бытие, сохранят свою автономность, но при этом  
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станут друг друга включать. Современный петербургский философ при-
ходит к приведенной выше идее основателя адвайта-веданты Шанкара-
чарьи, полагавшего, что если снять с сознания временные ограничения, 
оно сразу же осознает себя Брахманом. На достижение такого совпаде-
ния сознания и бытия направлены восточные медитативные практики; ис-
комое онтологическое состояние выражается модальной формулой «Все  
во Всем». 

Модальная интерпретация приводит к пониманию пространства-
времени как границы между сознанием и бытием. Или, если продолжать 
развитие обозначенной версии, пространственно-временной план –  
и есть само сознание как таковое, «чистое сознание», поскольку его уст-
ранение должно привести к исчезновению трансцендентального субъекта 
и самоидентичности. Эта ситуация ярко демонстрирует основополагаю-
щую особенность модальной организации – модусы имеют свойство  
совпадать со своей сущностью, а сущность не существует иначе, как  
в форме модусов-измерений. 

Мы выявили ряд аспектов, с которых просматривается совпадение 
субъективных пространственности и темпоральности друг с другом  
и с сознанием как таковым, на основании чего мы можем интерпретиро-
вать пространство и время как модусы сознания. Модальный анализ по-
зволяет обнаруживать тождество всех измерений сознания – пространст-
венности, темпоральности, означивания, телесности, самоидентичности, 
смысла, рациональности, перцепции. Модальная интерпретация откры-
вает перспективу понимания сознания как объемного, многомерного,  
неделимого явления, на пересечении измерений которого возникают  
эффекты, порождающие феномен человека. 
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1.6. ПРОБЛЕМА ТОЖДЕСТВА В МОДАЛЬНОМ МЫШЛЕНИИ 
И МОДАЛЬНЫХ ОНТОЛОГИЯХ 

 
А. А. Мёдова 

 
Самомировоззрение должно быть 

осторожно прослежено до самого во-
проса о разделении разума и материи 
целиком, чтобы выяснить, как появля-
ется фрагментация. 

 

Дэвид Бом.  
Развертывающееся значение 

 
На протяжении всей истории философской мысли отчетливо про-

слеживается онтологическая парадигма, согласно которой «все есть  
одно». Такая установка была свойственна древним грекам, оставившим 
своим потомкам постулаты εὐ ϰαι παν – «Одно есть Все» – и pan en panti – 
«Все во Всем». Спустя столетия европейские мыслители неоднократно 
возвращались к идее тождества мироздания. Мы встречаем цитирование 
приведенных выше фраз у Спинозы, Шеллинга, Соловьева, а саму идею 
находим в христианской онтологии, в учениях пантеизма и экзистенциа-
лизма. Еще более последовательно и основательно интересующая нас 
идея звучит в индийской философии – в буддизме, индуизме, адвайта-
веданте. Знаменитая ведическая формула tat twam asi, «Все есть Ты», 
сообщает о совпадении сознания отдельного человека, сознания всех 
существ и бытия в целом. 

Что значит «Все во Всем» или «Одно есть Все»? Эти формулы – 
квинтэссенция оригинальной версии организации бытия. Конечно, данная 
философия не подразумевает прямого, буквального тождества. Скорее, 
все вещи здесь рассматриваются как формы или способы существования 
единого начала, то есть как модусы одной сущности. Такого рода учения 
мы называем модальными, исходя из понимания модуса как формы  
существования или проявленности чего-либо. 

Понятие «модальность» широко употребляется в научном знании 
(преимущественно гуманитарном), однако его значения разрознены, спо-
собы применения разнородны не только в различных науках, но даже  
в рамках одной [1]. Как результат, методологический потенциал гумани-
тарного и естественнонаучного дискурса модальности не выявлен. В связи  
с этим обобщение частно-научных значений термина «модальность»  
и описание его универсального содержания является задачей филосо-
фии. Но и в современной философской традиции понятия «модус»  
и «модальность» задействованы в малой степени, несмотря на их древ-
ность и фундаментальность содержания. Более того, в российской фило-
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софии их собственно философское смысловое поле практически утеряно, 
оно сводится, главным образом, к филологическим и логическим версиям 
понимания модуса и модальности. В подлинном своем значении эти по-
нятия разработаны только в работах по логике всеединства В. И. Мои-
сеева, философии возможного М. Н. Эпштейна и в социально-культурных 
исследованиях А. С. Ахиезера [2]. В европейской традиции дело обстоит 
иначе: здесь термин «модус» никогда не покидал пространство философ-
ской мысли. Он активно употребляется в работах П. Рикёра, Ж. Лакана,  
М. Мерло-Понти и других представителей экзистенциализма, психоана-
лиза, герменевтики, структурализма; модус являлся главным способом 
обозначения среза бытия или его структурного плана для Э. Гуссерля,  
М. Хайдеггера, Э. Левинаса. 

Возвращение онтологии к проблеме содержания понятия модус, за 
которым стоит особе понимание целостности мира и организации объек-
тов, представляется актуальным в настоящее время не только с точки 
зрения восстановления исторической преемственности учений о бытии  
и осмысления опыта европейской традиции. Обращение к понятиям мо-
дус и модальность позволяет выстраивать новую модель целостности 
сознания и бытия, преодолевать фрагментарность и раздробленность, 
свойственную самосознанию современного человека, его отчуждение  
от социальной и природной реальности. 

Данная статья посвящена описанию двух культурно-исторических 
феноменов, базирующихся на принципе модальных отношений, – нерас-
членяющего синкретического мышления традиционных обществ [3] и 
древних онтологий типа «Все во всем», а так же их продолжению в со-
временной физике и психоанализе. В данном исследовании мы пресле-
дуем две цели: 

1) проследить связь между специфическими свойствами синкрети-
ческого мышления и построением модальных онтологий или онтологий 
тождества; 

2) на основе полученных данных сравнить две картины мира – 
дифференцирующую (механицистскую) и модальную (органическую), ле-
жащие в основе двух основополагающих парадигм миропонимания. 

Нерасчленяющее мышление. 
Источник идеи универсального тождества кроется в мифосознании, 

а именно в феномене, именуемом партиципацией. Архаическое мышление 
устанавливает сопричастность и тождество по сущности между индивидом 
и тотемом, между материальными предметами и духовными явлениями, 
существами и силами. Сущность партиципации та же, что и сущность  
модального миропонимания. В коллективных представлениях первобыт-
ного мышления предметы, существа, явления могут быть одновременно 
и самими собой, и чем-то иным. Они излучают и воспринимают силы, 
способности, качества, мистические действия, которые ощущаются вне 
их, не переставая пребывать в них. Другими словами, для синкретическо-
го мышления противоположность между единицей и множеством, между 
тождественным и другим, объектом и его именем не диктует обязатель-
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ного отрицания одного из указанных терминов при утверждении противо-
положного, и наоборот [4]. 

Леви-Брюль акцентирует, что в мышлении этого типа речь не идет  
о дроблении на части – как если бы портрет или имя отнимали у ориги-
нала часть его сил или свойств, и потому их существование было бы 
опасным. Речь идет о прямом совпадении. В силу мистической связи ме-
жду оригиналом и изображением, подчиненной закону партиципации, 
изображение одновременно и оригинал, подобно тому, как бразильское 
племя бороро суть в то же время красные попугаи арара. Это значит, что 
люди племени существуют одновременно в качестве попугаев. 

Мифологическая картина мира покоится на чем-то, подобном Атма-
ну-Брахману. Так, североамериканские индейцы рассматривали все оду-
шевленные и неодушевленные предметы, все явления как проникнутые 
общей жизнью, которая непрерывна и похожа на ту волевую силу, кото-
рую они осознают в самих себе. При помощи данной силы, которую они 
называли ваканда, все вещи связаны между собой и с человеком. Идеей 
непрерывности данного континуума жизни поддерживалась идея родства 
между видимым и невидимым, между живыми и мертвыми, а также меж-
ду осколком какого-нибудь предмета и целым предметом [5]. 

Карл Лумгольтц в работе «Неведомая Мексика» [6] фиксирует пока-
зательные особенности мышления индейцев племени гуичола. Пшеница, 
олень и священное растение гикули являются в известном смысле для 
гуичолов одной и той же вещью. Гикули является священным растением, 
на сбор которого мужчины, предназначенные для этого и подготовившие 
себя целым рядом весьма сложных обрядов, отправляются каждый год 
после торжественной церемонии. Сбор производится в отдаленном районе 
ценою крайних усилий и жестоких лишений: существование и благополу-
чие гуичолов мистически связаны со сбором этого растения. В частности, 
урожай хлеба целиком зависит от этого. Если гикули нет или если оно  
не будет собрано со всеми полагающимися обрядами, то хлебные поля 
не принесут обычной жатвы. Но и олени в их отношении к племени наде-
лены теми же мистическими чертами. Охота на оленей, которая происхо-
дит в определенное время года. Это акт религиозный по своей сущности. 
Благополучие гуичолов зависит от числа оленей, убитых в этот момент, 
точно так же, как зависит оно от количества собранного гикули; охота  
сопровождается теми же церемониальными обрядами, ей сопутствуют те 
же коллективные эмоции, с которыми связан сбор священного растения. 
С оленем во время ритуалов обращаются так же, как и со снопами пше-
ницы, ибо в представлении индейцев пшеница есть олень. 

Склонность к рассмотрению совершенно разнородных предметов 
как тождественных проявляется также в том факте, что весьма различ-
ные между собой предметы рассматриваются как перья. Облака, хлопок, 
белый хвост оленя, его рога и даже сам олень рассматриваются как пе-
рья. Гуичолы уверены, что птицы, особенно орлы и соколы слышат всё. 
Этой же способностью наделены и их перья: они также слышат, как гово-
рят индейцы, они также наделены мистическими способностями. В глазах 
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гуичолов перья являются символами, приносящими здоровье, жизнь  
и счастье. С помощью перьев шаманы могут слышать всё, что им говорят 
из-под земли и со всех концов мира, с помощью перьев они совершают 
свои магические подвиги. все виды перьев (за исключением перьев яст-
реба и ворона) – желанные украшения для ритуальных предметов: их 
всегда не хватает для гуичолов. Есть, однако, одно перо, обладающее 
высшей мистической силой, и им, как это ни странно, является олень. 
Всякий индеец, который убивает оленя, становится владельцем драго-
ценного пера, которое обеспечивает ему здоровье и благополучие. Не 
только рога, но и все тело оленя является для сознания гуичола пером, 
точно так же как пером называют птицу. Волоски из хвоста оленя служат 
пером, их привязывают к ритуальным стрелам [7]. 

В мышлении этого типа большинство групп существ и предметов 
может быть сведено к единому существу и предмету, имеющему множе-
ство обликов и выражающему всю группу в ее единстве. Элементы  
каждой группы оказываются, таким образом, сведенными к соответст-
вующему количеству проявлений единого начала. Так, священный для 
аборигенов Австралии ритуальный предмет чуринга является амулетом, 
живым существом, телом предка и одновременно мистическим свойст-
вом, которое может передаваться. Множественность проявлений одного 
начала может объясняться множественностью миров. 

Принцип партиципации обнаруживает себя в мышлении первобыт-
ных людей, детей и душевнобольных. Есть тенденция понимать ее как 
показатель некоторой психической дефектности или неразвитости. В слу-
чае с душевнобольными такое синкретическое отождествление может 
распространяться абсолютно на все, как будто человек теряет границу 
между своей личностью и внешним миром. 

Так, В. Руднев описывает больного, страдавшего шизотипическим 
расстройством. Этот мужчина живет в подъезде с двумя лифтами – 
большим справа и маленьким слева (левая сторона в традиционных  
магических представлениях считается ущербной и опасной). Выходя из 
дома, он вызывает сразу два лифта нажатием одной кнопки. Если приез-
жает большой лифт, человек полагает день удачным, если же маленький, 
это означает, что все начинания обречены на провал и можно возвра-
щаться домой, что описываемый больной зачастую и делал [8]. Психиче-
ское расстройство выражается в данном случае навязчивой зависимо-
стью действий субъекта от прихода на его площадку той или иной кабины 
лифта. Зависимость усугублялась случайностью прихода левой или пра-
вой кабины, поскольку кнопка вызова была в подъезде только одна.  
Таким образом, судьба описываемого человека программировалась  
движением лифта. В таком патологическом поведении налицо сходство  
с магическим восприятием действительности. Здесь просматривается  
та самая мистическая связь вещей, никак между собой не связанных  
в системе обычных причинно-следственных представлений. 

Л. С. Выготский считал, что ключ к пониманию партиципации зало-
жен в своеобразном сочетании речи и мышления, которое характеризует 
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одну из стадий развития человеческого интеллекта [9]. Действительно,  
модальное мышление активно дает знать о себе в обычной языковой  
активности, например, в логике образования метафоры. Этот троп  
не просто соединяет два образно-смысловых поля разных значений,  
а устанавливает между ними тождество: например, метафора «груз тем-
ноты» несет в себе совпадение идей света и веса. 

В плане исследования синкретического, мифологического или модаль-
ного мышления программной является работа А. Ф. Лосева «О пропози-
циональных функциях древнейших лексических структур». В ней Лосев 
описывает так называемый инкорпорированный лексический строй, ха-
рактерный для древних языков и языков первобытных культур. Эти языки 
не имеют еще членов предложения и частей речи. Они используют  
огромные комплексные слова-предложения, состоящие из комбинаций 
различных основ и корней безо всякого их морфологического оформле-
ния. А. Ф. Лосев не был бы величайшим философом, если бы не сделал 
из морфологических наблюдений выводов относительно природы мыш-
ления людей, на таких языках говорящих. Части речи здесь не осознаны 
как раздельные, поскольку и мир мыслится, пользуясь даосским выраже-
нием, как великий ком всего сущего. Отсутствие различий между основой 
слова и его оформлениями Лосев объясняет отсутствием различий 
между сущностью и явлением [10]. 

Целое в таком типе мышления субстанционально присутствует  
в каждой своей части, так что с уничтожением или устранением данной 
части уничтожается или устраняется само целое. «Однако где же в дей-
ствительности мы находим такие вещи, которые бы характеризовались 
подобным отношением целого и частей? Такие вещи суть только живые 
организмы… Инкорпорированное мышление мыслит все только органи-
чески, т. е. только так, что целое и каждая его часть тождественны между 
собой буквально, вещественно, нумерически» [11]. Все слитные данные, 
отождествленные категории присутствуют для такого мышления целиком 
с каждой вещи, но каждый раз по-разному. «Все решительно и целиком 
присутствует во всем. На ступени инкорпорации универсальное свойство 
действительности – всеобщее превращение всего во все. <…> Я мыслит 
здесь себя не как Я, но как иное себе. Я здесь целиком и полностью, безо 
всякого остатка переливается в не-Я, а не-Я существует и расценивается 
так же, как человек расценивает свое Я» [12]. 

Выдающие психологи ХХ столетия, такие как Пиаже, Шторх, Вернер 
и Выготский, основательно пытались вскрыть механизмы и логику такого 
«комплексного», нерасчленяющего мышления. Их искали с помощью ра-
ционально-логического мышления: пытались выявить общие признаки, на 
основе которых отождествляются принципиально различные явления, 
или же пытались интерпретировать отождествляемые объекты как части 
и целое, как если бы одно входило в состав другого. Таким же образом 
действуют и психоаналитики, исследующие душевные расстройства, об-
разы бреда, сны. 
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Однако вопрос заключается скорее в том, какого рода мыслитель-
ное измерение здесь проявлено. Если рациональности нужны основания 
для того, чтобы что-либо отождествлять, и не нужны основания для 
дифференциации, то синкретическому мышлению, напротив, нужны  
основания для различения объектов, а не для их отождествления. Леви-
Брюль говорит о том, что анализируя первобытное мышление, нет смыс-
ла искать логическую операцию, при помощи которой совершается  
истолкование явлений, соединяющее их в одно целое. Модальному 
мышлению объекты никогда не представляются отдельно друг от друга  
и от их общего начала. Напротив, требуется выяснить, «каким образом 
явление мало-помалу высвободилось из того комплекса, в который оно 
раньше было заключено, каким образом оно стало восприниматься раз-
дельно, каким образом то, что сначала служило составным элементом, 
сделалось впоследствии объяснением» [13]. 

Дэвид Бом, апологет альтернативной физики и альтернативного 
мировоззрения, высказывает идеи, резонирующие с приведенной мыс-
лью Леви-Брюля. Бом называет аналитическое мышление и классиче-
скую механицистскую картину мира фрагментарными. «Фрагментарное 
мышление способствует появлению реальности, которая постоянно  
разламывается на беспорядочную, дисгармоничную и деструктивную 
частичную деятельность. Следовательно, представляется разумным ис-
следовать предположение, что способ мышления, который начинается из 
наиболее возможного всеобъемлющего целого и спускается до частей 
как под-целых таким образом, как это свойственно действительной при-
роде вещей, поможет воссоздать иную реальность – более гармоничную, 
упорядоченную и творческую» [14]. Научный метод, который пропаганди-
ровал Д. Бом, принципиально связан с пралогическим мышлением, опи-
санным Леви-Брюлем. 

Итак, для синкретического мышления целое равно части, имя равно 
его носителю. Пафос модального миропонимания сродни пафосу грече-
ской легенды об андрогинах, двуполых людях, целостность которых была 
разрушена, и теперь люди вынуждены искать свою потерянную половину. 
Поэтому, согласно Леви-Брюлю, положительная проблема заключается  
в том, чтобы выяснить, как мало-помалу ослабели и диссоциировались 
эти целостные представления, как они приняли форму верований. Как,  
к примеру, сущность предмета все менее и менее связывалась его име-
нем, вплоть до того момента, когда имя стало просто различительным 
знаком [15]. 

Обычно партиципацию и нерасчленяющее мышление относят  
к примитивным формам сознания. С развитием общества, накоплением 
эмпирических знаний и усилением логических структур мыслительной 
деятельности закон партиципации утрачивает свою силу, что открывает 
дорогу прогрессу и ослабляет в сознании мистические компоненты.  
Однако, на наш взгляд, наивно рассматривать тип мышления, именуемый 
нами модальным, как фактор, тормозящий развитие человечества,  
тем более что он очевидным образом является базисом по отношению  
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к рационально-логическому мышлению. Да и сам Леви-Брюль считал, что 
пралогическое мышление нельзя рассматривать как стадию, предшест-
вующую по времени логическому мышлению, а нужно понимать как дру-
гое измерение логики. 

Тождество в модальных онтологиях. 
Модальное мышление и модальные онтологии – явления общего 

происхождения. Напрашивается вывод, что последние порождены нерас-
членяющим мышлением. Однако если мы попробуем мыслить в катего-
риях такого мышления, то окажемся не правы. Модальное миропонимание 
не оперирует логической парой «причина/ следствие». Поэтому обозна-
чать онтологии «Все во Всем» как его продукт было бы так же нелогично, 
как представителям традиционных обществ ощущать себя продуктом 
деятельности их тотема, а физиологический пол полагать результатом 
существования организмов. 

Анализируя модальное мышление, мы констатировали многочис-
ленные факты отождествления различного. Обратимся теперь к меха-
низмам этого отождествления, т. е. к специфике полагания единства  
бытия в модальных онтологиях. 

Историческое развитие философской мысли выработало целый 
ряд картин мироздания, основанных на принципе «Все во всем», древ-
нейший из них – ведический. Брахман неоднократно определяется  
в Ведах как Атман, с чем связаны формулы tat twam asi (Брих. Уп. III. 9, 
Чханд. Уп. VI. 8.7), «Ты (Брахман) – тоже, что и Я» (Sa Atman tat twam asi), 
Я – это Брахман (Aham Brahmasmi). Кульминацией идеи совпадения всех 
сущностей является встречающееся в Упанишадах обобщение: «Это – 
то» (Etadvai Tat). «На том, из чего восходит и куда садится солнце,  
утверждены все божества. Никто никогда не превосходит это. Это – то» 
(Катха Уп., II. I.9). Шанкарачарья так комментирует эту песнь: «Эта Прана 
тоже есть Брахман. Это – тот всепроникающий Брахман. Воистину никто, 
кто бы он ни был, не превосходит, прекращая быть тождественным Ей  
и становясь чем-то иным, нежели Она» [16]. Основатель школы адвайта-
веданта Шанкара сопоставляет здесь с Брахманом термин Прана, ис-
пользуя последний в смысле космического принципа, объединяющего 
микрокосмос и макрокосмос. Соединяясь с манасом (разумом), Прана 
образует жизненное «Я» человека, с которым может отождествляться 
атман-субъект. 

Школа китайской махаяны Хуаянь исходит в понимании мира из об-
раза драгоценной сети бога Индры, описанной в «Гандавьюха сутре» 
(Gandavyūha-sūtra). Эта сеть была сплетена из драгоценных каменьев, 
каждый из которых отражал все остальные камни и в свою очередь отра-
жался во всех камнях. В этом образе последователи Хуаянь увидели  
метафору «дхармового мира» (дхармадхату), единого и целостного уни-
версума [17]. 

Образ кристалла прекрасно подходит на роль пространственной 
аналогии модального объекта. Грани кристалла – это модусы, то есть 
срезы или измерения реальности, предстающей в форме разных своих 
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объектов. Когда кристалл поворачивается к нам одной из своих граней, 
мы видим одно из измерений единого начала, но мы никогда не можем 
видеть его целиком. Важно, что грани кристалла не только суть измере-
ния единого целого. Они просвечивают и просматриваются друг в друге, 
иллюстрируя идею «все во всем». 

Все онтологии данного типа роднит то, что в них «не работают» ка-
тегории причины и следствия, внутреннего и внешнего, содержания  
и формы, сущности и явления, части и целого, системы и элемента, 
субъекта и объекта. Устройства бытия и сознания мыслится в них «по ту 
сторону» этих категорий. 

Так, согласно авдвайта-веданте, отношение Брахмана к миру нель-
зя сравнивать с отношением дерева к своим ветвям, или моря к своим 
волнам, или глины к сосудам, которые из нее изготовлены, поскольку во 
всем этом применяются логически категории целого и части, субстан-
ции и атрибута. Отношение между Брахманом и душами, которые не 
имеют частей, не может быть ни внешним, ни внутренним. Но, несмотря 
на общность понимания устройства мира, «механизм», создающий (или 
объясняющий) его универсальную тождественность, в каждой модальной 
онтологии специфичен. Так, в адвайта веданте мир – это перевернутый 
Брахман. Отношение между Брахманом и миром Шанкара описывает  
с помощью термина «vivarta», буквально означающего «перевертывание». 
Брахман есть то, виварта (перевертывание, обращение) чего является 
пространственным миром. Виварта означает обнаружение абсолютного 
Брахмана как относительного мира в пространстве и времени [18]. Мир  
может рассматриваться как своеобразный перевод Брахмана в простран-
ственно-временную плоскость. Мир многообразия – один из аспектов 
Брахмана, это способ его открытия для восприятия людей. 

Согласно модальной картине мира, единое начало существует  
и предстает всегда в разных своих формах. Вне этих форм-модусов оно 
не существует вовсе, так же как нет одной всеобщей «генеральной» 
формы для всего. 

Проследить модальное устройство объекта наилучшим образом 
позволяет анализ работы сознания. Имея разные углы зрения и установ-
ки, оно выхватывает всегда одну из граней реальности. Мир высвечива-
ется сознанием в одном своем аспекте-модусе, который соответствует 
заданному углу зрения. Например, в зависимости от научной установки 
одни и те же процессы в живых организмах предстают как химические 
или генетические, а свет выглядит как волны или как потоки частиц. Вот  
о чем сказано в «Софисте» – «иное есть то же самое, а то, что есть то же 
самое, есть иное». 

Объясняя учение Хуаянь своим ученикам, его основатель Фа-цзан 
(643–712) взял десять зеркал и расположил их вокруг статуи Будды таким 
образом, что статуя стала до бесконечности отражаться в этих зеркалах. 
Этот наглядный пример иллюстрировал одно из четырех базовых поло-
жений Хуаянь: «все в одном и одно во всем». В каждом элементе весь 
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мир и этот элемент – в каждом другом элементе. В итоге учение этой 
буддийской школы излагает идею тождества мира в четырех постулатах: 

1. Все в одном. 
2. Одно во всем. 
3. Все во всем. 
4. Одно в одном [19]. 
В рамках учений «Все во всем» интересен вопрос, как в этом тож-

дестве соотносятся сознания отдельных людей и объекты реальности. 
Для Хайдеггера эта проблема раскрывается понятием Dasеin (Здесь-
бытие, присутствие), фиксирующем совпадение сознания с бытием, при-
чем точки совпадения – это модусы временности, заботы и др. То есть 
Хайдеггер описывает те формы бытия человека, которые одновременно 
являлись бы формами «мировости». 

Пальма первенства в оригинальности разработки проблемы тожде-
ства сознаний и внешнего сущего принадлежит, на наш взгляд, индий-
ским учениям, отрицающим различение субъекта и объекта (эта установка 
типична для всех онтологий модального типа). Каждое сознание совпа-
дает со всем сущим, «tat twam asi». По поводу того, как именно осущест-
вляется это совпадение, индийская философия предлагает множество 
версий. Но у всех этих версий есть общий знаменатель. 

Так, адвайта-веданта определяет восприятие как тождество между 
двумя проекциями первичного сознания, Атмана. Первая характеризует-
ся деталями благодаря объекту, существующему в настоящее время  
и пригодному для чувственного восприятия. Вторая характеризуется мо-
дусом, принявшим форму объекта [20]. То есть первичное сознание, Ат-
ман, принимает одновременно и формы субъективных сознаний, и фор-
мы воспринимаемых ими объектов. Видимо, эффект восприятия возника-
ет тогда, когда образуется резонанс между Атманом в модусе субъектив-
ного сознания и Атманом в модусе объектов субъективного сознания.  
Шанкара называл это «наложением» (адхьяса). 

Виджнянавадины (или йогачары), чье учение завершает развитие 
классического буддизма, различают три измерения или модуса бытия. На 
уровне относительной реальности (paratantra) всякое восприятие причин-
но обусловлено и вещи обладают свойствами. Истинная природа вещей 
относится к уровню абсолютной реальности (parinishpanna) и в терминах 
паратантры невыразима – в частности, потому что категории относитель-
ной реальности предполагают различение субъекта и объекта. Различе-
ние субъекта и объекта и понятие об индивидуальном Я – это иллюзии. 
Вместе со множеством других викальп, т. е. умственных конструктов, они 
составляют уровень иллюзорной реальности (parikalpita). Между тремя 
уровнями реальности нет, однако, непроходимой границы: если бы пара-
тантра была свободна от викальп, она ничем не отличалась бы от пари-
нишпанны [21]. 

Таким образом, сознание каждого человека есть своего рода изме-
рение или модус всеобщей реальности, на уровне которого оформляется 
различение объектов. То, что выглядит в измерении индивидуального 
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сознания как различное, в измерении Брахмана тождественно. Китайский 
трактат «О пробуждении веры в Махаяну» гласит: все живые существа 
называются непробужденными только потому, что они изначально нахо-
дятся во власти непрестанно сменяющих друг друга различающих мыс-
лей [22]. Никакой объективной реальности, подобной воспринимаемому 
миру материальных объектов, веданта и буддизм не признают. 

Не менее интересны объяснения универсального тождества бытия, 
предлагаемые Августином, Н. Кузанским, Ф. В. Й. Шеллингом, И. Г. Фих-
те, Вл. Соловьевым, Э. Левинасом. К модальной онтологии тяготеют со-
временные физические концепции. Так, получили популярность поиски 
соответствия между квантовой физикой и картиной мира, предложенной 
древней и средневековой индийской философией. Для иллюстрации опи-
санных нами онтологических идей часто приводится феномен голограм-
мы, объемной трехмерной фотографии, созданной с помощью лазера. 

Любой фрагмент голограммы хранит информацию обо всем объек-
те. Если разрезать пластину с голограммой на куски, то каждый из них 
вновь оказывается голограммой всего объекта, а не его части, как это 
было бы при расчленении фотографии. И наоборот, если растиражиро-
вать уже имеющуюся маленькую голограмму и разложить копии рядом 
друг с другом, получится одна большая голограмма, дающая четкое изо-
бражение объекта. Голограмма ведет себя не как картина, где изображен 
объект, а как окно, через которое мы на объект смотрим. 

Голограмма стала первым искусственным объектом, наглядно де-
монстрирующим принцип «часть равна целому» (на этом принципе, заме-
тим, «держится» идея «Все во Всем»). Если мы будем рассекать  
что-либо, устроенное голографически, мы не получим частей, из которых 
оно состоит, а получим то же самое, но меньше точностью. Получается, 
голограмма – объект не структурный, а модальный. 

Это свойство объясняют так: в любую точку плоской голограммы 
попадает свет, отраженный от всех точек предмета. Это означает,  
что любой, самый маленький ее участок содержит зрительную информа-
цию обо всем предмете [23]. Однако физик из лондонского университета  
Д. Бом (David Bohm) предположил, что элементарные частицы голо-
грамм взаимодействуют на любом расстоянии не потому, что они обме-
ниваются излучениями, а потому, что их разделенность иллюзорна.  
На каком-то более глубоком уровне реальности такие частицы являются 
не отдельными объектами, а расширениями чего-то более фундамен-
тального [24]. 

Физические изыскания Бома были направлены на опровержение 
классической теории локальных взаимодействий частиц. С помощью 
опытов ему удалось доказать, что частицы двигаются по вполне одно-
значным траекториям, определяемым не только обычными физическими 
законами, но и «квантовым потенциалом», то есть движением частицы 
управляет «активная информация» обо всем окружении данной частицы, 
т. е. о Вселенной в целом. Важным свойством квантового потенциала  
является то, что он не зависит от расстояния и, таким образом, обеспе-
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чивает прямую взаимосвязь между квантовыми системами. Квантовая 
механика, согласно Бому, существенно нелокальна. Это, в частности, 
имеет последствием то, что две квантовые системы, взаимодействовав-
шие в какой-то момент времени (т. е. образовывавшие в этот момент 
единую квантовую систему), будут продолжать оказывать взаимное 
влияние и в последующие моменты, независимо от того, как далеко друг 
от друга они будут находиться. 

Отправной точкой этого подхода стал так называемый эффект Аа-
ронова-Бома. В 1959 году, работая в Бристоле, Бом и его студент Якир 
Ааронов открывают замечательный пример квантовой взаимосвязанно-
сти. Его суть заключается в том, что при определенных условиях элек-
троны способны как бы «чувствовать» наличие магнитного (позже экспе-
риментально подтвердили, что и гравитационного) поля, даже двигаясь  
в зонах, где само поле было нулевым. 

Согласно квантовой теории, так называемые частицы, составляю-
щие материю, являются волнами. Математические законы квантовой 
теории, которые могут применяться к этим волнам и, следовательно,  
ко всей материи, могут описывать как раз такое движение, в котором су-
ществует непрерывное свертывание целого в каждый участок вместе  
с развертыванием каждого участка снова в целое. В скрытом порядке  
Д. Бома все свернуто во все, и каждая часть может развертывать из себя 
все остальные в различных степенях и различными способами. 

Если перейти к радикальным выводам, можно предположить: то, 
что мы воспринимаем как разные частицы, на деле есть одна единствен-
ная. Подобная ситуация имеет место в суперпозиции конечных состояний 
квантовой частицы. Если разделенность частиц – это иллюзия, значит, на 
более глубоком уровне все предметы в мире могут быть бесконечно 
взаимосвязаны. Голограмма подобна модальной картине мира: мы на-
блюдаем один и тот же объект, но одновременно видим его с разных сто-
рон или в разных формах проявленности. 

До ХХ века модальные системы миропонимания не играли сущест-
венной роли в развитии естественных экспериментальных наук. Домини-
ровала рациональная механицистская картина мира, имеющая своим ос-
нованием аналитико-дифференцирующий тип мышления. Атомарная 
теория вселенной утверждает, что мир стоит из отдельных частиц, эле-
ментов, дающих соединения. Элементы, из которых состоит мир, в этой 
картине мира «в основе своей внешни по отношению друг к другу – не 
только в том, что они разделены в пространстве, но, что важнее, в том 
смысле, что фундаментальная природа каждого независима от фунда-
ментальной природы соседа. Следовательно, элементы не растут орга-
нически как части целого, а скорее <…> могут быть сравнимы с частями 
машины. Формы определяются внешне по отношению к структуре маши-
ны, в которой они работают. И, наконец, <…> элементы взаимодействуют 
механически и, следовательно, связаны друг с другом только посредст-
вом внешнего влияния – например, силами взаимодействия, которые 
глубоко не затрагивают их внутренней природы» [25]. 
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Если сравнить две картины мира – дифференцирующую и модаль-
ную, т. е. механицистскую и органицистскую, очевидны становятся прин-
ципиальные расхождения (см. таблицу). 

 
Классическая физика  

(механицизм) 
Модальные онтологии  

(органицизм) 

Мир сводится к набору основных элемен-
тов – частиц (атомы, электроны, протоны, 
кварки) и полей 

Мир есть нечто единое, самотождест-
венное 

Эти элементы принципиально независи-
мы друг от друга 
 

Все составляющие бытия проявляются 
друг в друге и проявляют собой единое 
начало 

Элементы связаны друг с другом только 
посредством внешнего влияния, глубоко 
не затрагивающего их внутренней приро-
ды 

Различие модусов вызвано только раз-
личием способов восприятия или иссле-
довательских установок. При рассмот-
рении с определенной точки зрения все 
элементы совпадают 

Тождество всего сущего невозможно Различие между элементами бытия ус-
ловно и иллюзорно 

 
Обобщая сказанное, можно констатировать наличие двух историче-

ских парадигм, проявляющих себя как в принципах мышления, так  
и в принципах интерпретации устройства мира. Это сосуществующие  
в настоящее время модальное и формально-логическое (аналитическое) 
мышление, а так же модальные и механистические (дифференцирую-
щие) онтологии. В основе этих духовных явлений лежат две фундамен-
тальные категории человеческого разума – тождество и различие.  
В своих радикальных формах описанные в статье картины мира и типы 
мышления признают иллюзорными либо тождество, либо различие. 

Модальный тип мышления и модальные онтологии, относящиеся  
к сфере иррационализма, наряду с формально-логическими, диалектиче-
скими, структурными и другими дифференцирующими моделями мира  
и сознания, сыграли существенную роль в развитии миропонимания  
и самосознания человечества, и эта роль становится в настоящее время 
все более и более заметной. 
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1.7. МИФ КАК ЦЕННОСТЬ ИНТЕЛЛИГИБЕЛЬНОГО МИРА 
 

С. А. Яровенко 
 
В процессе развития культурологической и культурфилософской 

рефлексии сложились различные способы анализа феномена «культуры» 
(антропологический, социологический, деятельностный, структурно-
семиотический, аксиологический и др.). Каждый из подходов имеет свою 
специфику, базируется на определенных теоретических доминантах,  
редуцируя культуру к некоему исходному понятию, связывая природу 
культуры с природой самого человека, с функционированием социума,  
с человеческой деятельностью как универсальным механизмом культу-
ротворчества, с природой знака, символосозидающей деятельностью че-
ловека, с миром ценностей человеческого бытия. 

Рассматривая миф как ценность интеллигибельного мира, мы 
должны зафиксировать те специфические характеристики аксиологиче-
ского подхода к феномену культуры, которые акцентированы в культур-
философской рефлексии. Если культура связывается исключительно  
с понятием «ценности», соответственно, все те феномены противоречи-
вого мира культуры, которые не «вписываются» в систему ценностей  
человеческого бытия, и даже имеют характер «антиценностей», автома-
тически выносятся «за скобки», элиминируются из культурного целого. 
Тем самым, складывается ценностно центрированный культурный кос-
мос, обладающий лишь типологическими легитимно-ценностными пара-
метрами, свободный от всего того, что для человека неприемлемо иден-
тифицировать с миром ценностей, сопрягать с имманентными способами 
культурного бытия. Безусловно, такого рода «избирательность» свойств  
и признаков «культурного» позволяет глубже понять цели и смыслы  
человеческого бытия, зафиксировать тот комплекс ценностей, который 
полагается в качестве аутентичного сущностным характеристикам «чело-
веческого», «культурного». Однако образ целостного и противоречивого, 
сложного и многоаспектного феномена культуры при таком подходе оказы-
вается «усеченным», искусственно скорректированным в пользу портрета 
человека как существа, «производящего высокие культурные ценности». 

Исходя из признания односторонности аксиологической интерпре-
тации культуры и ее феноменов, необходимо обратиться к проблеме 
реабилитации мифа как явления духовной культуры, традиционно оцени-
ваемого в логоцентрированной европейской культуре как «антипод» науки, 
рассматриваемого с позиций сциентистской мировоззренческой установ-
ки как «антиценность», в пику науке как безусловной и высшей ценности 
культуры. Односторонне сциентистское видение и оценка мифа серьезно 
искажает природу мифического, ровно настолько, насколько сам сциен-
тизм является способом абсолютизации (и, следовательно, мифологиза-
ции) науки. 
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В философской рефлексии процессы легитимации мифа как значи-
мого транскультурного феномена сопряжены с процессами формирова-
ния неклассической культуры, преодолевающей однозначность «рацио» 
как высшей ценности человеческого бытия. 

Традиционно миф понимался в категориях примитивизма, как нечто 
неаутентичное ценностям культуры (культуры «рацио»), близость фено-
менов мифа и идеологии демонизировало природу мифического, воз-
можности научного прогресса связывались с процессом демифологизации. 
Однако современное переосмысление формулы «От Мифа к Логосу»  
позволяет выявить генезисную связь мифа и науки, осознать невозмож-
ность преодоления, разрушения мифа посредством научной картины  
мира. В современной ситуации ремифологизации особенно четко понята 
неправомерность идеи тотальной демифологизации и возможности аб-
солютной «победы» науки над мифом. 

Понимание мифа как антипода науки, характерное для классиче-
ской философии, основывалось на принципиальной недооценке культурной 
роли мифа как способа построения непротиворечивой (для ее носителей) 
картины мира, на внеисторическом понимании феноменов рационально-
сти и науки и их неоправданном отождествлении. В современной фило-
софии проблема антагонизма мифа и науки осмыслена как проблема 
взаимодополняющих друг друга равноценных в аксиологическом аспекте 
способов мировосприятия. При этом происходит отказ от сциентистской 
оценки науки как сверхценности культуры, а мифа как культурной «анти-
ценности». 

Неудовлетворенность категоричностью оппозиции «научное – не 
научное» и необходимость создания иных классификаций нашли отраже-
ние в современной философии в сближении науки и мифа. 

Выражая современную тенденцию сближения мифа и науки,  
П. Фейерабенд утверждает, что миф гораздо ближе к науке, чем это 
представляется с философской точки зрения, но и наука гораздо ближе  
к мифу, чем это готова допустить философия науки. Высоко оценивая 
мифосознание, как своеобразный и высокоэффективный способ позна-
ния мира, П. Фейерабенд подчеркивает, что в мифе выражаются неиз-
вестные и недоступные науке связи [1]. 

Недопустимость антагонизации отношений мифа и науки – принци-
пиальная позиция в современном исследовании мифа. Так, А. Ф. Лосев 
убежден, что в мифе есть своя, мифическая же истинность и достовер-
ность, что заставляет обратиться к мифу как к легитимной ценности куль-
турного бытия. Миф является структурным элементом сознания любой 
эпохи и, следовательно, наука вполне способна функционировать как 
миф в силу того факта, что формальная структура мифа не исключает 
никакого содержания, в том числе и научного. Но самое главное, что  
в современной философии миф осмыслен как генетический исток всех 
современных дифференцированных форм сознания, в том числе и науч-
ного, что исключает абсолютное противопоставление мифа и науки  
как антиподов. 

1.7. МИФ КАК ЦЕННОСТЬ ИНТЕЛЛИГИБЕЛЬНОГО МИРА 
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Поскольку миф является генетически исходным (тотальным в ми-
фологическую эпоху) типом мировоззрения и актуальным феноменом  
современного сознания, с доминирующей адаптивной, осмысляющей, 
гармонизирующей функцией, он, как один из факторов гармонизации ми-
ровоззрения рассматривается в современной философии как имманент-
но-ценностный феномен духовного мира [3–5]. 

Идея современной философии науки о том, что наука не занимает 
никакого привилегированного месте в системе культуры, получает рас-
пространение во многом благодаря концепциям О. Шпенглера, Э. Касси-
рера, Г.-Г. Гадамера, П. Фейерабенда, где наука рассматривается как 
культурный фактор, равноправный с другими явлениями культуры и не 
обладающий никакими преимуществами в отношении приобретения ис-
тинного знания о мире. 

С точки зрения К. Хюбнера, поскольку наука не рациональнее ми-
фа, миф, в силу своей принципиальной «ненаучности», наукой опроверг-
нут быть не может. А в силу несоизмеримости мифа и науки, неправо-
мерна и критика мифа с позиции науки, что позволяет представить сам 
выбор между научной и мифической объясняющими моделями как ис-
ключительно мифическое явление [2]. 

В контексте современной ремифологизации миф осмыслен как спо-
соб бытия интеллигибельного, характеризующийся собственной «логи-
кой» (К. Леви-Стросс, Я. Э. Голосовкер, М. Лифшиц и др.), «истиной»  
(Э. Кассирер, М. Элиаде, А. Ф. Лосев и др.), «рациональностью» (К. Хюб-
нер, К. Ямме, Н. С. Автономова и др.), что с необходимостью утверждает 
его аксиологическую социокультурную значимость. 

Таким образом, миф приобретает в современной философии леги-
тимный статус «ценности интеллигибельного мира» в ряду равноправных 
и равноценных форм постижения мира. 
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1.8. СВОБОДА КАК ОБЪЕКТ МОРАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ  
РЕФЛЕКСИИ 

 
П. А. Мишагин 

 
Происходящие в наши дни коренные переломы общественного соз-

нания, кардинальная трансформация социальных связей и отношений, 
переход к радикальному индивидуализму или экстремальной «массови-
зации» являются важнейшей ступенью в решении задачи формирования 
целостного гармоничного человека как нравственной личности. Бурные 
процессы трансформации, происходящие в современном обществе, возве-
щающие переход от общего к особенному, социального к личному и т. д. 
при правильной рефлексивной обработке должны способствовать пре-
одолению мировоззренческой пассивности парадигмы «людей-винтиков» 
с тотальным доминированием «социального». Конечной итоговой целью 
современной западной цивилизации является построение глобального 
общества подлинного, действительного гуманизма, в котором человек как 
личность актуально выступал бы реальной «мерой всех вещей». 

Все развитие общества, от материальной до духовной сферы при 
правильной теоретической экспликации и практической реализации мо-
жет быть направлено на реализацию человека как личности, на его все-
стороннее развитие. Вопрос о формировании сознательных и ответст-
венных людей непосредственно связан с вопросом о свободе, который 
относится к числу старых философских проблем. Свободе как объекту 
морально-философской рефлексии и посвящено настоящее исследо- 
вание. 

Вопрос о свободе человека крайне актуален в наши дни, несмотря 
на многочисленные попытки его дезавуации и игнорирования (здесь 
имеются в виду работы некоторых современных авторов, отрицающих 
субстанциальный характер феномена свободы и в силу этого рассматри-
вающие свободу либо как продукт манипуляции и пропаганды (А. С. Хо-
цей [1], Г. Гололоб [2]), либо как вреднейшее и опаснейшее заблуждение 
человеческого разума (Слуцкий [3], Прохоров [4]), тем самым снимая сам 
вопрос о ее актуальности значении в проблемном поле морально-
философской рефлексии. Несмотря на имеющиеся концепции, отрицаю-
щие либо саму возможность онтологически укорененного феномена сво-
боды, либо возможность ее рационалистического описания и истолкова-
ния, вопрос о свободе человека не должен казаться излишне абстракт-
ным и несвоевременным особенно для моральной философии, ведь  
вряд ли найдутся основания для отрицания актуальности и практической 
значимости в контексте морально-философской рефлексии вопроса об 
ответственности.  

Отношения в обществе принципиально невозможно представить 
без ответственности каждого человека за свое поведение: только там, 
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где есть право действовать без внешнего принуждения, неизбежна от-
ветственность за совершаемый поступок. Однако онтологически ответст-
венность – это лишь обратная сторона свободы. Там, где нет свободы, 
возможности поступить иначе, там не может быть и ответственности за 
совершенный поступок [5]. Когда объективные условия однозначны и не 
оставляют человеку места для собственного решения, тогда вся вина 
должна быть перенесена с человека на условия; такой человек неответ-
ственен и невменяем. Именно потому, что понятия ответственности  
и свободы неотделимы друг от друга, ответственность как категория мо-
ральной философии приложима только к человеку. 

Таким образом, ответственность представляет собой только след-
ствие и практическое выражение свободы. И чтобы правильно разо-
браться в механизмах ответственности, которые действуют в обществе  
и составляют одну из существеннейших основ общественных отношений, 
необходимо сначала правильно решить вопрос о сущности свободы как 
ее необходимой онтологической предпосылке. 

Но ответственность, ставя перед нами проблему свободы, в то же 
время предлагает возможности ее разрешения. Она закреплена в право-
вых законах, нравственных установлениях, системах материального  
и духовного поощрения и наказания. Наказания и поощрения входят  
в круг условий человеческой жизнедеятельности и по отношению к субъ-
екту, независимому ни от каких условий, очевидно, лишены какого-либо 
значения. Следовательно, абсолютная свобода приводит к тому же ре-
зультату, что и однозначный детерминизм как ее абсолютное отсутствие: 
ответственность человека, его наказуемость и поощряемость оказывают-
ся необъяснимыми и невозможными. 

До тех пор, пока не дан ясный теоретический ответ на вопрос  
о сущности свободы, ответственность, существующая в форме самых 
различных общественных регуляций, останется расплывчатым понятием 
и в принципе неуправляемым процессом [6]. Механизм, регулирующий 
вменяемость, будет колебаться, подобно маятнику, из положения, ста-
вящего человека в полную зависимость от условий и исключающего ини-
циативу, в положение, позволяющее личной инициативе выйти за разум-
ные и дозволенные пределы. Мера ответственности и свободы будет опре-
деляться в каждом конкретном случае отдельно и на основании лишь 
практического опыта. Но такое положение терпимо только в условиях, ко-
гда индивидуальная инициатива остается делом самой индивидуально-
сти и осуществляется ею на свой страх и риск, иначе говоря, когда мера и 
характер ответственности определяются степенью везения. Когда же 
общество подчиняет индивидуальную инициативу коллективной воле, той 
этой волей должно управлять знание общего закона, проявлением и вы-
ражением которого явится каждая отдельная инициатива. Характер и  
мера ответственности должны стать сознательно регулируемой вели- 
чиной.  

Понятно, что для этого как минимум необходимо объяснить приро-
ду ответственности, то есть избежав Сциллу детерминизма и Харибду 
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произвола, рассматривать человека как подлинного субъекта сознатель-
ной и практической активности. 

В современных условиях для нашей страны особенно остро встала 
проблема установления правильного отношения между инициативой, 
творческим поиском, осмысленным риском, с одной стороны, и дисцип-
линой, законностью, управляемостью – с другой. Принцип гармонической 
сочетаемости этих двух сторон выражен в понятии справедливости, ос-
новным инструментом достижения которой является именно правильная 
организация ответственности людей за свое дело, за образ своей жизни. 
Но правильная организация и взаимосвязь различных механизмов ответ-
ственности с необходимостью предполагает теоретически проработан-
ную и практически применимую концепцию свободы человека. 

Проблема свободы сложна, многогранна и относится к числу фун-
даментальных проблем всего совокупного комплекса частнонаучного  
и философского знания. Возможно, что проблема свободы – самая слож-
ная из проблем, когда-либо встававших перед человечеством. Тем более 
теоретическим значимым и практически необходимым становится ее  
разрешение, об актуальности которого свидетельствуют практически все 
крупные философы (ограничимся приведением только некоторых, наибо-
лее репрезентативных на наш взгляд, высказываний). Г. В. Ф. Гегель так 
фиксирует этот момент: «Ни об одной идее нельзя с таким полным пра-
вом сказать, что она неопределенна, многозначна, доступна величайшим 
недоразумениям и потому действительно им подвержена, как об идее 
свободы, и ни об одной не говорят обычно с такой малой степенью пони-
мания ее» [7]. Ему вторит Л. А. Фейербах: «Ни один вопрос не является  
таким головоломным и не поддается в такой мере решительному  
утверждению или отрицанию, как вопрос о свободе воли» [8]. Задолго до 
упомянутых авторов, практически то же самое замечает Э. Б. де Кон-
дильяк о «свободе – проблеме, при обсуждении которой множество перь-
ев было исписано, казалось, лишь для того, чтобы ее еще больше затем-
нить» [9]. 

Нет оснований надеяться, что столь сложная проблема может быть 
разъяснена окончательно несколькими краткими определениями. Это не 
значит, однако, что проблема свободы вообще не имеет решения: любая 
правильно поставленная проблема имеет решение. Но когда в ответ  
на сложнейший вопрос дается сжатое «учебное» определение, оно 
обычно остается малосодержательным и в силу этого малопонятным. 
Известная и очень популярная в нашем отечестве формула «свобода 
есть познанная необходимость» (Б. Спиноза) кратко выражает богатое 
содержание, заключает в себе весь исторический путь к этой формуле, 
который начинается с первых шагов философии и каждый этап которого 
не был напрасным, содержал зерно истины. 

Подобное историческое понимание научных определений впервые 
обосновал Г. В. Ф. Гегель. Он показал, что либо история познания есть 
пантеон заблуждений и мы, в исследовательском поиске, должны каждый 
раз начинать с нуля, чтобы самим, в свою очередь, превратиться в нуль 

1.8. СВОБОДА КАК ОБЪЕКТ МОРАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 
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для следующих поколений, либо каждый новый научный результат  
содержит в себе основные понятия, выработанные ранее, в сжатом и от-
части переработанном виде. Действительно, феномен, стоящий за сло-
восочетанием «познанная необходимость» нельзя понять, без учета того, 
что оно в «снятом» виде содержит в себе такие понятия, как целесооб-
разность (внутренняя и внешняя), самоценность и самореализация, все-
общность и закон. Кроме того, отношение свободы и необходимости, 
разрешаемое через познание, не может быть понято раньше отношения 
разума и воли. Эти и еще многие другие понятия и отношения, заключен-
ные в окончательной формулировке, должны быть выстроены в опреде-
ленную последовательность от простого к сложному, поскольку из взаи-
мосвязанных и взаимоопосредованных понятий более сложное не может 
быть понято раньше простого. Иначе говоря, любая из имеющихся в ис-
тории развития мировой философской мысли теорий, концепций свободы 
и концептуально не оформленных представлений о ней остаются только 
тезисом для запоминания без овладения всем нравственным и мораль-
но-философским наследием прошлого. 

Для наглядности можно представить некоего гипотетического все-
сильного человека, имеющего если не абсолютную, то хотя бы достаточ-
ную большую свободу действий. Свободен ли он? Можем ли мы сказать, 
что в каждом или в большинстве случаев он в состоянии поступать иначе, 
чем он поступает, что, следовательно, он сам является источником и ви-
новником своих поступков? Конечно, у такого абстрактного человека  
не может отсутствовать возможность действовать по-разному и удовле-
творять различные свои желания, но будет ли он свободен в своих жела-
ниях? Разве мотивы, цели, направляющие действия, не имеют причины, 
разве не определяются они полученным воспитанием, образованием, 
уникальной физической конституцией и тому подобными вещами? Конеч-
но, нет; просто так сложились объективные обстоятельства. Это по де-
картовски простое и ясное представление наглядно демонстрирует, что 
для обоснования свободы мало свободы действия, но необходима еще  
и свобода воли. 

Для более детального рассмотрения концепта «свобода воли» об-
ратимся к «субъекту» этого высказывания. Воля – это общее понятие, 
объединяющее различные конкретные формы – потребности, интересы, 
цели, установки, мотивы и прочее, то есть все те формы, которые побуж-
дают человека к действию и превращают его деятельность в целесооб-
разную. Детерминированность воли означает, что от человека не зави-
сит, какие цели он себе ставит и какими мотивами руководствуется, но 
это определяется только объективными физическими, биологическими, 
психологическими, социальными, нравственными и иными причинами. 
Свобода воли означает, что человек в состоянии в той или иной степени 
сам выбирать и определять себе мотивы и цели и, следовательно, сам 
ответственен за свой выбор [10]. 

Таким образом, для того, чтобы осуществился свободный поступок, 
необходимы два условия – возможность достичь поставленной цели, или 
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свободы действия, и возможность выбора самой цели, или свободы воли. 
Оба эти условия, или обе стороны свободы, в равной степени необходи-
мы, но они в различном смысле выражают и обусловливают свободу.  
В первом случае имеется причина, побуждающая человека к действию, 
организующая и направляющая все его физические и духовные способ-
ности – именно воля человека. Воля вместе со способностями составляет 
сущность человека, содержание его как одной из сил природы, вступаю-
щей во взаимодействие с другими силами. В зависимости от соотноше-
ния этих сил действие человека может быть почти беспрепятственным, 
когда внешние обстоятельства не столько мешают, сколько способствуют 
ему, или же может встретить серьезные, даже непреодолимые преграды, 
которые ни с помощью силы, ни с помощью разума избежать невозмож-
но. В результате действие или выражение сущности человека будет  
более или менее свободным. Следовательно, свобода действия сводится 
к могуществу человека, к его власти над внешними условиями. Рассмат-
ривая вопрос о свободе действия, мы заранее принимаем причину этого 
действия – потребность, мотив человека. И весь интерес для нас состоит 
в том, насколько беспрепятственно, легко, не искажая своей природы, 
действует эта причина. По существу тот же смысл беспрепятственности 
мы вкладываем в понятие свободного движения физического тела или 
поведения животного. Очевидно поэтому В. Виндельбанд называет сво-
боду действия человека его физической свободой [11]. 

Свобода же воли, по общему убеждению, присуща только человеку 
и означает, что человек в состоянии сам независимо от условий изменять 
и выбирать свои мотивы. Следовательно, свобода воли говорит не о том, 
насколько беспрепятственно действие данной причины, то есть мотива, 
а о том, что сама эта причина может быть или не быть, может быть такой 
или другой. По существу, это тоже вопрос о власти или могуществе чело-
века, но только речь в данном случае идет не о власти над внешними  
условиями, которые препятствуют или способствуют воле человека –  
той силе, которая движет человеком, а власти над самой этой силой, че-
ловеком движущей. Вопрос сводится к тому, может ли человек управлять 
причинами, которые им управляют, может ли человек в каком-то смысле 
избавиться от всеобщей детерминации, не «свестись» к внешней при-
чинной обусловленности. 

Разграничив свободу действия и свободу воли, мы теперь легко 
разграничим также понятия твердости, упорства, силы воли – и понятие 
свободы воли. Сила воли – это способность человека неуклонно стре-
мится к поставленной цели, не отступать перед препятствиями, прояв-
лять настойчивость и мужество. Волевой человек, приняв решение, умеет 
подчинить ему все силы духа и тела, и там, где для безвольного – непре-
одолимая преграда, для сильной воли – почти беспрепятственный путь  
к успеху. Поэтому сила воли является необходимым компонентом свобо-
ды действия или могущества человека. Однако способность свободно 
достигать поставленной цели, чаще присущая скорее сильному, чем сла-
бому человеку, еще ничего не говорит нам о том, насколько свободен  
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человек в постановке и выработке своей цели. Следовательно, вопрос  
о свободе воли нельзя смешивать с вопросом об упорстве и силе воли. 

Наиболее трудным для понимания свободы является именно  
вопрос о свободе воли. Свобода действия человека не нуждается в тео-
ретических доказательствах. Вся история человеческого развития убеди-
тельно показывает все возрастающую свободу в смысле реализации 
своей воли, это еще совершенно не доказывает, что сама воля становит-
ся более свободной. Свобода действия никоим образом не свидетельст-
вует о свободе воли. В то же время очевидно, что одной свободы действия 
недостаточно для того, чтобы признать человека свободным и ответст-
венным за свои поступки. Поэтому основное внимание при исследовании 
свободы в морально-философском контексте должно концентрироваться 
преимущественно именно на проблеме свободы воли как проблеме оп-
ределения границ вариативности человеческой мотивации. Таким обра-
зом, в ходе проведенного краткого исследования путей и возможностей 
изучения подходов к свободе как объекту морально-философской реф-
лексии, представляется возможным зафиксировать основные выводы, 
носящие во многом приблизительный и гипотетический характер, показы-
вающие преимущественно на направление последующего исследова-
тельского поиска, нежели на некий конечный результат. Во-первых,  
в свете морально-философской рефлексии исследование свободы носит 
предельно актуальный и в то же время фундаментальный характер,  
поскольку без свободы становится невозможной ни сама моральная  
философия, ни ее предмет, поскольку их краеугольный камень – ответст-
венность покоится на свободе как своем онтологическом основании и, 
помимо этого, конструктивное решение вопроса о свободе способно  
существенно расширить границы управляемости социальных процессов; 
во-вторых, взаимоотношение свободы и ответственности, раскрывающее 
их единство и целостность, исключает как однозначный детерминизм  
(ответственность без свободы), так и бесконтрольную «абсолютную» 
свободу (свободу без ответственности); в-третьих, при структурном рас-
смотрении феномена свободы как объекта морально-философской реф-
лексии представляется возможным выделить такие его элементы как  
целесообразность, самоценность, самореализация, всеобщность и закон, 
а при историческом рассмотрении свободы как объекта морально-
философской рефлексии отношения ключевых ее элементов – разума  
и воли с необходимостью будут определять характер отношения свободы 
и необходимости; в четвертых, свобода как объект морально-
философской рефлексии не может сводиться только к одному своему  
аспекту-проявлению – свободе действия (как считает, например, Г. Д. Ле-
вин [12]), но требует также и другой – свободу воли, поскольку, как было 
показано, свобода действия является идентичной могуществу человека,  
и состоит в его власти над внешними условиями, представляя тем самим 
физическую свободу как необходимое условие свободы моральной,  
последняя же присуща только человеку и состоит в свободном управле-
нии собственной мотивацией. 
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1.9. СВОБОДА КАК ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ  

И. КАНТА И Вл. СОЛОВЬЕВА 
 

П. А. Мишагин 
 
Сравнительное исследование философских концепций И. Канта  

и Вл. Соловьева так или иначе ведется в отечественной философской 
мысли давно. И представлено оно как историками русской и западноев-
ропейской философской мысли, так и представителями теоретической 
этики, историками этических учений [1]. Вместе с тем, сравнительное 
рассмотрение учений И. Канта и Вл. Соловьева встречается в работах 
авторов, занимающихся онтогносеологическим рассмотрением проблемы 
(идеи) свободы «вообще», и историками философии, рассматривающими 
понятие и феномен свободы генетически как основополагающей идеи  
и теоретической концепции в истории развития мировой философской 
мысли, затрагивающие представления обоих обозначенных мыслителей 
как моменты развития теоретических представлений о свободе как таковой. 
С другой стороны, критика свободы как системообразующего компонента 
нравственности в трудах указанных мыслителей велась еще их совре-
менниками, работы которых стали во многом определяющими для со-
временных критических прочтений указанных концепций. 

Подобное исследование значимо и перспективно как с позиций ис-
следования историко-философского процесса, в плане установления ли-
ний преемственности в решении тех или иных актуальных философских 
проблем и прояснения авторских философских позиций по этим вопро-
сам, так и в плане этическом, в плане прояснения эволюции предмета 
этики в зеркале (через призму) теоретического наследия, ставшего для 
современной этической мысли узловым и прочно вошедшего в ее класси-
ческие основания. Такими узловыми пунктами в исследовании генезиса 
предмета моральной философии может стать сравнительное исследова-
ние теоретических позиций в вопросе свободы, насущно значимом  
для этического знания и с необходимостью приобретающего в ее рамках 
проблемное звучание. 

В вопросе решения общефилософской проблематики большинство 
исследователей придерживается представления о незначительном влия-
нии И. Канта на Вл. Соловьева, отдающего предпочтение в большей  
степени Ф. В. Й. Шеллингу и Г. В. Ф. Гегелю, и если заимствующего что 
либо у великого кенигсбержца, то только в сфере моральной философии, 
да и то не через аутентичное прочтение учения родоначальника класси-
ческого немецкого идеализма, а через его шопенгауэровские и гартма-
новские вариации. 

Если у И. Канта моральная свобода предстает как интеллигибель-
ная причинность, реализуемая в практическом действии – поступке, то  



1.1. ОНТОГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ … 
 

 105

у Вл. Соловьева моральная свобода предстает как стремление челове-
ческого существа к абсолютному моральному идеалу, эталонному уст-
роителю бытия – Богу, который, впрочем, оказывается непознаваемым, 
вечносокрытым, и, в силу своей трансцендентности, никогда не достижи-
мым идеалом, а потому и практически не применимым. Здесь Вл. Со-
ловьев стоит на интеллектуалистской позиции в понимании моральной 
свободы, и сам вывод о ее онтологической невозможности для тварного 
мира проистекает из ее недоступности познанию, в силу ее несоприка-
саемости с ним. У И. Канта свобода является интеллигибельной, выхо-
дящей за узкие рамки формально-логического, рассудочного рационализма 
в ее понимании, что приводит к выводу противоположному по своему  
содержанию выводу Вл. Соловьева – моральная свобода являет себя  
в сфере практически-прикладной, в сфере поступка покоящегося в лоне 
практического разума и там же получающего реализацию онтологическо-
го статуса (свою субстанциальность). 

Рассуждая о метафизических основаниях свободы в «Критике прак-
тического разума», И. Кант пишет: «Мы вовсе не собирались этим дока-
зывать действительность свободы как способности... из опыта никогда 
нельзя заключить к чему-то такому, что должно мыслить совершенно 
несогласно с законами опыта. Мы не собирались доказывать также  
и возможности свободы, так как и это нам не удалось бы, потому что 
мы вообще не можем познать из одних лишь априорных понятий воз-
можность какого бы то ни было реального основания и причинности. 
Свобода трактуется здесь только как трансцендентальная идея, бла-
годаря которой разум полагает, что он, безусловно, начинает данный 
ряд условий...» [2]. И далее, так как по И. Канту реальность понятия сво-
боды достоверно доказывается законом практического разума, это поня-
тие в свою очередь «составляет опору всего здания системы чистого,  
даже спекулятивного, разума, и все другие понятия (о боге и бессмер-
тии), которые как одни лишь идеи не имеют в этой системе опоры, 
присовокупляются к нему и с ним и благодаря ему приобретают проч-
ность и объективную реальность, т. е. возможность их доказывается 
тем, что свобода действительна, так как эта идея проявляется через 
«моральный закон» [3]. 

Выступая, вслед за И. Кантом, против односторонней зависимости 
этики от религии и метафизики, подчиняющей первую последним,  
Вл. Соловьев переносит теоретическое внимание с морального сознания 
(включающего сознание морального поступания со всеми выходящими 
отсюда последствиями) на моральную деятельность, в контексте которой 
им рассматривается свобода как ее производная, лишенная по сути  
собственного онтогносеологического или, иначе говоря, субстанциально-
го статуса. Именно поэтому Вл. Соловьев придерживается представле-
ния о том, что принципиальная непознаваемость свободы не оказывается 
трагичной для морального познания. Более того, ответ на вопрос о ее со-
держании мало что меняет и в принципе мало что способен поменять  
в моральном укладе, принимаемом за норматив человеческой деятельно-

1.9. СВОБОДА КАК ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ … 



Раздел 1. СОЗНАНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
 

 106 

сти (форму практической реализации морального идеала). В силу этого, 
само описание свободы как бы расплывается по всем работам Вл. Со-
ловьева, нигде практически не концентрируясь в нечто определенное  
и отчетливое. И это вполне объяснимо, поскольку концептуально оформ-
ленное выражение принципиального отношения стоящего за свободой 
(как понятием и феноменом) для моральной философии как центрально-
го тематического пространства философской концепции Вл. Соловьева, 
не требуется в принципе. 

Изложению основ свободы как феномена (или фрагмента некой 
принципиально не познаваемой вечносущей целостности) в наиболее ак-
центированном виде у Вл. Соловьева посвящена этическая часть его по-
ложительной философии всеединства, которую он последовательно реа-
лизует в своем центральном этическом произведении – «Оправдание до-
бра: нравственная философия». 

В основании нравственности Вл. Соловьев помещает свободу вы-
бора между добром и злом. Добро как цель практической (моральной) 
деятельности, будучи метафизически обоснованным, по его мнению, 
уничтожает человеческую свободу, принуждая творить ее прямую проти-
воположность – произвол. Вл. Соловьев выявляет это противоречие  
и пытается его разрешить, соединив понятие свободы с теократически 
организованным бытием. Видный исследователь творчества Вл. Соловь-
ева К. В. Мочульский фиксирует это так: «Согласно с общим планом сво-
его исследования он доказывает, что эмпирическая и рационалистиче-
ская традиции не дают удовлетворительного ответа на основной во-
прос этики и что этика может быть обоснована только религиозно. 
Однако явно противореча самому себе, здесь же он заявляет: «Основ-
ной вопрос этики, как мы знаем, следующий: в чем состоит коренное  
различие нравственного и безнравственного действия и на чем это 
различие для человека обосновывается? На этот вопрос рациональная 
этика, в связи с последними результатами этики эмпирической, может 
дать удовлетворительный ответ». И далее Вл. Соловьев целиком  
заимствует учение И. Канта об автономии нравственной воли» [4]. 
Указанные трудности К. В. Мочульский связывает с неразрешенным про-
тиворечием, составляющим основу всей этической системы Вл. Соловье-
ва, и в этом с ним нельзя не согласиться. Кроится это противоречие, на 
наш взгляд, в попытке Вл. Соловьева построить свое учение независимо 
от разрешения вопроса о свободе воли. Вл. Соловьев утверждает, что 
«Нравственная философия не зависит от положительного решения 
метафизического вопроса о «свободе воли», так как нравственность 
возможна и при детерминизме, утверждающем необходимость челове-
ческих поступков» [5]. Стоит только признать это неожиданное утвер-
ждение, и все здание «свободной теократии» рушится. 

Однако, приняв тезис о рациональной обусловленности воли чело-
века, Вл. Соловьев понимал эту обусловленность как некую мистическую 
коллективную необходимость. Эту проблему он не смог разрешить даже 
в своем «Оправдании добра»: «Каждая степень мирозиждительного  
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делания имеет одобрение свыше, но слово Божие различает одобрение 
простое и усиленное; о всех творениях шести мировых дней говорит 
оно, что они – добро (тоб, καλά), но только в последнем из них – чело-
веке – добро зело (тоб меод, καλά λίαν), как и в другой св. книге гово-
рится о Премудрости Божией, что она занималась всеми творениями, 
но что радость ее – в сынах человеческих. В их сознании и свободе 
есть внутренняя возможность для каждого из них от себя, самостоя-
тельно относится к Богу и, следовательно, быть Его прямою целью 
или полноправным гражданином в царстве целей. Осуществление этой 
возможности для всех есть всемирная история. Участвующий в ней 
человек собственным опытом, чрез свое взаимодействие с другими 
достигает действительного совершенства, и это им самим достиг-
нутое совершенство, т. е. полное, сознательное и свободное соединение 
с Божеством, есть именно то, чего Бог хочет окончательно, – безус-
ловное добро. Внутренняя свобода, т. е. добровольное и сознательное 
предпочтение добра злу во всем, есть главное, принципиальное усло-
вие этого совершенства, или полного добра (тоб меод)» [6]. 

Тем не менее, нельзя сказать, что Вл. Соловьев не внес никакого 
вклада в развитие учения о свободе в сфере морали. В «Философских 
началах цельного знания» Вл. Соловьев, детально исследуя различные 
версии этого учения, пишет о свободном соединении воли человека  
с божественной истиной: «Но освободиться от внешности, которая 
сильнее его человек может, очевидно, лишь соединяясь внутренне  
с тем, что само по себе, по самому существу своему, свободно от вся-
кой внешности, заключая в себе все и, следовательно, не имея ничего 
вне себя, другими словами, человек может быть действительно  
свободен только во внутреннем соединении с истинносущим, т. е.  
в истинной религии. Это освобождение человека от внешности и от 
связанных с нею зол и страданий, это соединение с всецелосущим, или 
осуществление истинной религии, и есть действительная цель всех 
нормальных человеческих деятельностей, а следовательно, и истин-
ной философии» [7]. Особенность данной мысли Вл. Соловьева является 
важной для нашего исследования тем, что он открыто признает основа-
нием человеческой свободы только ее духовно-нравственную связь  
с Богом.  

Однако нетрудно увидеть и другое логическое следствие этой мыс-
ли: свобода воли была бы невозможной без божественного происхожде-
ния как ее самой, так и приспособленного к ее возможностям природного 
мира. Более того, даже после создания свободного человека Бог про-
должает конструировать условия (обстоятельства) его бытия таким обра-
зом, чтобы эта свобода не подавлялась чрезмерными трудностями эмпи-
рической жизни. 

Противопоставляя свое учение о свободе воли буддистскому  
и принятому сциентистской традицией (представляемой современным 
ему позитивизмом), и вместе с тем, показывая свою духовную близость 
учению И. Канта, Вл. Соловьев говорит о самоконтроле воли: «Свобода 
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есть могущество, и истинная цель есть победа над миром внешно-
сти… Но для настоящей, полной свободы человек должен иметь 
власть не только над природой внешнего мира, но и над своей собст-
венной, а эту внутреннюю власть не может дать то знание, которым 
ограничивается эмпиризм. Но точно так же достигнуть этой внут-
ренней свободы, или власти над собственной природой, человек,  
очевидно, не может из самого себя, так как он уже не свободен, – это 
значило бы поднять самому себя за волосы. Чтобы быть внутренне 
свободным, он должен перенести свой центр из своей собственной  
в другую, высшую природу» [8]. Эти слова говорят о необходимости сво-
бодного возвышения человека, что осуществить можно лишь путем  
самоограничения и отказа от всего отрицательного в мотивах самой воли. 
Таким образом, по Вл. Соловьеву, совладать с собой свободная воля 
может лишь на пути восприятия моральных и религиозных ценностей 
жизни. Самостоятельность воли человека коренится в ее онтологии. 
Идея личной свободы потому и неискоренима из человеческого сознания, 
что неискоренима из самого существа человека. 

Абсолютизация практического разума приводит к его обожествле-
нию (мистификации) в моральной философии Вл. Соловьева (Бог как  
абсолютное добро) и переходу в свое «иное», свобода оказывается зави-
симой от трансцендентного божественного произвола. Это позволяет 
придти к выводу о тотальном детерминизме Вл. Соловьева – все «сво-
бодные» действия являются мнимыми, поскольку в эмпирическом мире 
господствует жесткая необходимость (установленная Богом-Творцом  
и далее никогда ни изменяемая им – деистский уклон, унаследованный  
от Декарта и Шеллинга), а так как он связан с разумным его постижением 
и отражением в мышлении человека, то и интеллигибельный мир,  
постольку, поскольку способен схватывать необходимость мира эмпири-
ческого, сам настолько же детерминирован необходимыми связями и от-
ношениями присутствующими в нем. В моральной философии, где  
не действуют ни эмпирия, ни разум (понимаемый Вл. Соловьевым  
в большинстве случаев как рассудок), детерминизм никуда не пропадает, 
поскольку она является сферой свободного божественного произволе-
ния, целиком детерминируя действия и поступки иных нравственных 
субъектов, ограничивая их свободу рамками стремления к Богу как абсо-
лютному добру, но не предполагая свободы отпадения от него, равно как 
и любой другой свободы, и поэтому сводящую проблему зла к недостат-
кам стремления к Божеству, к недостаткам изначально однонаправлен-
ной и предзаданной воли. Мировой исторический процесс как процесс 
развития всего сущего, Вл. Соловьев вслед за Г. В. Ф. Гегелем понимает 
как процесс саморазвития и самопостижения Бога (или абсолютного духа 
в терминологии Г. В. Ф. Гегеля), в отношении к которому человек со всем, 
что находится внутри него и со всем что его окружает, является лишь 
мельчайшим фрагментом, осколком глобальной целостности, всемирного 
единства, необходимый для самопознания этой целостностью самоей 
себя. 
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При этом самой человеческой личности, ее изначально укоренен-
ной в ней самой разумной автономии как имманентной объективирован-
ной свободы, формальным (объективным) основанием которой является 
категорический императив (или внутренний нравственный закон объеди-
няющий разумных существ), отводится в концепции Вл. Соловьева сугубо 
второстепенная роль, всецело подчиненная коллективному целому как  
у Фихте, Гегеля, Маркса, но в противовес им – метафизические основа-
ния этого подчинения у Вл. Соловьева оказываются иррациональными, 
мистическими, не поддающими никакому известному виду человеческого 
познания (чувственному, рассудочному, разумному), а потому покрытые 
мраком и окутанные великой тайной божественного бытия. Свобода  
у Вл. Соловьева таким образом является фактическим синонимом не-
обходимости (необходимости в смысле «жесткого» лапласовского де-
терминизма) и никакие тонкие метафизические зигзаги соловьевской 
мысли даже не стремятся к переходам, оттенкам и полутонам в описа-
нии и конструировании морального поступания, как это имеет место  
у И. Канта, придающего свободе онтогносеологический статус, который 
только и является единственно возможным прочным фундаментом 
этических построений, претендующих на укорененность в самом бытии, 
а потому и могущим на это бытие влиять, вызывая в нем желаемые  
изменения не только в области чистого мышления, но и в практико-
прикладном смысле. В итоге теоретическая модель свободы, предла-
гаемая Вл. Соловьевым в его этических сочинениях, если брать ее  
сугубо формально, следуя букве его учения, оказывается мало само-
стоятельной, малооригинальной, и что самое главное, гораздо более 
оторванной от бытия, нежели концепция кенигсбергского мыслителя, 
упрощенную и схоластизированную версию которой она в таком случае 
и представляет. 

Различие между представленными концепциями во многом фор-
мально-терминологическое: содержательно же между ними имеется  
глубокое внутреннее сродство. И действительно, если следовать духу 
учений мыслителей в противовес буквалистскому их прочтению, не вы-
явить то принципиально общее, что их объединяет, вряд ли удастся без 
ангажированности и заведомой убежденности в их принципиальном раз-
личии. Это общее между ними представляется несомненным: оба мысли-
теля вопрос свободы рассматривают преимущественно в нравственном 
ключе, возводя моральную проблематику на олимп философского иссле-
дования, делая ее решение первостепенной задачей. Оба мыслителя 
глубоко убеждены, что нравственность есть начало и конец всякого фи-
лософствования, что без ее содержательной наполненности, познание 
неумолимо схоластизируются, а практическая деятельность становится 
автоматизированной, вытесняя в человеке его живую нравственную лич-
ность, и делая такого человека биороботом, придатком к существующим 
социальным организмам. Также, оба мыслителя прекрасно понимают, что 
без свободы невозможна мораль, тем самым одинаково определяя осно-
вание последней. Но свободу, если строго следовать форме принятого 
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мыслителями изложения, они понимают принципиально по разному. Если 
по И. Канту свобода, тождественная нравственности, помещена в самое 
человеческое естество, имманентно присуща человеку, и реализует себя 
в случае совпадения личного стремления с объективным и непреложным 
моральным законом, который в свою очередь также является достоянием 
каждой конкретной личности, и покоится внутри таковой, образуя ее сущ-
ность, специфицируя ее от прочих субъектов воления, то по Вл. Соловь-
еву свобода трактуется преимущественно как свобода выбора между 
злом и добром, того принципиального выбора в котором только и может 
проявляться человеческая личность. В любом из возможных выборов, 
если он осознается и осознаются его последствия (как для конкретной 
личности, так и для ее ближнего и дальнего окружения), по Вл. Соловье-
ву имеет место нравственное отношение, в котором человеческий посту-
пок только и может квалифицироваться как нравственный или безнравст-
венный. Только сама свобода таким образом существует в отношении 
человека с чем-то иным: ближним и дальним окружением, Богом, полити-
ческими и религиозными институтами, и непосредственно от них зависит 
(действительно или потенциально). Здесь налицо трансцендентное по-
нимание свободы и фактическое возвращение к гетерономии моральной 
воли как ее мотивационному воплощению. 

Это формальное различие между концепциями свободы И. Канта  
и Вл. Соловьева как концепциями с одной стороны автономно имманен-
тистской, рационально утверждающей автономию моральной личности  
и автономию этики как сферы объединяющей моральное поступание  
и его рефлексию и, с другой стороны, гетерономно трансцендентисткой, 
по форме рационально, а по содержанию спиритуалистически утвер-
ждающей укорененность морали и свободы как ее основания в разноликой 
сфере человеческих отношений, подпадающих под юрисдикцию Божест-
ва, освещает их интеллектуальную близость, состоящую в понимании  
необходимости преодоления чисто рассудочных дескрипций сфер (мора-
ли, свободы), в которых рассудок сильно ограничен, спекулятивный  
разум путается и не может дать вменяемого ответа. Голого рассудка, 
пользующегося всем богатством формально логического аппарата, ока-
зывается достаточно исключительно для логического описания мораль-
ных явлений, в том числе свободы, но оказывается не достаточным для 
понимания этого комплекса явлений. Вот поэтому, сам стиль изложения  
И. Канта и Вл. Соловьева в высшей степени рациональный и логически 
последовательный. Но вместе с тем, инструментом для понимания мо-
ральных процессов и явлений является практический разум (совесть, 
долг, моральный закон), перевод с языка которого на язык чистой спеку-
ляции представляется затруднительным, почему моральные феномены 
без потери своего живого и подвижного содержания так сложно вербали-
зуемы. Это качественное различие между весьма отличными сферами 
человеческой активности составляет существенное противоречие в эти-
ке, касающееся не только И. Канта и Вл. Соловьева, но практически 
всех мыслителей пытающихся излагать суть моральных отношений при  
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помощи рациональных средств. Это противоречие существенно сближа-
ет всех мыслителей, общие основания исследования которых совпадают,  
и во многом оправдывает погрешности рационального языка, с трудом 
подходящего для в принципе сложно вербализируемых этических фено-
менов и отношений. 

Отношение мыслителей к свободе как к стержневому элементу мо-
ральной философии (как вообще, так и в случае их исторически опреде-
ленных философских систем) оказывается наиболее репрезентативным  
в плане раскрытия их философии морали, поскольку вскрывает осно-
вания последней, а не частные, всегда изменчивые и исторически-
ограниченные, а потому и всегда конечные экспликации этих оснований, 
применяемые к конкретным социально-историческим и социально-куль- 
турным условиям. Вместе с тем сравнительное исследование подходов 
указанных мыслителей в этическом плане не только способствует прояс-
нению недостатков первой и последней, но и отражает в своей взаимо-
связи и взаимозависимости узловые направления развития мировой  
этической мысли, раскрывая ее фундаментальное теоретическое осно-
вание – свободу, которая в этическом плане всегда предстает как свобо-
да поступания, дарующая моральному субъекту как формальную, так  
и содержательную наполненность его автономного бытия. 
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2.1. УБИТЬ ЭДИПА/ ПРОСТИТЬ ЭДИПА 
(СОЦИО-АНТРОПОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

АТТИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ) 
 

И. Н. Круглова 
 
Пожалуй, с фрейдовского «Толкования сновидений» начинается 

современное философское прочтение древнегреческой трагедии – про-
чтение (безусловно, восходящее к ницшеанскому утверждению мистери-
ального происхождения трагедии), во главу угла которого положена не 
проблема соотношения предопределения и свободы воли в ее эстетиче-
ском выражении, но сама природа судьбы, в чьей власти мы находимся, 
ничего не зная о ней, или, точнее, ведая ее каким-то иным способом: 

 
Увы! Как страшно знать, когда от знанья 
Один лишь вред! О том я крепко помнил, 
Да вот – забыл… 

 

(Софокл. Царь Эдип. Пер. С. В. Шервинского, 315–318) 

 
Потому-то судьба Эдипа, говорит Фрейд, захватывает нас: она мог-

ла бы стать и нашей судьбой, ведь оракул при рождении наслал на нас 
то же самое проклятие: мы испытываем такой же страх и ужас перед 
судьбой, что и Эдип, известный всем трагический «фобос», выражающий, 
с точки зрения Фрейда, силу вытесненного по отношению к проявлениям 
наших собственных влечений. Другими словами, в Эдипе современный 
человек склонен видеть выражение судьбы «человеческого» как обре-
ченности быть человеческим существом. 

Сам Софокл называет фабулу мифа об Эдипе «парадигмой» некое-
го общего закона («Твой наукою жребий мне/ Твой, несчастный, Эдип, 
пример» [1]), который сформулирован устами хора с присущей ему сен-
тенциозностью в четвертом стасиме «Царя Эдипа»: всякая удача есть 
всего лишь видимость, и для этой видимости, излучающей ложный блеск, 
неминуемо придет время «закатиться», как заходит светило. Такова 
судьба всякого человека, или, точнее, дает комментарий С. С. Аверин-
цев, всякого мужа, ибо только для мужчин в мире Софокла существуют 
такие вещи, как слава, блистательность, власть [2]. 
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В мире, где царит логика господствования, построенная на взаимо-
обратимости «господина и раба», господин непременно окажется рабом – 
собственных пристрастий, стечения обстоятельств… Чем ближе к концу 
трагедии, тем большей частью в центре внимания оказывается не состра-
дание к герою, но «очевидность божественного миропорядка» [3], причем, 
очевидность, способная вызвать в зрителе глубокое чувство счастья. 

С точки зрения К. Хюбнера, это ощущение счастья нельзя объяс-
нить не терминами искусствоведения, не медицинско-психологическими 
категориями по части благотворности для человеческой психики «приня-
тия» гомеопатических доз «страха и сострадания». Двойной эффект воз-
действия трагедии, с одной стороны, внушающей трепет, боязнь, тоску,  
с другой – околдовывающей, зачаровывающей, завораживающей – со-
временный немецкий мыслитель объясняет содержанием самого мифа, 
показывающим эпифанию и борьбу нуминозных сил. Онтологические ос-
нования мифических структур устроены так, что человек сам становится 
частью мифического повествования, у(-)частником той драмы, что разыг-
рывается на его глазах, обнаруживая истинность, действительность и не-
посредственность присутствия в ней нуминозного события. Само нуми-
нозное событие, постоянное напряжение внутри него, открывающее  
зависимость «человеческого» от судьбы мира, составляет, по Хюбнеру, 
объект трагедии. Неистребима в аттической трагедии ее мифически-
культовая форма, ее ритуальная основа, несущая в себе возможность 
воплощения нуминозного события – архе: «архе – это история происхож-
дения» [4], идентично повторяющаяся в сфере природы, души, общества  
и истории. 

Остановимся подробнее на хюбнеровской интерпретации греческой 
трагедии как мифического события и, прежде всего, как выражения куль-
тово-мифического праздника. Уже античные источники дают нам указа-
ние на то, что источником трагедии является слияние культа героев  
и культа Диониса. Причем, напоминает Хюбнер, как обнаружилось, именно 
хтонический миф значительным образом подчиняет своему влиянию тра-
гедию. Речь идет о мифе о всеобщей Матери-Земле, являющейся той 
первосилой, которая все порождает из своего чрева, давая начало всему 
живому, но она же является и той силой, которая все, что породила,  
возвращает обратно в свое лоно, и, потому она – «хтоническая Ночь», 
«священная в священном», неизбежная, неумолимая Мойра-жребий, 
противостоящая свету дня, миру разумной цивилизации, человеческих 
уставов, государству и полису – всему тому, чем ведают боги-
олимпийцы. 

Это резкое разграничение отчетливо проявилось и в культе, суть 
которого состояло в празднестве, включающем в себя процессию, жертво-
приношение, ликующий призыв или плач и состязание. Центром хтониче-
ских культов является культ умерших: именно с плачем по усопшим  
героям, прежде всего, связана трагедия, что подтверждается встречаю-
щимся в ней, главным образом, окропляющим жертвоприношениям – 
жертвоприношениям Земле. 



2.1. УБИТЬ ЭДИПА/ ПРОСТИТЬ ЭДИПА … 
 

 115

Но там, где хтонический культ, там и дионисийский миф о жертвен-
ной смерти и воскресении Диониса: Земля скрывает мертвого, как живо-
го, и порождает его заново. Бог смерти и усопших, Дионис, одновременно 
и бог жизни бьющей ключом жизнерадостности, бог упоения, вина и экс-
таза. Таким образом, трагедия, согласно Хюбнеру, возникла из слияния 
культа героев, хтонического и дионисийского культов. 

С появлением гомеровского аристократического общества хтоническо-
дионисийский миф вытесняется, но, тем не менее, никогда не прерывает-
ся, постепенно трансформируясь в новый культ героев, легитимирующий 
реформистские настроения общества, нашедших себе защиту в олим-
пийском поколении богов. В трагедии, повторяет Хюбнер, все время про-
исходит один и тот же конфликт – конфликт между законом матери-Земли 
или матери-Ночи и олимпийскими законами, установленными «младши-
ми» богами и людьми. В некоторых трагедиях человек не фигурирует  
вообще, как например, у Эсхила в «Прометее» или в «Орестее», где 
главный герой – Орест – лишь выражает божественную волю и никаких 
индивидуальных черт собой не воплощает. Даже у Софокла, который по-
зволяет себе в определенных пределах изобразить индивидуальность, 
драма человека – лишь отражение конфликта с божеством, за которым 
всегда прочитывается отражение противостояния между Мойрой, олим-
пийцами и хтоническими силами. 

Трагическое представление всегда было «драмой», то есть дейст-
вием, изображавшим историю страданий бога или героя. В пользу того 
мнения, что в основе происхождения трагедии лежит культ героев,  
активно присутствующих во время представлений, Хюбнер приводит 
мнение А. Боймлера: «С заострением внимания на герое в сакральном 
смысле мы наряду со ссылкой на хтоническую сторону культа Диониса 
одновременно возвращаем настроение трагедии … ритмы плача по 
усопшим и погребальное пение, которое далее звучит в космосе… Чрез-
вычайно важно удержаться от всякой мысли о подражании применитель-
но к древнему феномену искусства трагедии… Герой воплощается. Этот 
акт превращения души, принадлежащей царству мертвых, в действую-
щее и разговаривающее существо есть прафеномен трагедийного искус-
ства» [5]. Хюбнер все время возвращает нас к этой мысли: в трагедии 
времен Эсхила и Софокла еще сохранена идея мифического праздника, 
в котором присутствует бог или герой и воспроизводится его архе; 
представление направлено исключительно на бога и не может быть сыг-
рано при любом удобном случае, что, в свою очередь, подтверждается 
тем, что настроение Городских Дионисий владеет городом, когда испол-
няются трагедии. 

Итак, объектом трагедии является борьба между хтонической  
и олимпийской действительностью, равным образом относящаяся и к не-
запамятным временам, и к современным. Если в «Прометее» передано 
напряжение, динамика этой борьбы, то в «Орестее» ее постоянно обнов-
ляющейся гармонический исход. Драмы о героях Софокла и Еврипида, 
напротив, архетипично прославляют каждый раз по-новому разрешаемый 
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конфликт, в который человек попадает из-за разлада внутри нуминозного 
мира, и который, к тому же обостряется вмешательством нового индиви-
дуалистического сознания. Конечно, признает Хюбнер, трагедия обязана 
своим возникновением времени, в которое миф начинает уже распадать-
ся, блекнуть и умирать. Но даже, если признать за трагедией последнюю 
грандиозную попытку устранить средствами искусства возникшие в мифе 
противоречия, и, прежде всего, противоречие между мифом и растущим 
самосознанием человека, все же без мифической составляющей, активно 
воспроизводящей то самое проклятие, которое наслал оракул при нашем 
рождении, аттическая трагедия никогда бы не имела той силы воздейст-
вия, какое она имеет до сих пор. 

Предложенная интерпретация трагедии – прелюдия к тому, доста-
точно распространенному факту в исследовательской литературе, который, 
например, Рене Жирар возводит к аристотелевскому разграничению 
функций литератора, сочиняющего трагедии и использующего миф в го-
товом виде, и философа, исследующего формальную структуру мифа  
и оставляющего в стороне содержание трагедии. Иными словами, «чистое» 
литературоведение, как правило, занимается трагедией, не принимая  
в расчет, что именно, какую реальность через «мифическое» она изо-
бражает, что, в результате, теория Хюбнера, предлагающая нуминозную 
[6] интерпретацию мифа, и пытается наверстать. С другой стороны,  
исследователи мифов (например, ритуально-социологическая школа  
в антропологии, структурализм), в свою очередь, не считаются с той 
трагической (литературной) интерпретацией мифа, до определенного 
момента находящейся в радикальной оппозиции к содержанию мифа, по-
скольку наталкивается и отчасти вскрывает то основание, на котором  
покоится сам миф. Определенным исключением в этой ситуации являет-
ся ритуально-мифологическая школа в литературоведении, возникшая 
за счет проникновения ритуалистических теорий в область литературы  
(Ф. Рэглан, С. Э. Хайман, Дж. Кэмпбелл) и соединившая впоследствии 
Фрэзера с Юнгом, на основе чего осуществила поиск этнологических мо-
делей и архетипов для литературных жанров и образов (Г. Мэррей, Ф. Фер-
гюсон, Х. Уоттс, Ф. Уилрайт, Н. Фрай и мн. др.), что, в итоге, привело  
к возникновению, так называемой, литературной антропологии [7]. 

Нужно заметить, что поиск мистериальных и ритуальных истоков 
трагедии стал той отправной точкой, от которой отталкивалось большин-
ство исследователей трагедии, особенно в первой половине XX века  
(из отечественных, к примеру: Вяч. Иванов [8]). Результаты этих исследо-
ваний большей частью инкорпорировались литературоведением, взявшей 
себе в союзники и классическую филологию, и археологию, и религиове-
дение, и культурологию, и различные версии психоаналитической теории. 
В области философских изысканий трагедии, позиционирующих преем-
ственность ритуалистических концепций, можно назвать работы  
К. Хюбнера, Р. Жирара, Ж.-П. Вернана [9], И. Т. Касавина [10]. В основе  
этих изысканий лежит тезис о культовом происхождении трагедии, в ре-
зультате чего ритуалистический подход дает направление взгляда  
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на трагедию, прежде всего, как определенную деконструкцию мифа и 
ритуала. 

На сегодняшний день не оспариваются достижения кембриджской 
школы в изучении ритуальных истоков античного театра, точно так же, 
как и не оспаривается обоснованное ими единство ритуальных прообра-
зов драматического действия: катарсис, связанный с изгнанием жертвы  
и направленный на очищение и поддержание благополучия в общине.  
В противоположность предшествующим теориям XIX века, утверждав-
шим лишь мифически-аллегорические истоки эпоса и трагедии (к примеру, 
Лео Фробениус настаивал на преимуществе солярной мифологии,  
П. Эренрайх – лунарной), Г. Мэррей, тесно сотрудничающий с кембридж-
ской школой, уже в 1907 году издает книгу «Становление греческого эпоса», 
в которой сопоставляет сюжеты эпоса с архаическими ритуалами и обря-
дами. В целом, это приводит к расширению границ чисто теоретического 
и эстетического восприятия эпоса и трагедии – их включению посредст-
вом ритуала в жизненную реальность, сопряженную с «насущными» по-
требностями человека – в итоге – к необходимости включения эпоса  
и трагедии в диапазон антропологической проблематики, проясняющей 
образ человека сквозь «тонкую пленку поэтической формы» [11]. С точки 
зрения, например, Х. Уоттса [12], трагедия, в отличие от науки и филосо-
фии, как и религия, является действием – драмой, и потому предлагает 
человеку не столько понимание смысла жизни, сколько развивает в нем 
способность выносить существование. 

Но, разумеется, при всей зависимости трагедии от ритуально-
мифологических образцов, она отличается от последних (по теории  
Х. Вейзингера) и по своему творческому характеру, и отсутствием един-
ства акта подражания между субъектом и объектом, поскольку протагонист 
«страдает» на эстетической дистанции как «заместитель», и наличием 
свободы выбора, сомнений, моральных переживаний и даже вызовом 
божественному порядку; гибель героя представлена здесь как цена за это 
выдвижение из строя общего, сверхличного бытия [13]. 

Достаточно очевидно, что феномен жертвы, являющейся и смы-
словым, и сюжетным центром трагедии, указывает на сакральное  
пространство преобразования человека, основанного на динамике кол-
лективного насилия. В свою очередь, онтологические основания жерт-
венности как вытеснения этого насилия дают возможность состояться  
интроекции субъекта. В соответствии с этим, а также с учетом преодоле-
ния аристотелевской специализации в изучении соотношения мифа  
и трагедии, вопрос, заданный еще Фрейдом, может быть сформулирован 
следующим образом. Поскольку речь в трагедии идет о «парадигме», или 
судьбе «человеческого», то какой опыт антропологической реальности 
стоит за символикой мифа об Эдипе, и что принципиально нового в от-
ношении генезиса и сущности этого опыта, формирующего историю 
субъекта, может нам сказать трагическая деконструкция мифа? Вот  
вопрос, который мы намерены решить в данном случае. 
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Чтобы по этому поводу не говорил Жирар, но трагедия, бесспорно, 
является не только проявлением жертвенного механизма, но и голосом 
жертвы. С нашей точки зрения, верно и обратное: в трагедии жертва об-
ретает голос, то есть движение сознания инвестируется «трагическим», 
которое, аккумулируя смысловую энергию, в определенный момент 
«взрывает» ее, способствуя высвобождению субъективности от контро-
лирующих ее коллективных механизмов. 

Несмотря на то, что современную тенденцию философского пони-
мания трагедии мы возводим к фрейдистскому толкованию – самому  
гениальному и самому ошибочному, по выражению Жирара, – на сего-
дняшний день психологический подход считается неприемлемым. Между 
прочим, именно анализ легенды об Эдипе в контексте исследования  
таких феноменов архаического сознания, как тотемизм и табу, положил 
начало созданию психоаналитической генетической модели культуры. 

В мифе об Эдипе Фрейд увидел сублимацию бессознательного 
стремления всех сыновей убить своего отца из ревностного влечения  
к своей матери. Отталкиваясь от теорий Фрэзера и Робертсона Смита, 
«тотем» и «табу» в понимании Фрейда – выражение неосознаваемой 
правины, возникшей в доисторические времена как следствие убийства 
сыновьями вождя, имевшего право на всех женщин племени. В тотеме 
продолжает жить, согласно Фрейду, фигура отца, постепенно трансфор-
мирующаяся в фигуры богов, в то время как в табу реализуется освобож-
дение от вины в форме запрета инцеста и требования экзогамии. 

Как раз на примере интерпретации Фрейдом трагедии о царе-Эдипе 
можно продемонстрировать слабости и очевидные неувязки психологи-
ческого подхода. Каким образом Эдип мог удовлетворить свою страсть  
к убийству отца, если на момент убийства он не знал, что Лай – его отец? 
Каким образом Эдип мог удовлетворить свое влечение к матери, если он 
понятия не имел, что Иокаста – его мать? Если даже предположить, что  
в нем действовал некий инстинкт, то неясно, когда он успел «сработать», 
ведь встреча с отцом была внезапной и тут же закончилась его убийст-
вом, а брак с Иокастой (точно также как и царский сан) – это следствие  
не любовной связи с ней, а награда за спасение города от чудовищного 
Сфинкса? По поводу знаменитых слов Иокасты «ибо многие во сне  
возлежать с матерью желали» [14], якобы подтверждающих определен-
ную закомплексованность поведения Эдипа, можно возразить, что в кон-
тексте античной «онирокритики» (снотолкования) эти слова имеют четко 
фиксированный смысл: видеть мать во сне означает отечество, брак сы-
на с матерью – овладение составом государственных дел, успех на поли-
тическом поприще, в чем, безусловно, Эдип преуспел [15]. 

Очевидным «осовремениванием» аттической трагедии являются 
все наши попытки толковать Эдипа «субъективно» – попытки, полагаю-
щие психические процессы последнего рассматривать в качестве источ-
ника поступков – и в этом главная трудность понимания всего того, что, 
так или иначе, связано с мифическими структурами: «Решающая ошибка 
подобной постановки вопроса состоит в том, пишет Хюбнер, сравнивая 
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онтологические основания мифа и европейского естественно-научного 
образа мысли, что вполне современный способ мышления внеисториче-
ски, наивно и нерефлексивно переносится на совершенно иную ситуацию 
в прошлом» [16]. 

Трагедия Эдипа заключается в том, что его вина выступает как 
судьба, на которую его обрекли боги и оракул, как проклятие, пришедшее 
не от Эдипа, но из нуминозной сферы бытия, в которую втянут человек 
своей генетической связью. Без труда прочитывается двусоставность 
Эдиповой судьбы: бессознательно совершенного преступления (тем не 
менее, не извиняющего его неведения, к тому же, предупрежденного ора-
кулом; у Эдипа было пред-знание своей судьбы, но почему-то он о нем 
«забыл») и сознательно принятого наказания. Начнем с первого, с того,  
с чем, прежде всего, ассоциируется имя Эдипа – с преступления. 

Если задаться вопросом, что тематически стоит за символикой 
преступления Эдипа, то на сегодняшний день, в противовес Фрейду, ис-
следователи делают акцент не на факте отцеубийства, а на феномене 
инцеста, заявляя, что «в перспективе Эдиповой судьбы отцеубийство – 
лишь предпосылка инцеста; Лай – соперник, устранение которого необ-
ходимо для того, чтобы кровосмесительная свадьба состоялась» [17]. 
Для самого античного восприятия характерно ставить ударение именно 
на инцесте, поскольку самой тяжкой провинностью было, все-таки, пре-
ступление против закона матери. В то же время, тема инцеста с матерью 
(как вариант матереубийства) сопряжена с идеей овладения и обладания 
властью, что, в свою очередь, ведет к символики запретного, экстраорди-
нарного, сокровенного знания, способного проникать и в тайны богов. 

Все три темы: инцест, государственная власть и знание, ведущее  
к самоутверждению, переплетены между собой, составляя «преступле-
ние» Эдипа. Свое право на знание особых тайн Эдип удостоверяет тем, 
что разгадывает загадки Сфинкса. Однако заметим, Эдип встречается  
не с мужским «Сфинксом», а с женственной «Сфингой» – чудовищем  
с лицом и грудью женщины [18] – победить в тайноведении которую ста-
новится условием свадьбы с Иокастой. Эту взаимообратимость крово-
смешения и проникновения в тайны власти хорошо передал С. С. Аве-
ринцев: «Что касается самого мифа в его классической форме, то ведь и 
в нем фигуры Сфинги и Иокасты явственно соотнесены: роль обеих со-
стоит в том, чтобы в свой черед возникать перед Эдипом, неся некую за-
гадку, страшиться разгадки, а затем, когда разгадка будет выговорена, 
без слов уйти через самоубийство. Встреча со Сфингой необходима для 
того, чтобы могла состояться встреча с Иокастой, проникновение в ин-
теллектуальную тайну загадки необходимо для того, чтобы могло состо-
яться проникновение в запретную плотскую тайну и чтобы через это была 
поставлена новая загадка (выделено мной. – И. К.)» [19]. Обратим внима-
ние, в этом рассуждении присутствует констатация мотива матереубий-
ства как необходимого условия Эдипова свершения. 

Судьба Эдипа воплощает собой судьбу человека, проникшего  
в эротические тайны Сфинги (в динамику преобразований богов, которая 
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также запретна и страшна, как и кровосмешение) и ставшего из пришель-
ца царем ослепленного знанием-силой, знанием-властью, знанием-
успехом, но не разгадавшего при этом загадки собственной судьбы. 

Следующее наше рассуждение можно начать с характерного заме-
чания С. С. Аверинцева относительно этого странного, подозрительно-
забывчивого, знания Эдипа: им, дескать, можно одолеть извне грозящее 
чудовище, но нельзя гарантировать того, что победитель сам обернется 
чудовищем. Пожалуй, древнегреческая трагедия тем и  примечательна, 
что в ней воочию показана динамика превращения чуда в чудовище –  
и наоборот. Возможно, что не все дело в Эдипе? Вышедшая наружу  
механика мифа, вскрывающая разлад в нуминозной сфере, – разлад, 
требующий переопределения жертвы – вот, что скрывает образ (не то – 
мученика, не то – мучителя) Эдипа. 

Итак, инцест как выражение матереубийства и, благодаря этому, 
реализованная Эдипом технология господства, связанная с насильствен-
ным и маниакальным знанием-властью – это то, что составляет преступ-
ление Эдипа, и в то же время, дает нам понять Софокл, является чело-
веческой у-частью – той человеческой частью, отведенной ей в общем 
балансе мировых сил, точнее, участью мужа. То есть преступление  
Эдипа имеет гораздо более обширный конфликтный контекст; мы его уже 
обозначали как разлад в нуминозной сфере. С чего начинается трагедия 
«Царь Эдип» – с перечисления бедствий, главным из которых является 
чума, посланная на город Аполлоном. Чтобы понять, какую роль играют 
преступления Эдипа в этом расколе между богами и людьми, необходимо 
перевернуть тезисы: не Эдип – причина чумы, а его преступления – часть 
чумы, охватившей город. И тут же мы замечаем: вся содержательная  
тематика, связанная с тем, что сделал Эдип, погружается в «пучину» 
самой структуры трагедии, организованной таким образом, чтобы миф, 
подобно дьявольски безупречной механике, «сработал», чтобы каждое 
«колесико» этой deus ex machinа – нависшей над городом угрозы – дока-
тилось до способности разрешиться в событие, то есть принять форму 
обвинения, приложимого к конкретному индивиду. 

Получается, дело не только в содержании, которое предоставляет 
миф; дело в самой загадочной, по выражению Ж.-П. Вернана, структу-
ре, составляющей ничуть не меньшую суть трагедии и выявляющей 
двойственный, то есть теряющий способность к идентификации, и инвер-
сивный характер тех процессов, частью которых Эдип является: «Урав-
нивание Эдипа и его сыновей выражается через серию резких образов: 
отец посеял сыновей на том же поле, где был посеян сам; Иокаста – жена 
не жена, а мать, чья борозда дала двойной урожай – породила и отца,  
и детей; Эдип засеял ту, что его породила, породила оттуда, куда он сам 
был посеян, и из этих же самых борозд, из этих «равных» борозд, он по-
лучил своих детей. Но всю трагическую полновесность этой семантики 
равенства придает Тиресий, когда обращается к Эдипу с такими словами: 
придут беды, которые «сделают тебя равным тебе же, сделав тебя рав-
ным своим детям» [20]. 
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Литературная интерпретация мифа Софоклом – это не просто 
«удачный монтаж автора, соперничающий с ловкостью того, кто расста-
вил западню» [21], это уже в определенных пределах деструкция мифа, 
проблематизирующая процесс самосознания, благодаря которому наружу 
выходят «секреты богов». Обратимся к теории французского антрополога 
Р. Жирара, сумевшему предложить способ анализа трагедии, позволив-
ший подойти к ней, как единству мифического содержания и поэтической 
структуры, единству, в результате которого, открывается некое принци-
пиальное знание о человеке, лежащее в основе его опыта «быть чело-
веком». 

В отличие от психодинамического объяснения Фрейда, в трагедии 
об Эдипе Р. Жирар вскрывает социо-антропогенетические истоки сим-
вола судьбы – символа, являющегося метафорическим истолкованием, 
предложенным аттической трагедией, механизма жертвы отпущения.  
Поскольку антропологическая реальность построена на вытеснении вза-
имности насилия, постольку главным стержнем, на который нанизывают-
ся все человеческие отношения, является иллюзия превосходства,  
иллюзия невиновности, основанная, в конечном итоге, на необходимости 
культурно-дифференцированных промежутков между людьми. Отсюда, 
средоточием драмы, происходящей среди людей, по мнению Жирара, 
является конфликт, условно говоря, «межчеловеческого»; другими сло-
вами, той сферы сакрального, или нуминозного, в нашей терминологии, 
Эроса, претворяющего человеческую жизнь в коллективно-культурный 
организм. 

С нее-то, с этой сферы межчеловеческого, реализованной в произ-
ведении Софокла как трагический агон, и необходимо начать, чтобы  
понять, что является истинным объектом трагедии. Жирар не устает по-
вторять, никаких особенных «черт характера» у Эдипа нет, как их нет и  
у других персонажей трагедии (носящих маски во время представлений!), 
точно также, как мы не найдем этих особенных черт и в героях других 
мифов. Мифы не повествуют о психологических драмах; они повествуют 
о генетической предопределенности человека, его «родословной»,  
в которой генезис и сущность объединяются. Трагический агон – это че-
редование, причем, совершенно симметричное до определенного момента, 
насилия, в рамках которого отцеубийство и инцест – «всего лишь особо 
резкая форма обмена любезностями» [22]. 

В контексте социокультурной динамики антропологической реаль-
ности исключительно феноменом чередования, циклотимическим в сво-
ей основе, можно объяснить неизбежность людского жребия от взлета  
к падению. Все, чем мы можем охарактеризовать действия Эдипа – гнев, 
тирания, знание, «хюбрис» (гордыня), что, опять-таки, обязательно воз-
никает на фоне полнейшего неведения и безмятежности – все это с полным 
правом можно отнести и ко всем остальным соперникам. «Наблюдатели 
никогда не замечали, что эти характеристики одинаково относятся  
ко всем персонажам, в том числе, безусловно, и потому, что все они (ха-
рактеристики) чередуются» [23]. В самый разгар трагического агона Со-
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фокл подтверждает устами Эдипа, что его близкое падение никак не свя-
зано с исключительной чудовищностью: 

 
Я цель твою прозрел: стремишься ты 
сгубить меня иль выгнать вон из града. 

 

(Софокл. Царь Эдип. Пер. С. В. Шервинского, 658–659) 

 
Вся трагедия – сплошное чередование – подводит черту Жирар,  

но если бы это чередование не замораживалось в какой-то точке, не осе-
дало на ком-то и не вменялось бы кому-то в вину, если бы «на помощь» 
не приходили бы отцеубийство и инцест, в гораздо большей степени мас-
кирующие жертвенный кризис, чем его обозначающие… 

 
Я – сын Судьбы! от матери своей – 
Она добра ко мне была – позора 
Я не приму. А родичи мои – 
Их Месяцами вы зовете – малым 
То делали меня, а то великим. 
Таким я стал; иным мне не бывать; 
Итак, мой род – долой с тебя завесу! 

 

(Софокл. Царь Эдип. Пер. Ф. Ф. Зелинского, с изм., 1080–1086) 
 

Другими словами, у трагической деконструкции мифа, конечно же, 
есть свои пределы, она лишь отчасти вскрывает механику жертвы отпу-
щения, слегка приподняв завесу «непонимания». Аттическая трагедия как 
пример классического искусства, остается в границах «прекрасной види-
мости», «прекрасной иллюзии»: «Если трагедия и ставит под вопрос со-
держание мифа, то косвенно и приглушенно. Дальше она бы не могла бы 
пойти, не лишая саму себя слова…» [24]. В противовес Аристотелю мож-
но смело утверждать – вне мифа античная трагедия невозможна; мифи-
ческая структура не внешняя сюжетная канва; трагедия – это органиче-
ское продолжение мифа, его герменевтическое раскрепощение – «рас-
колдовывание» ровно настолько, насколько возможно, чтобы эстетиче-
ская иллюзия катарсиса состоялась. Через миф человек символически 
зашифровывает сакральную реальность, вытесняя ее как реальность 
взаимного насилия, в трагедии он обретает ее как судьбу – судьбу, в ко-
торую он втянут фактом своего рождения (Итак, мой род – долой с тебя 
завесу!) – она-то и становится центром притяжения трагедии, без которо-
го не будет и самой трагедии. 

Но если не за трон и не за царицу, тогда за что идет спор соперни-
ков? В центре жираровской теории лежит тезис о принципиальной миме-
тичности человеческого желания: субъект желает объект именно потому, 
что на этот объект направлено желание соперника. Спор, говорит Жирар, 
идет за божественность, которая на самом деле всего лишь наживка, 
ускользающая, в итоге, ото всех, однако, способствующая тому, чтобы 
подвижные оппозиции соперников трансформировались в стабильные 
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(индивидуальные) различия. Здесь мы подходим, на наш взгляд, к одному 
из важнейших пунктов теории жертвенного кризиса Жирара, при помощи 
которого можно обосновать не только специфику трагедии, но и специфи-
ку всего сакрального опыта, свойственного архаики, – это принцип «чудо-
вищного двойника». 

Пространство сакрального как пространство преобразования  
человеческой природы – это место, где соприкасаются некая сила, опо-
знаваемая как «божество», и «человек», место их взаимообмена и пре-
вращений; именно здесь обитают «ангелы», «демоны» и «чудовища», 
вступающие с человеком в странные, подозрительные связи, выпадаю-
щие из общего, естественного течения жизни, но вместе с тем обосновы-
вающие «смысл» того положения вещей, в подчинении у которых 
«смертный» себя обнаруживает. Наподобие Иакова, борющегося с Анге-
лом, человек вступает с неведомой, непонятной ему силой в противобор-
ство, из которого так или иначе он выйдет покалеченным, но, почему-то 
ему кажется, приобщенным неким высшим замыслам о себе самом. На-
силие и желание, как известно, связаны друг с другом: едва человек под-
вергнется первому, как пробуждается и второе. «Образец для подража-
ния» в одно и то же время становится и предметом всех стремлений, и 
непреодолимой преградой. 

Итак, желание связано не с объектом, а с торжествующим насили-
ем. Гесиод в своей «Теогонии» достаточно явственно показал, почему 
насилие в качестве контроля над генезисной способностью рож-
дать/желать означает, в итоге, бытие и божественность. У Гомера,  
демонстрирует Жирар со своей стороны, есть ряд терминов, поразитель-
ным образом обнажающих соотношение насилия, желания и божества. 
Это, в первую очередь, kydos («слава», «честь»), смысл которого состоит 
в божественном избранничестве на обладание победой; имеется в виду, 
прежде всего, военная победа: «Эпитет kydros означает некое торжест-
вующее величие, постоянно свойственное богам; а люди этим свойством 
обладают лишь временно и всегда – один за счет других. Быть богом – 
значит постоянно обладать kydos’ом, оставаться его непререкаемым гос-
подином, чего никогда не бывает с людьми» [25]. Такой же чередующий  
характер имеет по смыслу другой термин – thymos («душа», «дух», 
«гнев»), происходящий от глагола thyein («воскурять», «приносить жерт-
ву», «пускать в ход насилие», «неистовствовать»): человек либо облада-
ет «тюмосом» и тогда он проявляет непреодолимую активность, либо не 
обладает им, и тогда он подавлен и обеспокоен. Эти примеры, считает 
ученый-антрополог, подсказывают нам, за что идет сражение – «каждый 
уподобляет чужому насилию свою душу, дыхание жизни, само бытие, 
благодаря тому, что миметические желания столкнуться на одном и том 
же объекте» [26]. 

Чередование kydos’а и thymos’а от одного к другому, в результате 
чего культурные различия начинают осциллировать (от лат. oscillo – «ка-
чаюсь»), ведет к их постепенному истиранию, а значит, к тождеству  
и взаимозаменимости трагических протагонистов, иными словами, к фе-
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номену двойничества – феномену, по-видимому, основополагающему 
для архаического сознания. Соперники стали двойниками; только на ос-
нове этого может произойти жертвенное замещение одного другим,  
или одного всеми. 

Интересно то, что именно в этом пункте Жирар покидает свою по-
зицию внешнего наблюдателя и призывает нас взглянуть на механизм 
замещения изнутри, то есть глазами тех, кто в ней находится. Когда  
трагический конфликт наблюдается извне, тождество протагонистов  
обнаружить нетрудно, но чтобы жертвенное замещение совершилось, 
необходимо навязать тождество и взаимность самим соперникам: внут-
ренний и внешний взгляд, говорит Жирар, должны каким-то образом  
совпасть, но при этом, оставаясь различными, ведь внутри системы 
«должно сохраниться непонимание, без которого фокусирование насилия 
на жертве отпущения окажется невозможно, а произвольность ее выбора 
слишком очевидна» [27]. Поскольку, по мере нарастания кризиса, разли-
чия, разделяющие соперников, все сильнее и сильнее осциллируют, по-
скольку при непосредственном восприятии наблюдается не стирание 
различий, а их последовательная инверсия, постольку, в конце концов, 
они приходят в состояние неразличимости, сливаясь и накладываясь друг 
на друга. И там, где было два (несколько) дифференцированных момента 
структуры, возникает их симультанное наложение. Это и есть «дионисий-
ское», вакхическое кружение, качание мира, способное сообщаться  
всем культурным различиям – семейным, природным, внутренним [28]. 
«В процесс вовлечена вся реальность, и возникает галлюцинаторное 
образование – не синтез, но бесформенная, безобразная, чудовищная 
смесь обычно разделенных существ» (выделено мной. – И. К.) [29]. 

Фундаментальный принцип, на котором строится мифический и, со-
ответственно, трагический опыт, по мнению Жирара, заключается в том, 
что двойник и чудовище суть одно. Обычно подчеркивается один из двух 
полюсов – чудовищный, но первенство нужно отдать двойнику (не устра-
няя чудовища), так как именно в удвоении выходит на свет структура  
подобного опыта: «нет чудовища, не стремящегося к удвоению, нет двой-
ника, не таящего в себе чудовищность» [30]. 

Смысл таких феноменов, как отцеубийство и инцест, Жирар опре-
деляет, исходя из последствий удвоения, которые они несут с собой.  
Последствия одни и те же – уничтожение различий в насилии: и отце-
убийство, и инцест, по выражению, к примеру, Ж.-П. Вернана, посягают 
на основные правила игры, требующие, чтобы каждая фигура в полисе, 
как на шахматной доске, занимала четко определенное место. В фено-
мене инцеста запечатлено отвратительное смешение того, что принци-
пиально важно разделять: инцестуальное деторождение сводимо  
к удвоению «того-же-самого» – чудовищному неразличению вещей. По 
мысли Жирара, в страхе перед инцестом первобытных религий угадыва-
ется тот же самый страх, что и перед близнецами, также воплощающими 
собой неразличимость братьев-врагов, ввергающих общество в неразли-
чимость насилия. 
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Жирар довольно часто подчеркивает тот факт, что вся его теория, 
направленная на выявление механизма жертвы отпущения, носит гипо-
тетический характер, который нельзя проверить на эмпирическом уровне. 
Очевидно, это происходит вследствие самой онтологической структуры, 
базирующейся на «возвращении вытесненного», а значит – трансформи-
рованном (до определенной неузнаваемости) первоначальном импульсе. 
Ценность данной гипотезы, согласно мыслителю, проверяется установ-
лением связей между феноменами, «до сего дня остававшимися необъ-
яснимыми и разрозненными» [31], в результате интерпретации многочис-
ленных мифологических, ритуальных, художественных и философских 
текстов, а также этнографических материалов. И, действительно, в книге 
самого ученого мы встречаем широчайший диапазон различных экспли-
каций его концепции, среди которых самыми знаменательными являются 
толкования «Царя-Эдипа» Софокла, «Вакханок» Еврипида, различных 
фрагментов досократиков (к примеру, считающейся весьма трудной для 
понимания знаменитой поэмы «Очищения» Эмпедокла), а также, безус-
ловно, огромного корпуса мифологических представлений, включая  
и толкования различных феноменов сакрального опыта архаики, особен-
но интересно о себе заявивших в расшифровке опыта одержимости,  
ритуальной практике использования масок и многого другого. Мы убеж-
дены, что именно в качестве интерпретативной, герменевтически-
культурологической функции теоретическое построение Жирара наибо-
лее эффективно, особенно в ракурсе антропологически заданной  
проблематики. 

Однако вернемся снова к Эдипу. Ведь до сих пор мы говорили  
о преступлении мифологического героя и его наказании как объективно 
свершающемся процессе: чудовищность Эдипа – знак его принадлежно-
сти к антропологической реальности – циклотимично пульсирующей,  
осциллирующей системе, изгоняющей разрушительную агрессию через 
жертвенный акт за счет утраты, или наложения различий промежутков 
между циклами. Именно этот момент замечательно прокомментировал 
Жирар в объяснении происхождения чудовищ у Эмпедокла накануне  
рождения нового цикла мироздания (в результате воздействия силы 
Вражды). 

Но с другой стороны, жертвенный акт возвращает человеческой 
природе необходимую для всего живого ритмичность обновленного  
дыхания (Эроса, по Эмпедоклу), который в процессе неизбежного  
интроецирования насилия, имеет тенденцию к восстановлению через 
саморазрушение – к цивилизованному способу убийства – убийству  
в пределах самости. Чем дальше мы продвигаемся по пути культурной 
эволюции, тем гибче человек становится в процессах разрушения  
и трансформации, что, собственно, и является сакральным опытом. 
Гёльдерлин, сравнивая древнегреческий опыт трагического и современ-
ный, указывает на то, что в первом случае трагическая гибель происхо-
дит в реальном образе телесного уничтожения, во втором – прежде все-
го, как уничтожение внутреннее. Другими словами, акт жертвоприноше-
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ния подразумевает его развитие в самопожертвование; «Царь-Эдипа» 
продолжает сам себя ослепивший, ушедший в изгнание – «Эдип в Коло-
не» – Эдип, о котором Фрейд ничего не написал, Жирар упомянул 
вскользь. Эдип, принявший наказание как собственную вину, как спасе-
ние, дарованное, как ни странно, отвернувшимися от него богами. 

Принятие Эдипом наказания, являясь оборотной стороной престу-
пления, так же, как и последнее, двусоставно в своем выражении – это 
изгнанничество и самоослепление. Через изгнание культурный герой 
несет очищение родному городу от скверны насилия и эта жертва общи-
ной принята, потому что она спасительна для всех. Но вот выкалывание 
глаз, с точки зрения коллективной психологии – это уже чересчур, это – 
чрезмерность и потому этот акт комментируется Корифеем, предводите-
лем хора, как нечто невразумительное: 

 
Нет, не пойму я твоего решенья; 
Уж лучше смерть, чем жизнь влачить слепцом! 

 

(Софокл. Царь-Эдип. Пер. Ф. Ф. Зелинского, 1368–1369) 

 
Для Эдипа же есть вещи страшнее, чем смерть: 
 
Скажи, какими б я дерзнул очами 
Взглянуть на Лаия среди теней, 
Взглянуть на мать несчастную… пред ними 
Я так виновен, что вины своей 
И тысячью смертей не искупил бы. 

 

(Софокл. Царь-Эдип. Пер. Ф. Ф. Зелинского, 1371–1375)  

 
В основе такого жгучего стыда – стремительное падение с верши-

ны, на которую Эдип был вознесен. Символический фон расправы над 
собственными глазами, смотрящими вовне и владеющими многими сек-
ретами, но не узревшими собственной тайны, достаточно прозрачен:  
и фигурировавший в качестве протагониста слепой прозорливец Тиресий, 
и частые жалобы хора на власть видимости выводят к смысловому  
контексту самоослепления как противоположения сущности скрытого – 
ложности явного, внутреннего, «совестливого», самопознания – знанию-
силе и знанию-власти. Эдип выкалывает глаза, которые обманули, и обра-
щает зрение вовнутрь в поисках мудрости самопознания [32]. 

Именно на этой, вторичной драме, делает основной упор, напри-
мер, Рикёр, считая ее «собственно трагедией», в которой речь идет не  
о сексуальной виновности, но о трагедии истины, о «гневе не-знания»: 
«Жажда истины, толкающая на поиски виновного, – порочная жажда;  
это самомнение царской власти, атрибут его царского величества,  
высокомерие человека, который верит в то, что к нему истина не имеет 
никакого отношения» [33]. Трагедия, с точки зрения Рикёра, это – траге-
дия Царя Эдипа, а не отцеубийцы, повинного в кровосмешении. Нет ни-
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чего удиви  тельного в том, что центром трагедии, откуда истина берет 
свое начало, для Рикёра становится фигура Тиресия, против которого 
выражен неуемный гнев Эдипа. 

Однако не будем забывать, фигура Тиресия столь же амбивалент-
на, как и фигура Эдипа (как, впрочем, все фигуры в трагедии – тот же 
Креонт в следующей ситуации, в «Антигоне», будет выступать уже  
«тиранном»): «проклятый человек», подсмотревший тайны богов и в на-
казание за это ставший слепым, а потом уже провидцем [34]. Но в чем 
бесспорно Рикёр прав, так в том, что драма самопознания Эдипа черпает 
свое значение, или, точнее, соотносится с отношением Эдипа к Тиресию: 
мазохистское действие Эдипа, если и включено в сексуальный контекст, 
то своим основным смыслом имеет, все-таки, нечто большее. Эдип  
открывает то, что сам же скрывал, вспоминает то, что пред-знал: вытес-
ненная реальность взаимного насилия, замаскированная в мифе, снови-
дении, оракуле, разоблачается, раскрывается в трагедии, наподобие  
того, как при свете дня разоблачается ужас ночного кошмара. Именно  
в этом моменте ослепления Эдипом самого себя на ум приходит извест-
ное сравнение Сократа (тоже жертвенной фигуры) своей деятельности  
с процессом пробуждения ото сна, с той минутой, когда приподымаются 
веки, сон отступает и человек начинает видеть первые проблески света. 

Вытесненное, возвращаясь, может производить в человеке пере-
мену такого свойства, которая «выталкивает» сознание из наличной  
фактичности, делая «зримым» его собственные основания (но это со-
вершается при условии отказа, сведения себя к нулю, а значит, здесь 
всегда существует риск удвоения). Как нам кажется, Жирар отчасти упус-
тил именно этот момент: точкой разлома является, по меньшей мере, 
совпадение единодушия коллектива относительно жертвы отпущения  
и сам Эдип, в котором и через которого совершается трагедия самой 
трагедии: в страдании Эдип обретает понимание себя как сцены дейст-
вия игры божественных сил: 

 
Аполлон то был, Аполлон, друзья! 
Он делам моим злой исход послал. 

 

(Софокл. Царь-Эдип. Пер. Ф. Ф. Зелинского, 1329–1330) 

 
Но глаза, добавляет Эдип, глаза я вырвал сам, «без сторонних 

сил»: а вот здесь – и совпадение, и абсолютный разрыв; в жесте само-
ослепления – чистое присутствие, «цезура» – «схваченность, останов-
ленность всего способом озарения» [35]. Невозможно относится к вине 
Эдипа как взятой напрокат ноше: 

 
Решитесь к мужу бедствий прикоснуться, 
Не бойтесь скверны: зол моих из смертных, 
Опричь меня не вынесет никто. 

 

(Софокл. Царь-Эдип. Пер. Ф. Ф. Зелинского, 1414–1416) 
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Эдип воплощает собой место, в котором проявилась истина  
того, что есть благодаря «отступлению от себя», сокрытию «собствен-
ного-Я». Но не будем упускать из внимания: само это сокрытие – форма 
интроекции, «отступление в себя», форма пребывания в себе самом,  
в котором помимо преступления, опыта пленения злом, помимо общинно-
го выкупа, временной отсрочки циклотимично осциллирующего насилия, 
присутствует и нечто избыточное – опыт искупления: «А когда умножился 
грех, стала преизобиловать благодать» (Рим. 5, 20). Механизм непони-
мания спасительный для жизни общины срабатывает на уровне коллек-
тивного сознания, блокируя разрушительные эксцессы, и «тормозится» 
на уровне индивида, «выбрасывая» его в пустоту между сфер, как выра-
зился однажды Гёльдерлин, в пустоту между «богами» и «людьми». 

Несмотря на то, что Фрейд смещает действие жертвенного меха-
низма внутрь индивида, интроецирование агрессии у него означает ту 
же агрессию, только уже исходящую из «Сверх-Я». Качественно-нового 
здесь, с точки зрения психоаналитика, ничего не происходит: принцип 
экономического баланса культуры, который держит в равновесии «Я»  
и социум, не нарушается. Жирар вообще не считает нужным перешаги-
вать эту грань, предпочитая оставаться в пределах принципа системно-
сти относительно понимания антропологической реальности.  

Однако интроекция агрессии, основанием которой служит жертвен-
ный акт, как мы теперь понимаем, способна не только возобновлять  
в невротическом повторении то же насилие в виде иллюзорно замещен-
ных сакральных феноменов, но в действительности способствует  
растворению насилия, прерыванию цепи его необратимости, способст-
вует, как ни странно, преобразованию его в иное качество ценой дисба-
ланса, смещения «Я» теперь уже внутри себя. Видимо, что-то подобное 
подразумевает св. Григорий Нисский, когда говорит об истории спасения 
как о некой божественной хитрости, ловушке: разрушая, зло, на самом 
деле, разрушает только самое себя. Человеческая природа устроена так, 
что, расставляя сети, сотканные коллективной агрессией, она уловляет,  
в конечном счете, свою способность быть человеком. 

Жестокость «Сверх-Я» в психоанализе, считает Рикёр, должна, на-
конец, уступить место строгой любви в подлинной этике самовозрастания 
человека, так как обвиняющее человека, «фрейдовское» сознание подра-
зумевает равенство с судимым, то есть суд над самим собой. Другими 
словами, репрессия «бессознательного» по отношению к «Я» должна 
быть заменена установлением иного отношения между психическими 
«инстанциями» – способностью «Я» к признанию содержаний «Оно»  
и «Сверх-Я» и рефлексией над ними, способностью изыскивать средства 
против сопротивляемости сознания к разоблачению их импульсивных  
и рациональных форм. Эта замена, в свою очередь, приводит не к устра-
нению психической конфликтности как главного источника развития  
человеческого общества, но к формированию подлинной индивидуально-
сти, действительной субъективности, способной к возрастанию и самоиз-
менению «человеческого». 



2.1. УБИТЬ ЭДИПА/ ПРОСТИТЬ ЭДИПА … 
 

 129

Библиографические ссылки и примечания 
 

1. Софокл. Драмы / в пер. Ф. Ф. Зелинского. М. : Наука, 1990. С. 48.  
2. См.: Аверинцев С. С. К истолкованию символики мифа об Эдипе // Ан-

тичность и современность. М., 1972. С. 91.  
3. Хюбнер К. Истина мифа / пер. с нем. М. : Республика, 1996. С. 206.  
4. Там же. С. 206.  
5. Там же. С. 202.  
6. К. Хюбнер причисляет себя к традиции нуминозного (numen имя, ука-

зывающее на знак божий, на присутствие бога) толкования мифа, отличая ее от 
номинозного, к которой Хюбнер относит М. Мюллера и Х. Узенера и которая 
возводит генезис богов к мистифицированию языковых обобщений, считая, что 
боги не более чем маски без актеров творение человеческого языка, nomina, то 
есть не безымянные существа, а имена без существ.  

7. По всей видимости, ресурс литературной антропологии не исчерпан, о 
чем говорят усилия отечественного философа, С. А. Смирнова, выстраивающе-
го концепцию «антропологии стиха, или автопоэзиса» (См.: Смирнов С. А. Ав-
топоэзис человека: Варлам Шаламов // Человек. RU: Гуманитарный альманах. 
Новосибирск : НГУЭУ, 2008. С. 200–244.  

8. Ср.: «Задача эти очерков показать, что миф о страдающем боге, хотя и 
восходит до глубокой древности, однако моложе общего представления о боге 
страдающем, а самый этот образ моложе отвлеченной идеи священного или 
освященного страдания, так что бог древнее своей истории, а жертва древнее 
бога; но и в жертве, и в боге, и в мифе о боге одно сохранилось нетронутым и 
изначальным: обоготворение страдания и смерти жертвенной, религиозный за-
родыш позднейшей трагедии, восходящей своими начатками до темных времен 
обрядового человекоубиения и человекопожирания (Иванов Вяч. Эллинская 
религия страдающего бога // Эсхил. Трагедии. В пер. Вяч. Иванова. М. : Наука, 
1989. С. 309–310).  

9. См.: J.-P. Vernant. Mythe et pensee chez les Grecs. P., 1966.  
10. См.: Касавин И. Т. Изобретение веры. Авраам и Иов // Вопросы фило-

софии. 1999. № 2. С. 154–167.  
11. Смирнов С. А. Указ соч. С. 201.  
12. См.: Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. 3-е изд., репринт. М. : Изд. 

фирма «Восточная литература» РАН, 2000. С. 97–121.  
13. См.: Там же. С. 101.  
14. Софокл. Царь Эдип // Софокл. Трагедии ; пер. С. В. Шервинского. М. : 

Худож. лит., 1954. С. 42.  
15. См.: Аверинцев С. С. К истолкованию символики мифа об Эдипе // 

Античность и современность. М., 1972. С. 93.  
16. Хюбнер К. Указ соч. С. 76.  
17. Аверинцев С. С. Указ соч. С. 92.  
18. См.: Мифологический словарь / гл. ред. Е. М. Мелетинский. М. : Со-

ветская энциклопедия, 1991. С. 519–520.  
19. Аверинцев С. С. Указ соч. С. 97.  
20. Vernant J.-P. Mythe et pensee chez les Grecs. P., 1966. P. 425.  
21. Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 2. М. : Искусство, 1991–1992.  

С. 99.  
22. Жирар Р. Насилие и сакральное / пер. с фр. Г. Дашевского. М. : Новое 

литературное обозрение, 2000. С. 93.  



Раздел 2. ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 
 

 130 

23. Там же. С. 183.  
24. Там же. С. 95.  
25. Там же. С. 187.  
26. Там же. С. 189.  
27. Там же. С. 194.  
28. В древнегреческой философии можно найти рефлексию такого со-

стояния космоса, имеющего название «кикеон». Кикеон (буквально: «болтанка») 
принцип смешения жидкостей и сухих веществ, превращение их в смесь.  
Согласно стоикам, сущее может пребывать в двух состояниях: «либо расчле-
ненный и упорядоченный космос, либо кикеон, сваленный в кучу, но беспоря-
дочный…» (Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. От эпических  
теокосмогоний до возникновения атомистики. М. : Наука, 1989. С. 203). Как  
утверждает Хрисипп, кикеон это вечность движения «беспорядочно размеши-
вающего и взбалтывающего поток событий» (Там же). Довольно примечательно 
то, что «сущее» необходимо все время «взбалтывать», дабы не допустить 
«оседание» элементов такая странная, с нашей точки зрения, ипостась «всеце-
лого» и называлась у них понятием «кикеон». Поскольку движение беспрерывно, 
невозможно помыслить одно без другого: мир как «единство, порядок и прови-
дение» уравновешивается «кикеоном, взаимосцеплением и рассеянием». Есть 
от чего философскому разуму придти в отчаяние. «Вот почему я плачу, сокру-
шается Гераклит, а еще потому, что ничто не постоянно, но все свалено в кучу, 
словно в кикеоне, и одно и то же: удовольствие-неудовольствие, знание-
незнание, большое-малое, туда-сюда все кружится и сменяется в игре Века 
(разрядка моя И. К.)» (Там же).  

В связи с этим обратим внимание на рассуждение Теофраста: анализи-
руя причины головокружения, философ связывает его с восприятием стреми-
тельности «вихреобразного» движения, вдруг остановившегося в какой-то  
точке; в результате то, что было сцеплено при движении, расслаивается и осе-
дает, вызывая головокружение. Таким образом, головокружение происходит  
от восприятия человеком особого, мы бы сказали, хаосмотического, рода  
бытия расслоения и оседания кикеона смешанного, вихреобразного состояния 
сущего, свойствами которого являются «сцепление и рассеяние», состояния, 
однако, необходимо дополняющего и уравновешивающего, по мысли древних, 
космический порядок (См.: Там же). См. также: Круглова И. Н. «Сознание  
к смерти»: от теологического к антропологическому сценарию дискурса // Вест-
ник ТГУ. № 319. Февраль, 2009. Томск. гос. ун-т, 2008. С. 35–38.  

29. Жирар Р. Указ соч. С. 195.  
30. Там же.  
31. Там же. С. 200.  
32. См. : Аверинцев С. С. Указ соч. С. 102.  
33. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / пер.  

с фр., вступ. ст. и коммент. И. С. Вдовиной. М. : Академ. проект, 2008. С. 181.  
34. См.: Мифологический словарь / гл. ред. Е. М. Мелетинский. М. : Со-

ветская энциклопедия, 1991. С. 541.  
35. Найман Е. А. Эстетические основания философской онтологии. Томск : 

Изд-во ТГУ, 2004. С. 242.  
 



2.1. УБИТЬ ЭДИПА/ ПРОСТИТЬ ЭДИПА … 
 

 131

 
 

2.2. «ЧУЖОЕ» – «ПРИЗРАК» – «ДРУГОЙ»: 
СТРАТЕГИИ ВОСПРИЯТИЯ ГЕНЕЗИСА ИДЕНТИЧНОСТИ 

В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕКСТА 

 
О. Д. Наумов 

 
В дискурсе социально-гуманитарных наук XX века концепт идентич-

ности играет одну из ключевых ролей. С одной стороны, эта ситуация 
обусловлена методологическим отказом от принципа тождественности 
сущего самому себе в пользу рассеивающегося различия, с другой –  
открытием сферы «экзотического» и как следствие – попытки ее теорети-
ческой концептуализации, знаменующей начало своеобразного антропо-
логического поворота рубежа XX–XXI веков. 

Наиболее влиятельным подходом в разработке проблемы идентич-
ности в XX век стал психоанализ. Однако со времен Ж. Лакана, ни один 
психоаналитический проект не может обойтись без учета лингвистиче-
ских, а шире, семиотических аспектов генезиса идентичности. В связи  
с этим специально отметим тот факт, что в данной работе мы остановим-
ся лишь на семиотических, точнее, текстуальных практиках проявления 
манифестации идентичности в пространстве культуры. Следуя известно-
му замечанию Ж. Деррида, мир культуры – это, прежде всего, мир  
текстов. Иначе говоря, все есть текст. Таким образом, манифестировать 
себя с целью самообнаружения, субъект может исключительно в про-
странстве текста. При этом важно иметь в виду феноменолого-
герменевтический ореол, сложившийся вокруг проблем идентичности  
и идентификации. Отныне манифестация собственной идентичности – 
это не столько акт обнаружения себя в бытии, сколько встреча с Другим, 
зачастую, с Радикально Другим. В этом смысле субъект неизбежно  
оказывается в ситуации своеобразной рокировки: вместо того, чтобы 
осознать себя, он вынужден воспринимать и понимать предстоящего  
перед ним Другого – часто «враждебного» или просто «чужого». 

Таким образом, в фокусе нашего внимания оказываются не столько 
текстуальные механизмы манифестации субъективности, сколько спосо-
бы ее восприятия – стратегия восприятия опыта изначально враждебного 
«чужого», позволяющая открыть его в качестве Другого – потенциального 
участника эффективной коммуникации, ведущего не только к взаимному 
признанию сторон, но, что более важно, на онтологическом уровне –  
к самоосознанию собственной идентичности, а также идентичности  
Другого. 

Уточним, что мы не ставим перед собой задачи разработки заяв-
ленной проблематики в этическом контексте. Именно поэтому анализ  
поставленной проблемы мы будем вести, опираясь на идеи фигур, на 
первый взгляд, крайне далеких друг от друга – В. Беньямина и Ж. Деррида. 
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Однако в данном вопросе – вопросе восприятия «чужого» и «Другого» – 
оба они стремительно приближаются друг к другу, словно передавая, 
спустя век, эстафетную палочку в деле критики монологического созна-
ния, стремящегося нивелировать инаковость как таковую [1]. 

Фокусируя свое внимание на текстах эпохи модерна, В. Беньямин 
ставит перед собой цель вскрыть и показать иллюзорность привычного 
на первый взгляд метафизического тождества национального как чело-
веческого, призванного отождествить частно-индивидуальное с безлично-
общим. Иными словами, стратегия беньяминовской работы с текстом,  
в котором и осуществляется эта подмена, может быть охарактеризована 
как «познавательный минимализм», предоставляющим вещам право  
на саморепрезентацию в качестве Иного. По замыслу самого Беньямина 
такой подход должен позволить не только всякому сущему, но и самой 
реальности, говорить [2] от своего имени. В своих работах он придает 
этой установке принципиальное методологическое значение, полагая, что 
под таким углом зрения, становится возможно не только восприятие Дру-
гого, но и его осознание. Примером тому является «Московский дневник»,  
в котором Москва предстает в качестве онтической фактичности, упрямо 
отклоняющей любые логические абстракции, всякую предсказуемость,  
а также попытки оценивания. Иначе говоря, Москва открывается для 
Беньямина как «чужое»: «как бытийный факт, некое живое бытие, не под-
дающееся никакой устойчивой кодировки и концептуализации» [3]. 

В результате текстуальное пространство В. Беньямина – это не 
только пространство обнаружения и существования его собственной 
идентичности, замеченной как бы со стороны, но и пространство встречи – 
столкновения с чем-то «чужим». При этом важным оказывается не факт 
обнаружения идентичности Беньямина, а событие столкновения, ломаю-
щее привычные, устойчивые референции, а также обесценивая номина-
ции. Как отмечает Ю. Ватолина, встреча с «чужим» – это столкновение  
с тем, что заставляет «начать заикаться, замолчать, впасть в состояние 
кататонии» [4]. Однако наиболее важным во встрече с «чужим» оказыва-
ется вовсе онемение искомой идентичности, а восприятие ей самой себя  
в качестве неизвестного – «чужого». Иными словами, столкновение с 
безличным и потому не(до)символичным «чужим» в антропологическом 
смысле может быть представлено в качестве своеобразного «забвения» 
себя – открытия себя в качестве «чужого» с целью последующего узна-
вания, и в конечном счете – признания [5]. 

Иными словами, в онтическом, а вовсе не в этическом смысле, 
столкновение с «чужим» – сугубо позитивный процесс бесконечного обоз-
нания, основу которого составляет не научно-дескриптивное стремление  
к истине, а экзистенциально-феноменологическое «чувство жизни». 

В этом «месте» мысль Беньямина становится чрезвычайна «близ-
ка» к рассуждениям Ж. Деррида, а также, как замечает Ю. Ватолина,  
М. Хайдеггера, отмечавшего, что именно в такой встрече с «чужим» 
впервые проявляются пусть смутные, как бы фрактальные, но все-таки 
контуры «инакового» [6], сулящие впоследствии «перерасти» в Другого. 
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В связи с этим Ж. Деррида, ниспровергающий в своем творчестве 
стереотипы, присущие западной культуре, во имя защиты чести консти-
туирующего ее разума, замечает лишь одно: всякая встреча с «чужим» 
на деле означает лишь приближение «к себе». Таким образом, в динами-
ке манифестации идентичности парализующее столкновение с «чужим» 
оказывается вовсе не финальным, а начальным этапом генезиса субъек-
тивности – не «путем к себе», а «возвращением» к себе по аналогии  
с «возвращением» на родину – утраченную, недоступную и забытую. 

Актуализируя психоаналитические коннотации идей Деррида, мож-
но предположить, что «чужой» в данной ситуации, это посредник, про-
водник, то есть тот, кто реактуализирует прошлое и то, что недоступно 
субъекту в силу своеобразного «развязывания» [7] времени. Иными сло-
вами, в ситуации столкновения изначально преданной забвению и потому 
активной, ищущей субъективности с «чужим», происходит своеобразное 
расслоение времени: прошлое, настоящее и будущее отрываются друг от 
друга, также как и привычные алгоритмы мышления, шаблонные формы 
поведения, а также акты чувствования и восприятия. В результате на 
ткани времени появляется то, что Деррида называет «призраками» – это 
«ни душа, ни тело, и то и другое»; они «представляют собой некое пара-
доксальное воплощение, становление-телом, некую феноменальную  
и плотскую форму духа» [8]. В этом смысле, продолжает Деррида, «при-
зраки» занимают неопределенное отношение по отношению к феноме-
нально воспринимаемой плоти и потому выступают в отношении нашего 
мира «чужим». 

Однако «призраки», будучи «не от мира сего», обладают над ним 
властью: они видят нас тогда, когда мы не видим их (равно как и себя),  
а также обладают голосом. В работе «Призраки Маркса» Деррида отме-
чает, что «призрак», как «чужой», способен вещать и давать советы.  
При этом важно иметь в виду, что «призрак», по мысли философа,  
не может быть артикулирован посредством дискурса, погруженного  
в логику объективности. Иными словами, «призрак», существующий вне 
пределов оппозиции присутствия и не-присутствия, действительности  
и не-действительности, жизни и не-жизни, выступает своеобразным 
трансцендентальным принципом, творящим за пределами  действитель-
ности и не-действительности пространство встречи Я и Другого, в основе 
которой лежит желание воскресить призрака, смешанное с «нетерпени-
ем, тревогой и зачарованностью» [9]. 

В этом смысле культура, представляющая собой компендиум  
текстов, не только выступающих пространством обнаружения и сущест-
вования той или иной идентичности, но и определяющим ее, а также  
присущий ей способ восприятия мира может быть помыслена в качестве 
следующей дерридианской метафоры: «окруженный тысячами призраков 
современный Гамлет, беря в руки то один, то другой череп, размышляет 
о жизни и смерти истин» [10]. 

Таким образом, согласно Деррида, методологическим принципом 
восприятия Другого посредством «чужого» оказывается операция воз-
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вращения, поскольку возвращение – это еще и своеобразный способ 
мерцающего существования, а также основа вопроса «кто я есть?».  
В этом смысле Деррида настаивает на том, что структурная организация 
текстуального пространства должна строиться по сценарию признания 
Другого посредством опознания «чужого» и наоборот. При этом важно 
иметь в виду, что таких сценариев множество. Более того, каждый из них 
несет в себе собственную перспективу видения Другого, создавая тем 
самым уникальный онтологический ландшафт сосуществования самокон-
струируемого Я и Другого, а также пространство их взаимопризнания  
и дискурсивное поле, необходимое для артикуляции отмеченных про-
цессов. 

В заключение отметим, что лишь на онтологическом уровне суще-
ствования феноменального модуса идентичности становящейся всякий 
раз лишь во встрече с Другим – безлично-«чужим» – в текстуально-
онтическом пространстве культуры становится заметен подлинный 
трансцендентальный принцип, призванный не только обеспечить переход 
от онтического к онтологическому, но и структурировать пространство  
онтологического. Такого рода принципом является справедливость – эти-
ческое начало, регламентирующее порядок построения текстуального. 
Согласно Деррида, такого рода справедливость предполагает установле-
ние с «чужим» (онтологическим Другим) асимметричных отношений:  
опознать и услышать его полифоническое звучание – значит проблема-
тизировать собственную идентичность, ощутить ее зыбкость. Таким обра-
зом, явление «чужого» в разрывах времени – это не просто появление 
провалов, а способ «рождения» «призраков», способствующих становле-
нию идентичности Я. Здесь возникает парадоксальная ситуация:  
«призраки» поднимаются из прошлого, превращая прошлое Я в прошлое 
Другого, упраздняя тем самым его личное прошлое. С другой стороны, 
они также появляются и на горизонте будущего, превращая его в нечто 
«чужое» по отношению к настоящему. В результате, сталкиваясь с «чу-
жим», субъект вынужден его  «освоить», превращая сначала в Другое для 
того, чтобы взаимодействуя с ним превратить в близкое и интимное. 
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2.3. ПРЕОБРАЖЕНИЕ СУБЪЕКТА В АКТЕ ОБРАТНОГО РОЖДЕНИЯ: 
АНАЛИЗ ПОИСКА УТРАЧЕННОГО МАТЕРИНСКОГО 

(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ А. ПЛАТОНОВА) 
 

О. А. Глушенкова 
 
Введение в проблему исследования 
Произведения А. Платонова представляют богатый материал  

для исследователя: названный «непонятым» писателем, автор текстов 
«Котлован» и «Чевенгур», А. Платонов до сих пор остается неразгадан-
ным. Основной период его творчества приходится на переходный этап  
в истории нашего государства – 20-е и 30-е годы, на становление полити-
ческого гиганта – Советского Союза. При таких обстоятельствах любое 
произведение должно быть идеологически маркировано согласием или 
бунтом возмущения, принятием или, по крайней мере, молчаливым  
неодобрением. А. Платонова невозможно причислить ни к одной из поли-
тических крайностей, более того, его произведения нельзя назвать идео-
логически нейтральными или проследить изменение отношения писателя 
к власти. «Похоронный» текст «Котлована» написан в то же время, что  
и оптимистичная повесть «Джан», а политически неоднозначный роман 
«Счастливая Москва» и вовсе тянется красной линией через все творче-
ство писателя. Невозможность буквально отнести А. Платонова ни к про-
тивникам советского, ни к идеологически лояльным писателям заставляет 
углубляться в анализ платоновских символов и культурных параллелей. 
Так же отдельного внимания заслуживает особый язык писателя – нароч-
но неправильный, изобилующий канцеляризмами и порожденными  
советской властью бесчисленными сокращениями. Язык А. Платонова 
является ключом к пониманию художественной философии писателя,  
названный М. Эпштейном «языком бытия» [1] в сочетании с культурными 
кодами, высвечивающимися в произведениях, образует пространство 
текста, своеобразное зеркало – гетеротопию, репрезентирующую совет-
скую эпоху. 

 

Концептологические основания исследования 
Понятие гетеротопии впервые предлагает М. Фуко в работе «Другие 

пространства» [2], утверждая, что каждая культура создает гетеротопии  
и каждая конкретная гетеротопия может начать функционировать  
по-другому при изменении общей синхронии культуры. Самое главное – 
гетеротопия может включать в себя несколько несовместимых про-
странств, несколько местоположений, которые сами по себе не совмес-
тимы. В анализе пространства текста местоположения будут средством 
выражения смыслов, часто противоречащих, что характерно для произ-
ведений «непонятого» А. Платонова. Именно поэтому понятие гетерото-
пии оптимально для анализа текстов писателя. Отдельного внимания  
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заслуживают психоаналитические мотивы: взаимодействия протагони-
стов и антагонистов в произведениях, смысловые слияния их с текстовыми 
пространствами в духе классического фрейдистского разделения психики 
на «Id, Ego, Super-Ego» позволяют использовать категориальный аппарат 
психоанализа. Гетеротопический же анализ позволяет принять тезис об 
«изменениях общей синхронии культуры» [3], то есть, легитимирует 
именно психоаналитическое прочтение А. Платонова, вопреки оставше-
муся открытым вопросу, был ли знаком писатель с исследованиями  
З. Фрейда. 

 

Постановка проблемы: Через все творчество писателя проходит 
мотив «возвращения в утробу». Своеобразное обратное рождение про-
является в текстах как буквально: «У тебя в животе? – спросил Назар. –  
А почему ты меня там не оставила?» [4] в повести «Джан», так и симво-
лически – в «Чевенгуре», где главный герой погружается в озеро, симво-
лизирующее темное материнское начало: Александр Дванов «сам сошел  
с седла в воду – в поисках той дороги, по которой когда-то прошел отец  
в любопытстве смерти» [5]. Подобные символические конструкты отсы-
лают к категориальному аппарату французского исследователя Ю. Кри-
стевой о значении материнского. Анализ феномена «обратного рожде-
ния» через концепцию поиска утраченной матери Ю. Кристевой позволит 
глубже рассмотреть уже установившийся в литературоведческих иссле-
дованиях маркер текстов А. Платонова как пронизанных мотивом сирот-
ства [6]. Сиротство определяет себя через сквозной образ отца, в роли 
которого выступает заботящийся о всех вождь. Недостижимый в матери-
альной действительности, он предстает перед героями в форме портре-
тов, иногда обезличиваясь и растворяясь в идее коммунизма. 

Гетеротопический анализ текста позволяет учитывать синхронию 
современной культуры и использовать, во-первых, категориальный аппа-
рат психоанализа в текстах А. Платонова, во-вторых, совместить  
буквальное отцовское начало со скрытым материнским и по-новому 
взглянуть на проблему преодоления сиротства. Значимой проблемой 
также является вопрос о преодолении смерти и конце истории – через 
«поиск утраченной матери» или буквально возвращении в утробу. Неко-
торые утопические мотивы вечной жизни при изобилии и коммунизме  
у А. Платонова очевидны, но само онтологическое преодоление смерти  
в тексте связано с материнским – «вытесненным», согласно терминоло-
гии Ю. Кристевой. 

 

Обсуждение 
Возвращение в утробу или «обратное рождение» имеет у А. Плато-

нова глубинное эсхатологическое значение о вечной жизни, другой жизни 
и преодолении смерти как гибели души. «Хорошо тем, кто умер в своей 
матери» – говорит Гюльчатай своему сыну в повести «Джан» [7]. Процесс 
умирания предполагает предварительное рождение и жизнь, в данном 
случае она заканчивается, не начавшись. Идея рождения связана с отде-

2.3. ПРЕОБРАЖЕНИЕ СУБЪЕКТА В АКТЕ ОБРАТНОГО РОЖДЕНИЯ … 
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лением от матери, появлением на свет, в мир, со способностью сущест-
вовать вне утробы, где происходит созревание и подготовка будущей 
жизни. Буквально фраза туркменской женщины совершенно бессмыслен-
на, именно поэтому текст А. Платонова направляет гораздо глубже –  
к идее «не рождения, но существования», что оберегает от умирания не-
посредственно после появления на свет. Подтверждением служит ответ 
сына Гюльчатай, Назара: «Я бы умер, и меня сейчас не было, а ты ела  
и жила и думала про меня: нарочно я живой» [8]. Рождение ребенка  
буквально представляет собой процесс отделения его от матери. Но ста-
новление субъекта наступает позднее, в акте отделения от матери  
и осознания ребенком собственного «Я». Этот процесс постепенен и про-
исходит, согласно Ю. Кристевой, в представлении матерью ребенку  
не матери, но ее отсутствия. Таким образом, создавая пространство для 
мысли, мать позволяет ребенку осознать себя, но его cogito не расчища-
ет собственное место, а становится на смену материнской страсти,  
вытесняя ее. М. Николчина, исследователь Ю. Кристевой, называет место 
ушедшей материнской страсти «потайным пространством» или женским 
«проглоченным», на месте которого и рождается рациональность. Про-
глоченное апеллирует к греческому мифу о Метиде, богине мудрости, 
проглоченной Зевсом из страха, что рожденный ей ребенок может пре-
взойти его. Находясь внутри Зевса, Метида – его советчица, возвещает 
ему, что зло и что благо. Миф иллюстрирует выстраивание европейской 
отцовской рациональности на «проглоченном» пространстве материнско-
го вытесненного. 

 Обозначенные в тексте, «наслоения» этих пространств и пред-
ставляют собой гетеротопию. А. Платонов возвращает своих героев в ма-
теринское пространство для обретения чего-то недоступного в рацио-
нальной материальной действительности: А. Дванов входит в озеро, сим-
волизирующее кормящую мать, а Чагатаев остается в окружении женщин 
и свой народ доверяет беременной девушке, потому что «женщина часто 
бывает лучше мужчины, мать дороже или милее отца» [9]. Но эти про-
странства различны, как и характер текстов: пространство счастливой 
повести «Джан» само по себе материнское – Сары-Камышская впадина, 
пустыня. Народ Джан вырывает ямы, чтобы найти песок и пожевать его 
для утоления жажды, как и ребенок ищет сосок матери чтобы насытиться. 
Но пустыня бедна на влагу и пищу,  как и женщины, у которых «груди за-
сыхают, кости внутри болят» [10] и «высох весь жир в суставах» [11]. На-
зар Чагатаев рождается на пространстве пустыни – в матери. Более того, 
пустыня для него «бедная и родная» [12], как и его мать. Символическое 
представление материнского в пространстве пустыни очевидно, как и 
связанное с ней становление личности Назара через ликвидацию мате-
ринской страсти. Чагатаев вспоминает, как ему пришлось покинуть свою 
родину: «Маленький Назар не хотел уходить от матери. Он ей говорил, 
что привык умирать и больше не боится, что он мало будет есть. Но мать 
прогоняла его. – Нет, – говорила она. – Я уже так слаба, что любить тебя 
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не могу, живи теперь один. Я забуду тебя» [13]. Во фрейдистском пони-
мании данный процесс представлен как осознание себя отдельным от 
матери существом, у Кристевой глубже «своей постепенной нейтрализа-
цией страсти и способностью к сублимации (прим. – сублимацией мате-
ринской страсти) мать даёт ребенку возможность представить не мать,  
а отсутствие матери» [14]. 

Таким образом создается пространство для мысли и, следователь-
но, для становления самосознания или скорее для само-осознания. Путь 
Чагатаева после расставания с материю при помощи ее сублимации –  
«я забуду тебя» – лежит именно к самореализации, познанию объектив-
ной действительности и законов природы. В Москве Назар окончил  
институт, «взошел теперь высоко, на гору своего ума» [15]. Пространство 
Москвы символизирует отца: в Москве живет вождь, заботящийся о всех 
людях, Москва дает образование и пищу для ума, вдохновляет на свер-
шения. Но Чагатаева командируют на родину – в пустыню, для построения 
там социализма и спасения малого народа «Джан», выходцем из которо-
го Назар и является. Чагатаев справляется со своей задачей, хотя часто 
его действия тяжело рационализировать. Он ведет куда-то людей по пус-
тыне, изнемогает от голода и жажды, практически умирает. В Хивах,  
оставив в чайхане девушку Ханом, он обещает ей вернуться дней через 
десять или пятнадцать, но уходит с Суфьяном играть народу на дутаре  
и петь до самого лета. Действия Назара не рациональны, но они и не 
должны быть такими: его родина представляет собой утробу, в которой 
он появился, архаическую мать, ужасающую своей производящей силой. 
Материнское находится за рамками синтаксиса и логики, хотя само и по-
рождает их. В конце повести Чагатаев возвращается в Москву, выполнив 
свою миссию. 

В пространстве «Чевенгура» отсутствует такая полярность, как  
в повести «Джан» – противопоставление Москвы-Пустыни. Оно достаточ-
но однородно, но контраст создается стремлениями двух главных героев – 
Александра Дванова и Копенкина. Они находятся в поиске или следуют 
своим целям: Дванов – размышляя о смысле всего существования и Ко-
пенкин – твердо направляющий своего коня к могиле Розы Люксенбург.  

Дванов сирота – его отец рыбак утопился «в любопытстве смерти» 
[16], оставив сына одного. Рыбак уже был вдовый, мать Александра  
выходит за пространство романа, но ее образ проступает в Соне –  
знакомой девушке, которая притягивает Дванова. Но в столь близких  
понятиях как наслаждение и смерть он выбирает последнее, не как то-
тальность, о чем говорит конец романа с обещанием Прошки привести 
его. Дванову не достаточно рационального, этим и обусловлен его поиск, 
стремление к материнскому: «культура – уже заросшее поле, где соли 
почвы взяты растениями и где ничего больше не вырастет» [17]. Стрем-
ление к новому пространству, новому осознанию объективной действи-
тельности. Он находит ее в водах озера – не вызывающих, как женщина,  
неудовлетворения в постоянно возвращающемся желании. Нарочитое 
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отсутствие эротического в физических стремлениях героев не ставит  
целью их одухотворенность. Копенкин интересуется у Дванова: «был то-
варищ Либкнехт для Розы, что мужик для женщины, или мне так только 
думается?» [18], и, получая отрицательный ответ, преисполняется еще 
большей нежностью к ней. Роза Люксембург мертва и не способна вре-
менно удовлетворить мужское желание, вызвав новое. Именно поэтому 
стремление Копенкина тотально, оно удовлетворяется единожды, в акте 
воссоединения. Умирая действительно – «лег мертвым лицом вниз», он 
воссоединяется с Розой без страха последующего неудовлетворения. 
Дванов в преодолении своего сиротства так же отказывается от живой, 
могущей дать временное наслаждение женщины, предпочитая символи-
ческое возвращение в утробу. «Дванов подъехал к урезу воды. Он в ней 
купался и из нее кормился в ранней жизни, она некогда успокоила его от-
ца в своей глубине» [19] – аллюзия на пребывания в утробе, «кормящей  
в ранней жизни» [20], символически являющейся ему матерью, о которой 
известно только то, что «жены у рыбака не осталось – он был вдовый» 
[21]. Озеро представлено как кормящее не только Сашу Дванова, но и его  
отца рыбака, добывающего пропитание в мутной воде – однозначном 
зловещем символе. Очевидный факт смерти, пусть и из любопытства, 
опровергается текстом во фразе «продолжая свою жизнь» [22]. Более то-
го «И там есть тесное, неразлучное место Александру, где ожидают воз-
вращения вечной дружбой той крови, которая однажды была разделена  
в теле отца для сына» [23]. – А. Платонов указывает на место, то самое,  
в котором пожелал умереть Чагатаев из «Джан», оставшись «нарочно 
живым». Мотив возвращения в утробу матери или в состояние «нерожде-
ния» в тексте преодолевает проблему смертности всякого существа. 
Окунаясь в изначальное зачаточное состояние, человек замыкает петлю 
существования, что делает его неуязвимым и живущим вечно. В этом 
смысле текст А. Платонова неразделим на слои духовного и вульгарно-
материалистического понимания, писатель уникальным образом произ-
водит их полное слияние. Подобно  образованию нового атома, недели-
мого, текст А. Платонова генерирует духовность материального, в духе 
писателя – «одухотворенности живота». 

Тексты «Джана» и «Чевенгура», столь различные по эмоциональ-
ному состоянию от прочтения, в сущности представляют один путь, который 
в первом случае пройден, а во втором – не завершен. Но как возможно 
сравнивать мрачный «Чевенгур», с умершими главными героями и мас-
совыми уничтожениями людей со счастливой повестью «Джан», где  
народ обретает свое место, становится полезным для общества, а изна-
силованная и неграмотная девочка Айдым приезжает в Москву, чтобы 
учиться? В Чевенгуре не завершается процесс поиска материнского,  
он только начат – у А. Дванова, который входит в озеро. Копенкин умер  
в действительности, но А. Платонов не ставит точку в романе. Захар 
Павлович, приемный отец Александра, хочет найти его: «Хочешь, я тебе 
опять рублевку дам – приведи мне Сашу». – «Даром приведу, – пообе-
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щал Прокофий и пошел искать Дванова» [24]. Роман не оканчивается  
окончательной смертью Дванова, его ловкий брат Прокофий приведет 
его, он уже пошел его искать. «Чевенгур» не хоронит идею о счастье, 
мрачно завершаясь, он показывает дальнейшее движение уже вне текста – 
возвращение Александра, главного мыслителя, из недр материнского. 

 

Заключение 
Возвращение к материнскому, дорациональному состоянию бук-

вально спасает «одухотворенные тела» героев А. Платонова, но счаст-
ливая развязка возможна при возвращении уже в новом качестве,  
преодолении сиротства и обретении чувства единения с другими людьми: 
«Чагатаев убедился теперь, что помощь к нему придет лишь от другого 
человека» [25]. Таким образом, гетеротопический анализ через категори-
альный аппарат психоанализа позволяет понять механизм преодоления 
сиротства как обретения счастья, бессмертия через прохождение мате-
ринского. Процесс сначала объективации от матери, затем становления 
субъекта, возвращении к материнскому и, наконец, обретении его и воз-
вращении уже в новом качестве полностью пройдет Чагатаевым. А. Дванов 
не умирает, но получает возможность существовать дальше и есть вся 
надежда на его возвращение. Даже Копенкин, стремящийся к могиле  
Розы, обретает ее, умирая сам в действительности. Он оказывается  
в одном с ней пространстве – в земле, могиле. Даже возвращение умер-
шего Копенкина возможно при прочтении текста через призму философии 
Н. Федорова. Репрезентация А. Платоновым Советской действительности 
глубока и неочевидна, подобна досократической философии Гераклита. 
Именно поэтому психоаналитические методы обращения к вытесненному 
позволяют лучше понять советскую ментальность противоречивых  
20–30-х годов, свидетелем которой и являлся А. Платонов. 
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2.4. ПРОСТРАНСТВО СМЕРТИ В ОСМЫСЛЕНИИ  
СОВЕТСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 30-Х ГОДОВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ А. ПЛАТОНОВА «КОТЛОВАН») 
 

О. А. Глушенкова 
 
«Котлован» – неопубликованная при жизни повесть А. Платонова, 

доступная широкому кругу читателей с 1987 года. Работа над текстом 
проходила в 1929–1930 годы, по времени совпав с публикацией статьи  
И. Сталина «Год Великого перелома» (Правда, 7 ноября 1929), посвя-
щенной апологии коллективизации сельского хозяйства. Преддверием 
второй пятилетки (1933–1937), посвященной коллективизации становится 
постановление Политбюро ЦК ВКП 30 января 1930 года «О мероприятиях 
по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации», 
фактически, имеющее цель уничтожения «кулака» как класса, что, со-
гласно Определению Верховного Суда РФ от 30.03.1999, признается по-
литической репрессией. Изменения в крестьянском укладе, фактическое 
разделение общества на бедняков, середняком и кулаков – этот феномен 
возникновения классового врага с последующим его уничтожением отра-
жается в «Котловане», а несколькими годами ранее – в романе «Чевен-
гур». Убийства «кулаков» в текстах Платонова напоминают методичное 
уничтожение вредителей и не окрашены трагические тона: «дальше  
кулак встречался гуще» – будто сорное растение. Но фактический харак-
тер массовых уничтожений заставляет уже читателя, путь и только вдум-
чивого, отрефлексировать это несомненное «злодеяние» – как видится 
буквально. Именно поэтому традиционный анализ «Котлована» ориенти-
рован на обличение советской действительности и сам текст представ-
лен как скорбная иллюстрация сталинского террора, а повесть – как над-
гробие режиму. Но тот факт, что идеологическая принадлежность самого 
писателя дискурсивна и исследователи не могут дать однозначного отве-
та о его отношении к событиям, современником и свидетелем которых он 
был, позволяет рассмотреть феномен раскулачивания, представленного 
Платоновым, более объемно. Создание внутреннего врага – уже ставший 
классическим политический метод «разделяй и властвуй». Но тотальное 
уничтожение «врага» и лишение власти того самого «козла отпущения» 
для масс в концепцию не вписывается. Принцип «уничтожение кулака как 
класса» следует за сворачиванием политики НЭПа, как следствие –  
ликвидации человеческой прослойки «нэпманов». И если вторые сущест-
вовали преимущественно в пространстве городов, то первые, зажиточ-
ные крестьяне, использующие наемный труд – в пространстве деревни. 
Последнее до первых двух пятилеток, когда началась усиленная урбани-
зация, оставалось доминирующим. Аграрная Российская империя, огром-
ная по площади, была редко осыпана городскими центрами, которые  
находились на большом расстоянии друг от друга, окруженные сельской 
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местностью. Характер неприятия кулака и нэпмана схож, но только  
первый оформляется в полноценную доктрину из-за своей массовости 
охвата. Немногочисленный по сравнению с крестьянством пролетариат 
представлял собой симулякр Советского государства середины 20-х го-
дов, символ революции. Основная масса – те самые «середняки и бедня-
ки», как они были определены в постановлении ВКП. Им противопостав-
лялось расплывчатое понятие «кулачества» – класс эксплуататоров  
крестьянства, в параллель с капиталистами, довлеющими над пролета-
риатом.  

В «Котловане» происходит ликвидация крестьян действующими ли-
цами, пролетариатом, символически слитым с крестьянством: «где-
нибудь там ветры начинаются, происходят холодные тучи, разводится 
разная комариная мелочь и болезни, размышляют кулаки и спит сельская 
отсталость, а пролетариат живет один, в этой скучной пустоте, и обязан 
за всех все выдумать и сделать вручную вещество долгой жизни» [1].  
В предложении подчеркивается антитеза между «размышляющим кула-
ком» и «пролетариатом», который обязан «выдумать и сделать». Проле-
тариат в данном случае уравнивается с крестьянством, представляя со-
бой одно целое – без разделение на род деятельности. 

Важен характер глаголов, относящихся к «кулаку» и «пролетарию»: 
размышление преимущественно метафизично, оно не предполагает дей-
ствий, замыкаясь в себе, тогда как «выдумать и сделать» относится на-
прямую к практике. Очевидна параллель с тезисом Маркса: «Философы 
лишь различным образом объясняли мир; но дело заключается в том, 
чтобы изменить его». Таким образом, размышления представлены  
буржуазной философией, которая принципиально отлична от новой – 
диалектической, действенному мышлению пролетарских масс. Но каков 
характер уничтожения? «Кулак» не является принципиально чуждым 
пролетариату, согласно Платонову, что понятно из реплики его героя: 
«Мы же, согласно пленума, обязаны их (кулаков) ликвидировать не 
меньше как класс, чтобы весь пролетариат и батрачье сословие осироте-
ли от врагов!» [2] Осиротели, таким образом, от родственной части, быв-
шей единым. «Враги» представляются в терминах современной филосо-
фии как Другой. Другой – персонально-субъектная артикуляция феноме-
на, обозначенного классической традицией как «свое иное» [3]. Родст-
венные  
в смыслах Платонова – ведь осиротеть можно только от «своего», но 
представленные Иным, кулаки необходимы для определения символиче-
ского пролетариата на пространстве деревни. Уничтожение Другого 
представляет собой механизм самоидентификаци. Позднее, французский 
экзистенциалист Сартр скажет: «мне нужен другой, чтобы целостно по-
стичь все структуры своего бытия» [4]. Так же и героям Платонова требо-
валась родная, но Иная классовая масса для онтологического рождения, 
более того – преодоления смерти в «веществе долгой жизни». 

Сложно говорить о буквальной нравственной оценке А. Платоно-
вым происходящего, в том числе традиционного злодеяния – убийства. 
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Мораль существует в пространстве культуры, ей же и продуцируется, 
оцениваясь человеком, она субъективна постольку, поскольку субъектив-
ны любые культурные, осмысляемые человеком понятия. Процесс же 
умирания, лишения жизни существа сугубо биологический и объектив-
ный, он присутствует вне человеческого сознания, в отличие от феноме-
на смерти. В работе «Человек для себя» австрийский философ Э. Фромм 
рассуждает об экзистенциальной дихотомии человека, о разрушении  
разумом животной «гармонии», о его беспомощности. Последняя прояв-
ляется в человеческой способности предвидеть свой конец – смерть [5]. 
Для гармоничного с природой животного смерть не является составляю-
щей его жизни, только боль – это очевидно из отсутствия в природе  
похоронных обрядов и традиционного для человека страха перед покой-
ником, страданием над ушедшим в иной мир. Здесь необходимо  
подчеркнуть особенное отношение к умиранию в текстах А. Платонова.  

В повести «Сокровенный человек» Фома Пухов, главный герой, «на 
гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутст-
вия хозяйки». Пухов не был бесчувственным человеком и жену свою дей-
ствительно жалел, но «Естество свое берет!» – как он заключает. Подре-
мав после погребения, он почувствовал свою бесприютность и скуку в от-
сутствии привычного человека, но успокаивает себя фразой «Все совер-
шается по законам природы!». Фома Пухов не воспринимает смерть как 
трагедию, экзистенциальную дихотомию, а стремится к исконно животно-
му восприятию, природному, отсюда его «естество» и «по законам при-
роды». В «Котловане» умирает мать девочки Насти, но ребенок не скор-
бит по ней и только волнуется, что «живота ее нету, мне не на чем спать  
головой» [6]. Женщина же, «повернувшись, умерла лицом вниз», не стра-
дая, а только думая, что всегда теперь будет одна. Фактически умерев, 
она не «переживает смерть» для рабочих, так как ее тело еще сохрани-
лось: «Пойдем смотреть ее, она еще цела» – говорит Чиклин, цель суще-
ствования которого в труде. И только инженер Прушевский, несчастный  
и «думающий о смерти», восклицает, увидев тело «Она уже мертвая!». 
Настя умирает так же незаметно: «А девчонка, товарищ Чиклин, не ды-
шит: захолодала с чего-то», но её агония показана гораздо объемнее, 
чем у других героев. Это связано с особой центральной ролью девочки  
в повести, о чем будет сказано позднее. 

Писательский взгляд не выражает страдания, текст не импульсивен 
и отношение к умиранию ровное, как и у большинства героев – из массы 
пролетариата, сторонников революции. Но и последняя, идентифициру-
ясь через своих родственных врагов буржуев и кулаков, не едина в своем 
составе. Мыслящие смерть герои метафизичны, они склонны размыш-
лять – это и Вощев, и Прушевский, в некоторой степени Александр Дванов. 
Другие же, целью которых служит труд и действие, не морализируют акт 
смерти, просто не воспринимая его традиционно – трагедией. Были  
приведены примеры умирания людей близких, которые могли занимать 
пространство пролетариата, для которого и действует революция. Что 
говорить о массе, чье уничтожение необходимо для контрастности и са-
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моидентификации – о кулаках и буржуях? На пространстве текстов  
А. Платонова нет острого переживания смерти, потому что отсутствует 
сама ее культурная составляющая – мораль. Уничтожение враждебного 
класса с последующим осиротением пролетариата – сугубо онтологиче-
ская процедура самоидентификации, имеющая дело с ментальным  
пространством, именно поэтому бессмысленно вопрошать об отношении 
писателя к фактическим репрессиям. Более того, а может ли испытать 
смерть то, что уже умерло? Некоторые исследователи склоняются  
к мнению, что платоновский текст – «это царство смерти везде» [7] и по-
нять, кто из героев жив, а кто уже нет, не представляется возможным. 
Это положение разъясняет и мгновенное умирание героев – далеко  
отправляться не надо, пространства жизни все равно нет. 

Освобождая «Котлован» от роли трагического пророчества, стоит 
проанализировать его объемнее, в контексте пусть не пророчества, но 
указания пути, так как повесть знаковая и изобилует символами и куль-
турными параллелями. Стоит обратиться к ментальному пространству 
Российской империи накануне революции. Согласно статистическому 
ежегоднику от 1914 года, сельское население в России составляло 85 %, 
по данным Всеобщей переписи населения от 1897 года, 70 % жителей 
дореволюционной России исповедовали православие, еще 9 – католи-
цизм, 5 – протестантизм и 1 % – прочие христиане, т. е., практически  
85 % населения исповедовали христианство. Таким образом, на пороге 
революционных преобразований Российская империя оставалась аграр-
ной страной с доминирующей государственной религией: согласно той же 
переписи 1897 года, только 27 % населения, не считая детей до 9 лет, 
были грамотными, т. е., имели возможность получать более широкое 
представление о мироустройстве, чем их неграмотные соотечественники. 
Основа культурного пространства преимущественно безграмотного насе-
ления – это фольклор и библейские сюжеты. Последние особенно значимы 
как онтологический базис социалистического реализма. Идея родствен-
ности социализма и  евангелистского учения не нова, в корне они апел-
лируют к единому понятию мирового братства и любви. 

Андрей Платонов учился в церковно-приходской школе, что дает 
уверенность в его знании основных библейских сюжетов и позволяет 
проводить параллели с текстами. Культурная революция 20-х годов  
выдвигает новые идеи интернационализма и победы мирового пролета-
риата, равенства всего трудящегося народа. Данный императив получает 
широкое распространение в православном государстве, в том числе из-за 
его откровенно евангельской основы. 

В «Котловане» особое значение имеет пространство текста и на-
правленность движения в нем. Повесть разделена на две части, через 
которые читатель осуществляет переход при помощи героя-проводника 
Вощева. Это пространство завода, с которого Вощева увольняют в самом 
начале «вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди 
общего темпа труда» и пространство котлована и его обитателей, куда 
попадает Вощев, и где происходят ключевые события повести. Первое – 
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это мир живых, второе же – мир мертвых. Данный тезис требует уточне-
ния. Вощев является проводником в буквальном смысле, так как именно 
«попадание» в котлован затруднительно для человека и требует опреде-
ленных ритуалов – переход от пространства живых к пространству мерт-
вых. Человек не «выбрасывается»! в небытие мгновенно, по окончанию 
жизни – что соответствует атеистическим взглядам. Христианская тради-
ция предполагает бытийную основу загробного мира, равноценное,  
а в какой-то степени и более значимое, чем земное пространство – некое 
Царствие небесное. Но в православии гораздо меньше внимание уделя-
ется фактическому описанию как ада, так и рая – вечного блаженства. 
Если художником средневековых католических морализаторских воззре-
ний становится Данте, то в православии подобных репрезентации ужасов 
последствий грешной жизни не встречается. Так, Симеон Новый Бого-
слов утверждает: «Ад и тамошние муки всяк представляет так, как желает, 
но каковы они, никто решительно не знает», подчеркивая их субъектив-
ный характер и отказываясь от иллюстрирования загробного мира. Таким 
образом, в православной традиции остается значительное пространство 
для интерпретации происходящего после смерти, что и происходит  
в платоновских текстах. Вощева увольняют с завода из-за слабосильно-
сти. Завод символизирует жизнь фактическую, материальную – «счастье 
произойдет от материализма» – говорят Вощеву в завкоме. «Кто дейст-
вовать будет?» – спрашивают его, упрекая в излишней задумчивости на 
производстве. Завод – это механизированное производство, у Платонова 
же все механизмы символизируют жизнь и будущность. В «Котловане»  
не дается описание завода – оно намеренно опускается из-за не значи-
мости пространства жизни в тексте, повесть начинается с известия, что 
Вощева «уволили». Но он не сразу попадает в пространство Котлована, 
здесь писатель отдает дань тщательно разработанным христианским  
похоронным обрядам, которые и служат для Вощева, а через него –  
и для читателя, проводником в мир мертвых. 

Вощеву дали расчет с завода, где он «добывал средства для своего 
существования» [8]. Таким образом, его жизнь остается за пространством 
повести, с первых же строк мы понимаем, что он больше не добывает 
средства для существования, фактически – не существует. «В увольни-
тельном документе ему написали, что он устраняется с производства 
вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего 
темпа труда» – увольнительным документом представлено свидетельство 
о смерти, выход за пределы жизни, труда – завода. Вощева не увольня-
ют, он умирает и в повести появляется уже не живым. Со своей квартиры 
он вышел, чтобы понять своё будущее, но, «воздух был пуст, неподвиж-
ные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль  
на безлюдной дороге – в природе было такое положение». Природа  
застывает, что подчеркивает автор в последней фразе, все останавлива-
ется для мертвеца-героя. Затем Вощев идет в пивную за границей города, 
где слышит где-то вдали духовой оркестр, который прежде всего играет 
на похоронах. С наступлением ночи герой не идет на свою квартиру,  
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а ложится в овраг, за пределами города, «чтобы уснуть и расстаться  
с собою». Традиционно кладбища расположены за городом – так разделя-
ется пространство живых и мертвых. Вощев сам погружается в землю, но 
не находит там успокоения, к утру «он с сожалением открыл налившиеся 
влажной силой глаза». Неудивительно, так как душа в течение трех дней 
находится на земле и не может упокоиться. На второй день Вощев посе-
щает завком – место прежней жизни, пытаясь остаться хоть на какой-то 
должности, но его не принимают обратно, утверждая, что «счастье про-
изойдет от материализма», его же отвергают. Покинув места своей жизни, 
Вощев «очутился в пространстве, где был перед ним лишь горизонт». Шел 
второй день от смерти. Покинув город, герой идет вперед без понимания 
цели, испытывая сомнения, что характерно для состояния души после 
смерти: «души умерших не только не лишаются своих чувств, но не теряют 
и расположений своих, т. е. надежды и страха, радости и скорби» [9]. Пла-
тонов подчеркивает, что «все предавалось безответному существованию, 
один Вощев отделился и молчал» – то есть, не существовал вместе с ок-
ружающим миром, в котором дул ветер и кричали петухи [10].  

В тексте подчеркивается связь движения героя с его душой, он бы-
стро уставал, «как только его душа вспоминала, что истину она переста-
ла знать». К вечеру второго дня герой приходит в город, который  
«начинался кузницей». Рядом с кузнецом крутится безногий инвалид, на-
доедая ему и требуя отсыпать табаку. Инвалида Жачева  Платонов пред-
ставляет очень ярко: «у калеки не было ног – одной совсем, а вместо 
другой находилась деревянная приставка; держался изувеченный опорой 
костылей и подсобным напряжением деревянного отростка правой отсе-
ченной ноги. Зубов у инвалида не было никаких, он их сработал начисто 
на пищу, зато наел громадное лицо и тучный остаток туловища; его ко-
ричневые скупо отверстые глаза наблюдали посторонний для них мир  
с жадностью обездоленности, с тоской скопившейся страсти, а во рту его 
терлись десны, произнося неслышные мысли безногого». И если кузнец 
является персонажем мифическим, символизирующим связь с потусто-
ронним миром, то Жачев – такой же мертвец, как Вощев. Его душа испы-
тывает страсти: когда он смотрит на проходящих мимо пионерок, у него 
«надулось лицо безвыходной кровью, он простонал звук и пошевелил ру-
кою в глубине кармана». Но услышав упрек Вощева, он оправдывается, 
что глядит на детей для памяти, так как помрет скоро. Глаза Жачева  
наблюдают «посторонний для них мир», что указывает на то, что он так 
же как и Вощев, находится в переходном состоянии – его душа блуждает, 
ожидая погребения. Покинув кузнеца, Вощев еще бродит по городу, на-
блюдая все со стороны и маясь. Идет второй день от смерти. Последнее, 
что видит герой – это строящуюся башню, которая почти завершена. Её 
образ сквозной, позднее он будет противопоставлен основному про-
странству повести – обратной башне, котловану. Вощев уходит из города 
и находит себе «теплую яму», где и устраивается на ночлег и засыпает.  
К полуночи – когда наступает фактически третий день, когда Вощева тре-
буется похоронить, к нему подходит косарь и велит отправляться спать  
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в барак. Косарь символизирует проводника в загробный мир, смерть.  
Отправляясь куда ему велит косарь, Вощев видит дощатый сарай, внутри 
которого спят люди. Они «были худы, как умершие». Деревянный барак – 
пролетарская домовина, гроб, в котором упокоились рабочие. С ними ло-
жится и Вощев, чтобы на утро попасть в иное пространство – загробный 
мир, как его представил А. Платонов, пространство котлована. 

Таким образом, традиционное понимание котлована как части дей-
ствительности, тлена и конечности советского социума становится под 
вопросом. Автор совершенно явно дистанцирует пространства повести: 
жизни и смерти. При этом жизнь остается за границами основного пове-
ствования – герой-проводник Вощев наблюдает ее со стороны, оконча-
тельно осознавая себя только в пространстве смерти – котловане, которое 
и доминирует в тексте. При таком осмыслении кардинально меняется 
картина мира в повести – типичное осмысление «Котлована» как панихиды 
по советской действительности представляется неактуальным. Смерть 
девочки Насти, трактуемая как гибель будущего под лозунгом «Как жить 
дальше-то, если при этом режиме дети умирают?» представляется в не-
сколько ином свете.  Котлован и всех его обитателей отторгает простран-
ство жизни – через которое проходит Вощев в течение трех дней перед 
«погребением». Таким образом, смерть Насти представляется уже не бу-
квальной гибелью, а выходом за пределы загробного мира – обратной 
смертью, то есть – воскресением. Именно воскресение является этимо-
логическим значением имени Анастасия, и Платонов дает его своей  
героине не случайно – в ней предстает будущее, вырвавшееся за преде-
лы загробного мира. Таким образом, идентификация пространства смер-
ти в повести «Котлован» и ее противопоставление пространству жизни 
открывает новые возможности интерпретации текста и советской дейст-
вительности 30-х годов. 
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2.5. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА БОГОРОДИЦЫ  
В «МАТЕРИИ КОММУНИЗМА» 

(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА А. ПЛАТОНОВА 
«РОДИНА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА») 

 
О. А. Глушенкова 

 
Религиозная проблематика прозы А. Платонова представляет пло-

дородную почву для бесконечного дискурса. Пролетарский писатель, ин-
женер-мелиоратор, с юношеским восторгом принимающий Советскую 
власть и богоотрицание и глубокий мистик, в чьих текстах даже неопыт-
ный писатель увидит апокалиптические библейские мотивы. Современ-
ники упрекали А. Платонова в излишней религиозности. Так, современник 
и критик А. Платонова, А. Гурвич, в своей обличительной статье «Андрей 
Платонов» [1], 1937 года, маркирует писателя как воспевателя «христи-
анской юродивой скорби». Написанная в период так называемой «без-
божной пятилетки» [2], провозглашающей необходимость «забыть Бога»  
к 1 мая 1937 года, статья выглядит практически как донос. Но это не ума-
ляет её проницательности в понимании писателя: «Платонов испытывает 
непреодолимую потребность говорить о тех и за тех, кто слаб и нем.  
Беспомощность обладает для него огромной притягательной силой. Его 
неизменно влечет к обездоленным, брошенным людям». 

Безусловно, А. Платонов религиозен, его работы наполнены хри-
стианскими смыслами, образами, сюжетами. Но ортодоксальным, тем 
более намеренно скрытым христианином, работающим фактически  
в «тылу врага советской власти», писателя назвать нельзя. Проза  
А. Платонова глубоко материалистична. Его герои «мучаются животом», 
философски скорбят об ушедшем буквально собирая падающие листы  
и всякий забытый мусор (к примеру, Вощев в Котловане). 

Причислить А. Платонова к традиционной русской философии в ее 
религиозной традиции нельзя. Но тем интереснее представляются клю-
чевые библейские образы в его текстах. 

В рассказе «Родина электричества» главный герой приезжает в де-
ревню для решения проблемы засухи. Он – командированный из центра, 
посланник Советской власти. В деревне намечается катастрофа, голод 
из-за гибели урожая. По этому случаю часть жителей во главе со свя-
щенником организуют процессию. Так ее описывает А. Платонов: 

Впереди шел обросший седой шерстью, измученный и почернев-
ший поп; он пел что-то в жаркой тишине природы и махал кадилом на ди-
кие, молчаливые растения, встречавшиеся на пути.   

«Сопровождавший его народ крестился в пространство, становился 
на колени в пыльный прах и кланялся в бедную землю, напуганный бес-
конечностью мира и слабостью ручных иконных богов, которых несли 
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старые заплаканные женщины на своих отрожавших животах. Двое  
детей – мальчик и девочка – в одних рубашках и босые шли позади  
церковной толпы и с интересом изучения глядели на действия взрослых; 
дети не плакали и не крестились, они боялись и молчали» [3]. 

В общем пространстве рассказа шествие оказывается бесполезным 
перед природными силами – «ручные иконные боги» не помогают. В нем 
сквозит разочарование – народ испуган, сам поп описывается с «озлоб-
лением и отчаянием» на лице. Фраза «обросший шерстью» сближает его 
с дикостью, животным началом, природой – основной целью борьбы  
советской власти. Это шествие прошлого – даже животы женщин уже  
«отрожали», а участники в конце спускаются в яму – символическое уми-
рание, чтобы отдохнуть в тени. Даже священник снимает ризу от жары – 
от чего дети, не крестившиеся, смеются. А. Платонов в сатирической  
манере десакрализует попытки людей воззвать к силам небесным. Для 
него религия с иконами и крестными ходами – это прошлое. Сцена была 
бы обыкновенной для 30-х годов и периода «безбожной пятилетки», если 
бы А. Платонов, десакрализуя и высмеивая обрядовость церкви, не про-
водил так очевидно параллель к собственной, новой святости. 

Писатель подробно описывает икону с Девой Марией, которая 
стояла в яме, подпертая глиной. В выражении ее глаз не было веры – 
только скорбь. 

«Бледное, слабое небо окружало голову Марии на иконе; одна ви-
димая рука ее была жилиста и громадна и как будто не отвечала смуглой 
красоте ее лица – тонкому носу и большим нерабочим глазам – потому 
что такие глаза слишком быстро устают» [4]. Писатель настаивает на 
противопоставлении двух частей тела Марии – «видимой руке» и «боль-
шим нерабочим глазам». Слово видимая используется неслучайно – руки 
реальны, они действительны и материальны. У Богоматери рабочая  
рука – сильная и способная на многое, как руки пролетариата. Но глаза – 
это зеркало души, по известному выражению, служат передачей уже не 
материального – идеального. И они очень быстро устают, по выражению 
писателя, они не рабочие, не пролетарские. В противопоставлении мате-
риального начала и идеального – скорби и грусти есть неразрешимый 
парадокс революционного пролетариата – материальное начало, готовое 
к борьбе и быстро устающая душа, которая и является символическим 
выражением глаз. Так кто же она, эта Богоматерь?   

А. Платонов подчеркивает, что это простая неверующая рабочая 
женщина. Но парадокс её снимается очевидным платоновским выраже-
нием «она нарисована». В Платоновском пространстве (уже древнегре-
ческого философа), последователи которого и занимались построением 
христианской метафизики, икона представляет собой образ небесной 
святости, мира идей – в терминах античности. Писатель разрушает эту 
связь, материализуя лики святых до разрисованных дощечек. Таким об-
разом, духовно-материалистический конфликт Марии снимается, что 
видно дальше по тексту. Будучи небесной, святость трансформируется  
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в земную, человеческую – в образе старухи. А. Платонов так и пишет: 
«Около иконы сидела усохшая старуха». К ней будет приковано внимание 
героя. 

На старухе не осталось живого вещества пригодного для гниения  
в земле. Старуха, таким образом, была нетленной. А. Планов не уничто-
жает саму сакральность, но трансформирует ее в материальную дейст-
вительность. С нарисованного лика на иконе в реально существующую 
старуху. Ее вид ужасен – из ранней советской публикации был вырезан 
отрывок с описанием «остатков родины ее детей». Несколько раз  
в тексте подчеркивается схожесть ее с ребенком, что вторит библейско-
му «если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное». 

В отличие от нарисованной Богоматери, ее взор полон зоркого ума. 
Что диссонирует с уже иссохшим телом. Подробно описываются репро-
дуктивные органы старухи, в истинно материалистическом стиле указы-
вающие на ее былую способность к рождению. Богоматерь на иконе была 
«без своего сына», как и старуха, говорящая, что похоронила и мужа  
и детей. Она вынуждена жить в милости у богача, а значит царствие  
небесное или же коммунистический рай еще совсем не наступил, мир  
не совершенен – даже под властью Советов. Но старуха, в отличие  
от Марии, парадоксальна в противоположном смысле: тело ее истощено 
и больше неспособно к труду, но по взору и прожитому опыту «она могла 
бы быть академиком». Тело старухи износилось в мире буржуазном, она 
мученица, мученица телесная. А. Платонов настаивает именно на мате-
риалистическом страдании. Похоронив и мужа, и детей, старуха продол-
жает жить и волнует её пропитание, которое и должна преподнести  
Советская власть в первую очередь. Накормить людей и лишь потом 
спрашивать с них. 

Настойчивое навязывание телесных подробностей демонстрирует 
читателю материю в самом ее вульгарном виде – заживо истлевшего те-
ла, в котором еще теплится жизнь. Но моральных терзаний у старухи нет, 
таким образом, писатель настаивает на первичности материи; «нам и 
любить то нечем!» – восклицает старуха. А. Платонов не отрицает плато-
нического идеала, но не находит его в ущербной, истощенной плоти. 

Что касается старухи, то она «…забылась в одурении своих теку-
щих забот, как будто от ее трудов зависело благосостояние вечности». 

Сердце Душина устает, а разум приходит в ожесточение – на место 
молитвы, должной обогащать сердце, приходит действующая сила разу-
ма – новая святость. Старуха могла бы быть академиком в своем труде – 
пишет А. Платонов. Душин же сознает громадную производственную 
ценность это ветхой труженицы. В русле диалектического материализма 
именно труд, производство, практика становятся новым проявление  
святости. Главный герой Душин решает посвятить свою жизнь этой ста-
рухе, являющейся мученическим, материалистически-сакральным сим-
волом прошлого. 
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2.6. МАГИЧЕСКИЙ РИТУАЛ КАК МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ  
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ В. ПЕЛЕВИНА) 
 

С. А. Яровенко 
 
В привычном словоупотреблении «магия» – действия, совершае-

мые с целью повлиять сверхъестественным путем на окружающий мир, 
человека, заставить их реагировать таким образом, как это необходимо 
субъекту магических манипуляций. Магическое сознание в своих имма-
нентных свойствах изоморфно всему комплексу мифовосприятия дейст-
вительности («партиципация», тотальный синкрезис и т. п., лежащие  
в основе симпатической – имитационной и контагиозной магии). Магиче-
ский аспект современной жизни сопряжен со сферой внерационального, 
чудесного, нуминозного и рассматривается рядом исследователей, к при-
меру, И. Т. Касавиным, как некий «магический космос», «институт магии» – 
общий знаменатель явлений, имеющих сверхъестественную природу 
(паранормальное, религиозно-сакральное, мифогенное и т. д.) [1]. 

С «космосом магического» в современном мире, по-прежнему,  
связан ритуал, находящийся в глубоком семантическом единстве  
с мифом. Ритуал и миф едины в мировоззренческом, функциональном, 
структурном отношении, и единство это не генетическое, а парадигмати-
ческое. Это единство позволяет понять миф и ритуал как прообраз и об-
разец социокультурного бытия мифического универсума, а сам ритуал 
как коррелят мифического мировосприятия, посредством которого дости-
гается гармонизация мироотношения, ощущение, жизненной укорененности, 
вовлеченности в сферу закономерного, всегда был связан с «космосом 
магического». 

Поскольку ритуал является способом приобщения к мифолого-
сакральному бытию, только в ритуале достигается переживание целост-
ности бытия и знания о нем, ощущение укорененности в данном универ-
суме, осознание вовлеченности в сферу закономерного [2]. 

По своему механизму ритуальные действия построены на косвен-
ном целеполагании, т. е. не направлены непосредственно на достижение 
искомой цели, которая «достигается» алогичным способом, под влиянием 
магического воздействия, имеющего символический, ассоциативный, 
«произвольный», с точки обыденного здравого смысла, вектор направ-
ленности. 

Под влиянием традиции изучения мифа и ритуала, основанной  
Дж. Фрейзером, в ХХ веке оформляется ритуально-мифологическая  
школа в литературоведении (Н. Фрай, Р. Чейз и др.), где миф понят как 
решающий фактор интерпретации всего художественного творчества, 
тем самым, любое литературное произведение структурируется в терми-
нах мифа и ритуала, а любая поэтика понята как поэтика мифа. В широ-
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ком смысле «поэтика» употребляется как синоним литературы и эстетики 
в целом; как эстетическая категория, «поэтика» – это любой язык в его 
эстетической функции. 

Мифологизм в современной литературе – явление органичное для 
ситуации ремифологизации культуры в целом. Сам термин «поэтика  
мифа» связан с развитием феномена литературно-художественного  
мифотворчества, построенного на архетипических мифокультурных  
матрицах, мифологемах. Мифопоэтика в современном литературном 
творчестве предполагает не только инспирированность классическими, 
«вечными» сюжетами мифа, или структурную мифоорганизацию текста, 
но и собственно мифотворчество, создание новых мифов [3]. 

Жизнь каждого человека пронизана повседневными ритуалами,  
каждый из которых подкрепляется определенной мифологией. Каждое 
ритуальное действие в той или иной степени сопряжено с магической ве-
рой в управляемость причинно-следственных связей, в присутствие  
в нашей жизни сакрального, волшебного, готового нарушить естествен-
ный ход событий ради того, чтобы мы могли овладеть миром, подкрепить 
свое могущество над ним. 

Мы можем практически нерефлексивно воспроизводить ритуальные 
жесты, движения, действия, убежденные в их магической эффективности, 
не будучи в состоянии выйти за пределы мифологизированной системы 
координат, в пределах которой организуется наша повседневная жизнь. 
Крайне затруднительно осмыслить ритуально-мифологический характер 
моделей собственной повседневной активности, не имея возможности 
(или желания) дистанцироваться, увидеть свою жизненную ситуацию  
«со стороны». Именно таким «зеркалом» и является литературный образ, 
беспощадно и пронзительно реалистично отражающий реальность наше-
го бытия. 

В качестве литературно-художественной иллюстрации феномена 
отечественной мифопоэтики и магической природы ритуализма нашей 
обыденной жизни можно рассмотреть произведения современного куль-
тового писателя В. Пелевина, в которых сплавляются в фантасмогорический 
синкрезис свойства мифосознания, сказочные сюжеты и их идеологизи-
рованные аллюзии [4]. 

Выступая в качестве мифотворца, мифодизайнера, В. Пелевин 
включает в повествование описание различных ритуалов, более или  
менее структурно изоморфных матрице магического ритуала. Акт приоб-
щения к сакральной тайне мира используется Пелевиным в качестве  
инвариантного сюжета в разных произведениях (Гильдия Халдеев,  
мифологема Дерева Жизни, Великая Богиня Иштар и т. п.). В ряде произ-
ведений Пелевина мы встречаем описание (конструирование) магических 
ритуалов, воспроизводящих традиционную, описанную в «Золотой ветви» 
Дж. Фрейзера [5], ситуацию «смены власти» – ритуального убийства жре-
ца (колдуна, короля и т. п.). Модель эта встречается, к примеру, в рома-
нах Generation «П», «Ампир В». 

2.6. МАГИЧЕСКИЙ РИТУАЛ КАК МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ … 
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«Король умер, да здравствует король!» 
 

В Generation «П» [6] в категориях мистерии (с золотыми масками, 
переодеванием травести) описано собрание тайного общества, которое 
для главного героя Татарского становится не просто обрядом посвяще-
ния, инициации, но обрядом неожиданного возвышения, воцарения. Суть  
ритуала, ради для исполнения которого собрались посвященные, – поиск 
«земного мужа» для Богини Иштар. Выбор Богини падает на Татарского, 
ему суждено теперь стать живым богом, а Азадовского, бывшего избран-
ника Великой Богини, банально и безжалостно убивают – душат нейло-
новым шнурком. Такова неизбывная судьба любого «жреца». «Взлет»  
на место «любимца Богов» – это обратная сторона неизбежного будуще-
го падения, плата за избранничество. Смена власти всегда происходит 
через насилие и смерть. 

В романе «Ампир В» [7] Пелевиным описывается магический риту-
ал «замены» земной личности Великой Богини, которая бытийствует  
в виде головы, отчлененной от человеческого тела, и соединенной с те-
лом Великой Мыши (летучей мыши), корневища мира вампиров. Дейст-
вующую Богиню вампиров душат шелковым шарфом, и, одновременно, 
происходит немыслимая по меркам здравого смысла, навеянная прочте-
нием «Головы профессора Доуэля», операция отчленения головы от те-
ла, молодого и красивого, у юной вампирши Геры, которая идет на эту 
«жертву» (быть без рук, без ног, без тела) вполне осознанно, выбирая 
свое предназначение – быть живой Богиней. 

 
«Я бы в летчики пошел…» 

 

Совершенно чудовищный, вырывающий обывателя из убаюкиваю-
щего плена привычных мифов, пугающий и завораживающий своей аб-
сурдностью и натурализмом магический ритуал представлен в романе 
Пелевина «Омон Ра» [8]. Пелевин разрушает иллюзии и идеалы эпохи 
перманентного героизма и подвига. Вера в нее ниспровергнута и уничто-
жена так же беспощадно, как она сама цинично ниспровергала челове- 
ческие судьбы и жизни. Пелевин демифологизирует, разволшебствляет  
эту жестокую эпоху, государство, которое, как монстр, пожирало  
собственных детей. Однако демифологизация сознания всегда очень бо-
лезненный процесс; некоторые предпочитают вопреки всему остать- 
ся в мифе, поскольку, зачастую, потеря мифа означает потерю самого  
мира. 

Мальчишки Омон (так назвал его отец, всю жизнь проработавший  
в милиции) и Митек с детства мечтают о небе, любят фильмы о летчиках 
и решают поступать в Зарайское Краснознаменное летное училище име-
ни Маресьева. Выбор этого учебного заведения был обусловлен культи-
вировавшимся с детства преклонением перед мужественным человеком, 
героем Маресьевым. Однако абитуриенты еще не знают, что именно 
судьба Маресьева определяет специфику обучения в летном училище, 
носящем его имя. 
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Эйфория от почти сбывшейся мечты восторженных курсантов, сдав-
ших вступительные экзамены, крепнет от зажигательной речи подполковни-
ка: «…мы тут готовим не просто летчиков, а в первую очередь настоящих 
людей… Вспомните знаменитую историю легендарного персонажа, воспе-
того Борисом Полевым! Того, в чью честь названо наше училище! Он, поте-
ряв в бою обе ноги, не сдался, а, встав на протезы, Икаром взмыл в небо 
бить фашистского гада! Многие говорили ему, что это невозможно, но он 
помнил главное – что он советский человек! Не забывайте этого и вы…  
А мы … из вас сделаем настоящих людей в самое короткое время!» [9]. 

Это обычная речь, в меру патриотичная, воодушевляющая, вклю-
чающая умеренное количество художественных тропов («взмыть Ика-
ром», бить «фашистского гада», быть «настоящим человеком»). Разве 
могли представить себе счастливые мальчишки, что фраза «сделаем из 
вас настоящих людей» имеет столь буквальное значение, что магическое 
свойство «быть настоящим человеком» в извращенной логике того мира, 
который рисует Пелевин, может быть приобретено только через магиче-
ское же отождествление с личностью-именем-символом Маресьева, ми-
фологию которого инициировал Борис Полевой. Быть как герой Маресьев 
(то есть безоговорочно «настоящим человеком») означает быть непре-
менно и обязательно безногим. Это самодостаточное условие. 

Пелевиным описывается ужасный по своей бессмысленности маги-
ческий ритуал «делания настоящих людей»: курсантов-новобранцев  
усыпили и отняли ступни, сделали без всякой разумной причины инвали-
дами, калеками молодых ребят, которые, вскормленные мифологией 
подвига, служения Родине, романтикой неба, просто хотели стать летчи-
ками. Стоит ли говорить о том, что юные искалеченные мечтатели  
не станут летчиками, они будут учиться «летать» только на тренажерах, 
за штурвал настоящего самолета не сядут никогда, «да и самолетов  
у нас в стране всего несколько, летают вдоль границ, чтоб американцы 
фотографировали…» [10] 

Однако, закончив учебу в «летном» училище, молодые лейтенанты 
получают дипломы. Выпускной вечер совмещен с последним госэкзаме-
ном, состоящим в исполнении перед приемной комиссией танцевального 
номера – «Калинки». 

Главные герои романа Омон и Митек избежали ужасной участи 
стать безногими инвалидами, потому что им была уготована еще более 
странная и страшная судьба: «полет на Луну» в один конец. Они уезжают 
на грузовике из Зарайска в Москву, в секретную космическую школу,  
и в поле слышат далекий тяжелый стук: «это бьют короткими очередями 
несколько пулеметов на стрельбище пехотного училища имени Алексан-
дра Матросова» … [11] Без комментариев… 

 
«В плену чисел» 

 

В произведениях В. Пелевина очень сильна мифопоэтическая  
компонента; мы встречаем в них описание многочисленных магических 

2.6. МАГИЧЕСКИЙ РИТУАЛ КАК МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ …
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ритуалов, с помощью которых его герои пытаются «управлять» окружаю-
щим миром. Обратимся к одному из таких произведений, в котором  
наиболее ярко и прямолинейно обоснована имманентность магического 
ритуала нашей повседневной жизни. Это роман «Числа» [12], комменти-
руя который сам автор говорит: «Я писал книгу о том, как человек из ни-
чего создает себе тюрьму внутри своего ума, а потом проводит в ней всю 
жизнь». 

Главному герою романа Степану еще в детстве пришла идея  
заключить пакт с магическим числом «7», которое гарантировало бы ему 
защиту и успех. Однако его ждало разочарование, простой веры в могу-
щество священного числа было явно недостаточно, и Степа решил  
прибегнуть к технологии жертвоприношения. Сначала он хотел устроить 
ритуальный поджог коровника в совхозе, но передумал и прибегнул к за-
местительной жертве – сжег 7 банок говяжьей тушенки. Безуспешность 
ритуала Степан связал с неприемлемостью предложения своему божест-
ву мертвой плоти, каковой и была злополучная тушенка [13]. 

Став чуть взрослей, Степан понял, что у «семерки» слишком много 
почитателей, она всеобщая избалованная избранница, а поэтому нужно 
выбрать «свое», индивидуальное сакральное число. Главный герой  
выбирает число «34» (3 + 4 = 7), и, впредь, соизмеряет, организовывает 
свою жизнь именно с ним, понимая, что необходимо пропитать этим чис-
лом всю жизнь, слиться с ним, доказав ему преданность своим усердием. 
Одной из детских позитивных визуализаций силы этого числа становится 
для Степана танк «Т-34» [14]. Постепенно осуществляется привязка к 
этому числу всех событий, поступков и мыслей в жизни  главного героя,  
его жизнь наполняется бессмысленными, со сторонней точки зрения,  
ритуальными жестами, имеющими в жизни самого Степана высокий  
сакральный смысл, и соблюдаемыми с педантичной точностью (напри-
мер, утренний подъем не в 6:00, а в 6:34; при бессоннице, счет не до 100,  
а до 34; деление содержимого чашки кофе именно на 34 глоточка и т. п.). 
И при этом – постоянное подтверждение приверженности своему  
священному числу (которое главный герой сам «назначил» на эту роль, 
осуществив своеобразное гипостазирование, придав онтологический  
статус фантазму собственного ума, став избранником этого эксклюзивно-
го божества), прислушивание к миру, ожидание подтверждения его  
благосклонности, знаков того, что удалось достучаться до сердца своего 
Бога. 

Когда рациональная часть ума начинала нашептывать Степану, что 
его поведение глупо, для нее был наготове рациональный ответ («рацио-
нализация» как механизм психологической защиты): «Все вокруг меняет-
ся каждый миг, и в каждый момент мир представляет собой сумму иных 
обстоятельств, чем секундой до или после… Поэтому, выбирая времен-
ную или пространственную точку своей встречи с миром, мы занимаемся 
совершенно реальной магией, может быть даже единственно возможной 
магией, потому что каждый раз мы решаем, в какой именно мир нам 
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вступить. В одном из них нас ждет падающий из окна горшок с бегонией 
или несущийся из-за угла грузовик, в другом – благосклонная улыбка  
Незнакомки или толстый кошелек на краю тротуара, и все на одних и тех 
же улицах…» [15]. Со временем аутосуггестия стала настолько прочной, 
что можно было сколько угодно убеждать себя, что «34» – такое же чис-
ло, как и все остальные, но глубин души это не затрагивало. Стоило 
только Степану увидеть тройку рядом с четверкой, как дрожание цен-
трального нерва личности показывало, что его договор с числами остает-
ся в силе – и будет теперь в силе всегда [16]. 

Когда Степан стал взрослым, число «34» по-прежнему с железной 
необходимостью диктовало ему все существенные поступки, в каждом 
серьезном выборе он обращался к своему невидимому союзнику. Даже 
репутацию человека с железным самообладанием Степан приобрел 
именно благодаря своей приверженности числу «34», так как там,  
где другой, сдерживая гнев, следуя правилу, считал до 10, Степан, разу-
меется, до 34. 

В выстроенном Степаном мифологическом мире, осененном силой 
магического числа «34», неизбежно появляется и дуалистический анти-
под, зеркальное число, олицетворяющее антимир. Это число «43», вокруг 
которого и концентрируется всё зло. То, что цифры в числе «43» стоят  
в обратном (относительно «34») порядке, делает его, в координатах мира 
Степана, противоречащим мировой гармонии, во всяком случае, той час-
ти мировой гармонии, которая работала на Степу. И это  «страшное» 
число, уже помимо воли Степана, получает реальную инфернальную 
власть влиять на его жизнь. Добровольное рабство в плену чисел для 
Степана стало непреодолимым и окончательным. Исходя из мифологии, 
разработанной главным героем, самым счастливым днем в году было 
третье апреля (третий день четвертого месяца), но изнанкой этого гаранта 
удачи было коварное число-антипод «43», и, соответственно, четвертого 
марта во избежание неприятностей безопаснее было вообще не выхо-
дить из дома [17]. 

Банковский бизнес Степана также безусловно был подчинен техно-
логии служения числу «34»; всеми его решениями управляли два числа 
«34» и «43», первое включало зеленый свет, а второе – красный (финан-
совые дела при этом шли успешно, что окружающие объясняли парадок-
сальной интуицией Степана). Объясним этот феномен тем, что эпоха  
и жизнь были настолько абсурдны, что аналитика и холодный рациональ-
ный расчет не могли играть роль основы для принятия финансовых  
решений лучше, эффективней, чем иррациональное магическое следо-
вание игре чисел. Степан, вместо путаных указаний рассудка раз за ра-
зом подчинялся одному и тому же иррациональному правилу, о котором 
не знал никто вокруг. Это была самая настоящая магия, и она была силь-
нее всех построений интеллекта [18]. 

Разумеется, 34-летие главного героя осмыслялось им как знаковое 
событие, как центральный год в его жизни. Степан чувствовал, что стал 
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сакральным существом, и невидимое присутствие божества будет  
осенять каждый его шаг весь год. Однако в дуальном мире чисел, олице-
творяющих Добро и Зло, Свет и Тьму, безмятежная жизнь героя была  
невозможна, ведь наступление 43-летия, года неотвратимых бед и ката-
строф, было неизбежно; восторг перед солнечным числом «34» затме-
вался ужасом перед лунным числом «43», фатальным, роковым [19]. 

Попытки избежать встречи с лунным античислом приводят героя  
к предательству. Он изменяет своему священному ориентиру, делает от-
чаянную попытку подчинить жизнь новому божеству – числу «29» (резон-
но полагая, что «обратное» ему число «92» вряд ли сможет навредить, 
ибо 92 года это слишком преклонный возраст, до которого Степан дожить 
не намеревался). Кощунственная измена не приносит облегчения, и Сте-
пан возвращается к изначальной системе координат, горьким раскаянием 
и верным служением старается искупить грех, кризис веры перед свой 
святыней. Неудачный эксперимент, «катастрофа 29» становятся вечным 
напоминанием о недопустимости отступления от веры [20]. 

Магия чисел, нумерологические ожидания, борьба с мистической 
силой «темного» числа перевернули всю жизнь Степана. Пройдя через 
предательство, разорение, встав на грань безумия, убийства и самоубий-
ства, 43-летний герой решается исчезнуть, начать новую жизнь (под  
другим именем, в другой стране: «Зеленеть в оффшоре будем»), и, каза-
лось бы, потеряв все, мог обрести шанс на свободу от своей деструктив-
ной наркотической зависимости – от магической веры в сверхъестествен-
ную действенность нумерологических ориентиров. Однако главный герой 
бежит от своей прошлой жизни, навсегда покидает свой дом, сохраняя 
ощущение, что «чудо где-то рядом» [21]. Когда предощущение чуда на-
полняет душу, это чудо обязательно происходит, по принципу «самосбы-
вающегося пророчества», так как любой знак будет принят за знак чуда, 
чтобы заполнить пустую (давно и мучительно пустующую или внезапно  
и шокирующее опустевшую) нишу сакрального в душе, жаждущей маги-
ческих чудес. Душа главного героя Степана Аркадьевича Михайлова ока-
залась не готова к жизни в «обезбоженном» мире. Об этом – финальные 
строки романа, когда главный герой открывает новый священный ориен-
тир – число «60»: «Вот оно, новое солнце, – почти спокойно подумал 
Степа… Как все просто… Семнадцать лет ни о чем не волноваться. Вот 
только когда ноль шесть будет, тогда, наверно, придется круто. Опять  
в школу, весь джихад по новой… Ну да это не скоро. Не здесь. И, навер-
но, уже не со мной» [22]. 

Разумеется, нумерологические игры героя романа «Числа» всего 
лишь иллюстрация ритуальности нашего бытия, нашей тяги к сакрально-
му, веры в силу магического. Действительно, главный герой сам построил 
свою числовую тюрьму, и медленно сходил в ней с ума. Но, как отмечает 
Пелевин, эта тюрьма – внутри ума, как и любая тюрьма иллюзий, которые 
мы принимаем за подлинность бытия, когда всю жизнь катим перед собой 
наш «навозный шар» («Жизнь насекомых» [23]). 
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2.7. МИФ «МИФОДИЗАЙНА» 
 

С. А. Яровенко 
 
Работы современного питерского автора Андрея Ульяновского 

«Мифодизайн рекламы», «Социальный миф как брэнд», «Мифодизайн: 
коммерческие и социальные мифы» хорошо известны исследователям 
феномена мифического и специалистам в области мифотворчества. Уль-
яновский действительно креативный автор, создавший принципиально 
новую концепцию активного моделирования социальных мифоконструк-
тов. Причем, новизна позиции Ульяновского состоит не только в отказе  
от привычных оценок социального мифа в категориях политической 
идеологии, как средства идеологических инверсий, и не только в преодо-
лении инерции методологических установок сравнительного анализа  
современного мифотворчества через установление параллелей с клас-
сическими сюжетами мифа. Новизна ставших культовыми работ Улья-
новского – именно в практическом подходе к мифу, в разработке техноло-
гии управления социальными мифами. Сфера функционирования мифа, 
разрабатываемая Ульяновским – реклама, но методологические принци-
пы такого подхода могут быть экстраполированы предельно широко. 

В отличие от консервативно-академического подхода, пронизанного 
пиететом перед именами великих теоретиков мифа, подход Ульяновского – 
дерзкий, активный, его не сдерживают рамки академической традиции  
и он вдохновенно, как бы играя, создает развернутую концепцию мифа, 
категориально, идейно и методологически структурированную, и, глав-
ное, концепцию рабочую. Хотя и сам Ульяновский признает, что владение 
такого рода «органоном» – технологией мифодизайна, само по себе не  
в состоянии защитить психику циников-копирайтеров от деструктивного 
воздействия эзотерического знания о сокрытой от большинства «изнан-
ке» социального бытия. Осознание власти мифотворца над аудиторией, 
ощущение манипулятивной силы управляемого мифа – серьезное испы-
тание даже для сильных духом. «Сотворение мифа», технология созда-
ния масштабных иллюзий сами по себе стали популярным сюжетом  
современной культуры (к примеру, «Поколение П» В. Пелевина, кинема-
тографический шедевр «Хвост виляет собакой» и др.). 

Цель данного исследования – представить и прокомментировать 
ряд положений концепции мифодизайна. Работы Ульяновского посвяще-
ны изучению процессов рождения, становления и бытования социальных 
мифов. Подчеркивая амбивалентность, двойственность  природы мифи-
ческого, обусловленную как двойственностью самого корня термина 
«мифология» («mythos» + «logos»), так и двойственностью смысла  
термина «мифология» (целостная система, совокупность мифов как смы-
словых единиц, и наука, изучающая мифы), Ульяновский констатирует 
синтетичность современной мифологии, органически объединяющей  
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рациональное и фантазийно-синкретичное, постулирует неразрывную 
связь, имманентное присутствие logos в mythos, и наоборот. Аллюзии 
мифического оформляются в современной культуре, по определению 
Ульяновского, в грандиозный символ мифа [1]. Создаются развернутые 
мифологии «мифа», и ярким примером такого мифотворчества является 
сама концепция «мифодизайна». 

Понятия «миф» и «мифология» не тождественны, но зачастую ис-
пользуются как взаимозаменимые термины. Это обстоятельство требует 
прояснения природы взаимоотношений мифа и мифологии. Амбивалент-
ное, противоречивое единство мифа и мифологии фиксируется многими 
исследователями. С точки зрения А. Ф. Лосева, само возникновение ми-
фологии как «науки о мифах» (переход от мифа к мифологии как «логосу 
мифа») уже свидетельствовало об угасании эпохи спонтанного, естест-
венного мифотворчества, служило целям демифологизации. А по мнению 
К. Хюбнера, основная проблема при исследовании мифа состоит в том, 
что большинство из того, что изучается философией мифа – есть мифоло-
гия, а не сам миф. Для Хюбнера представляется принципиальным разли-
чие мифа и мифологии, которая является уже демифологизированной 
стадией существования мифа. Мифология, по словам Хюбнера, относится 
к мифу как схоластика к религии или как сциентизм к науке [2]. Миф – это 
первичная реальность, существующая независимо от ее осознания, «он-
тологическая система мышления и опыта», а мифология, как повествова-
тельная форма, лишь сознательно и неадекватно копирует миф [3]. Пози-
цию Хюбнера проясняет понимание мифа и мифологии В. В. Малявиным, 
для которого миф – это опыт абсолютной реальности жизни. Однако ре-
альность самого мифа не может иметь аутентичной формы и всегда дает-
ся нам в спонтанном дуализме скрываемого и выражаемого, сокрытого и 
явного. Такой дуализм и относится, собственно, к области мифологии. 
Миф и мифология существуют совместно (со времени «проговаривания» 
мифа, оформления его в мифологию), даже неразделимо, но одно вовсе 
не равно другому. Таким образом, соприкосновение с мифом возможно 
только через мифологию. Но недопустимо приписывать мифологии само-
стоятельное существование – за мифологией всегда стоит миф [4]. 

Согласно Ю. С. Осаченко и Л. В. Дмитриевой, авторам «Введения  
в философию мифа», пространство, в котором мы ощущаем собственную 
бытийственную бездонность, в котором нет форм и слов, так как оно  
безымянно в человеческом логосе – суть topos mythos’a. Путь освоения 
toposa mythos’a есть логос, как слово и закон. Mythos, в своем бытийст-
венном истоке, есть глас бытия, сказ бытия о себе самом, который требу-
ет наименования и закрепления в человеческом логосе, а искомое  
именование, порождающее смысловой универсум, и есть мифология,  
человеческий логос о mythos’е [5]. Мифология, теряя питавший ее опыт  
mythos’a, перестает быть живой, понимаемой, очевидной, переживаемой, 
в то время как сам mythos, как бытийственный исток человеческого суще-
ствования, неуязвим и вечен. Мифологизирование, как логос mythos’a, 
как упорядочивание и проговаривание первопереживания mythos’a, по-
рождает мир как текст, порождает мир культуры [6]. 
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Можно, следовательно, констатировать диалектическое единство 
мифа и мифологии, как синтеза спонтанного и неспонтанного, атеорети-
ческого и теоретизированного, в чем солидарны многие представители 
современной философии мифа, в том числе и Ульяновский, отмечающий, 
что социальный миф и социальная мифология, в целом, синонимичны, 
так как каждый миф, выделяющийся на основе концептуальной целесо-
образности, релевантно связан в своей репрезентации со всей совокуп-
ностью социальных мифов [7]. 

Свою задачу автор концепции мифодизайна видит в том, чтобы по-
ставить под сомнение безусловную локальность проявленности мифа  
в современных условиях, вскрыть универсальность, масштабность про-
цедур мифоконструирования и мифовосприятия и продемонстрировать 
их действие во вполне рационализированных сферах современного  
социокультурного бытия [8]. 

Изучая феномен социального мифа, Ульяновский не стремится  
к проведению параллелей и установлению идентичности современной 
социальной мифологии с классическими мифами, как это свойственно 
многим редукционистским подходам в исследовании мифа. Предметом 
изучения Ульяновского выступает социальная мифология, актуализиро-
ванная современностью [9]. Древние мифы не знают своих творцов, яв-
ляются результатом спонтанного, коллективного, бессознательного,  
анонимного творчества. В области конструирования современной соци-
альной мифологии, по утверждению Ульяновского, актуален вопрос  
интересов «заказчика», то есть именно «неспонтанность» принципиально 
специфична для социального мифа. Современный социальный миф Уль-
яновский определяет как контекстуально условно истинное и аксиологи-
чески доверительное высказывание. При определении современного 
мифа важным является понятийный ряд: реальность – миф – ложь. Если 
целевой аудитории не известна хотя бы одна точка зрения, с которой 
данное высказывание истинно или оправданно – это ложь. Если целевой 
аудитории известна хоть одна точка зрения, с которой данное высказы-
вание истинно или оправданно – это миф. Если со всех точек зрения  
целевой аудитории данное высказывание истинно, это реальность. – Из 
этого определения, отмечает Ульяновский, очевидно, что непроходимой 
границы между реальностью, мифом и ложью нет – они контекстуальны, 
зависят от мировоззрений целевой аудитории и других факторов [10]. 
Цель современного социального мифа Ульяновский усматривает в обес-
печении жизнеспособной нормы и добровольном следовании живущими  
в мифе этой норме [11]. Живущие в мифе – те, кто включен в мифосреду  
в силу доверительности для них репрезентуемых мифом ценностей.  
Доверие к социальному мифу понимается в концепции Ульяновского как 
добровольное единение живущих в мифе с нормами социального мифа 
[12]. Социальный миф есть не только внедренная в общество ценность, 
но одновременно принимаемая обществом норма, диктуемая этой ценно-
стью [13]. Особо Ульяновский акцентирует гармонизирующий потенциал 
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мифа, определяя миф как специфическую информативную систему, цель 
которой – уравновешивание социального хаоса [14]. 

Для знакомства с концепцией социального мифа Ульяновского не-
обходимо эксплицировать ряд ключевых для его теории терминов. 

По степени мифологизированности сознания и способности к реф-
лексивному дистанцированию от мифа Ульяновский условно выделяет 
трех фигурантов социального мифа. Это – живущий в мифе, создатель 
мифа (предполагается еще и заказчик мифа) и некто третий (исследо-
ватель феномена мифического), гипотетически-идеальная позиция кото-
рого – нахождение вне поля мифа, что позволило бы с отстраненной точки 
зрения осуществлять рефлексию над ситуацией различной вовлеченно-
сти в пространство мифа тех, кто в нем живет, и тех, кто пытается мани-
пулировать сознанием живущих в мифе. Рефлексивная предумышлен-
ность создания социального мифа; целевой характер конструирования 
социального мифа как воплощения социального заказа, возможность 
управления социальным мифом являются для Ульяновского априорным 
основанием его концепции мифодизайна. Ульяновский фиксирует специ-
фическую особенность восприятия (точнее – невосприимчивости) мифо-
конструктов «живущими в мифе», которыми миф принципиально не дефи-
нируется и не рефлексируется, для которых миф является непреложной 
частью их жизненной реальности и непосредственно переживаемым убе-
ждением. «Живущие в мифе» воспринимают социальный миф не в его 
топо- и хронологической целокупности, а как выражение непосредствен-
ного имманентного здесь-и-сейчас-бытия, как спонтанное жизненное про-
явление [15]. «Живущие в мифе» руководствуются мифом как само собой 
разумеющимся воззрением, самодостаточным для эффективной ориен-
тации в мире и гармоничного мировосприятия [16]. Такого рода самооче-
видную характеристику «живущих в мифе» мы встречаем еще в ставшем 
классикой современной теории мифа исследовании М. И. Стеблина-
Каменского: «…бесспорным в отношении мифа может считаться только 
одно: миф – это система воззрений, являющихся для их носителей един-
ственно возможным и единственно верным образом мира, обладающих 
статусом абсолютной истинности, какими бы неправдоподобными и не-
лепыми они ни казались» [17]. Для мифологизированного сознания чело-
века, живущего мифом, содержание мифа – абсолютная достоверность. 

Ульяновский определяет гносеологическую ситуацию «живущих  
в мифе» как «незнание о незнании о мифе», которое может трансформи-
роваться в процессе демифологизации в «знание о незнании о мифе»  
и в, собственно, «знание о мифе», что делает именно «живущих в мифе» 
наиболее показательным в описываемой Ульяновским ситуации субъек-
том становления и диалектики рефлексии мифического. Создатели мифа 
представлены у Ульяновского как рефлексирующие ситуацию насыщен-
ности социального бытия искусственными мифами, посредством которых 
осуществляется манипуляция сознанием «живущих в мифе», находящихся 
в нерефлексивном статусе по отношению к сконструированной создате-
лями мифа мифосреде. При этом Ульяновский признает, что рефлексив-
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ный статус мифотворцев не гарантирует создателям социальных мифов 
принципиальную внеположенность этой мифосреде. Степени рефлексив-
ности создателей социальных мифов достаточно, чтобы осознавать  
собственную «избранность» и циничность, но не достаточно, чтобы окон-
чательно выйти за пределы системы координат, в которой бытуют соз-
данные ими мифы, и существовать в «чистом» демифологизированном 
пространстве. «Создатели мифов» и «живущие в мифе» обладают  
различной степенью рефлексивности относительно мифологичности их 
социального бытия, но диалектика мифа в культуре такова, что абсолют-
ная внеположенность мифу иллюзорна, в конечном счете, как для одних, 
так и для других. 

Еще один субъект рефлексии мифического, выделяемый Ульянов-
ским, – исследователь, цель которого – встать по ту сторону игр, в кото-
рые играют создатели мифов, выйти в метасоциальное пространство,  
и с позиции стороннего наблюдателя осмыслять и оценивать феномен 
мифического. Возможность подобного самопозиционирования довольно 
гипотетична, равно как и возможность создания демифологизированной 
исследовательской ниши как привилегированного места для избранных. 
Принципиальное  дистанцирование от мифа проблематично, поскольку, 
по определению Р. Барта, «миф невозможно убить», он «возродится,  
как феникс из пепла»; «все, что угодно может подвергнуться мифологи-
зации, … даже само стремление избежать мифологизации» [18]. 

Ульяновский рассматривает знание как демистифицирующий, про-
являющий фактор [19]: степень демифологизированности субъективного 
бытия определяется степенью рефлексии мифического. Каковы же,  
согласно Ульяновскому, возможности и границы рефлексии мифического 
у «живущих в мифе»? 

Позиция создателя социального мифа характеризуется знанием  
в предметной области социального мифа, а позиция живущего в мифе – 
незнанием знания создателя социального мифа в предметной области 
социального мифа [20]. 

Рисуя картину выхода из этой познавательной ситуации для живу-
щих в мифе по пути раскрытия замысла создателя-мифотворца, Улья-
новский описывает трансформацию восприятия мифа через движение  
по шкале «знание – незнание», через стадии от «непроявленного» соци-
ального мифа к его «проявленности», вплоть до «явного» социального 
мифа. Характеризуя картину мира живущих в мифе, Ульяновский фикси-
рует, что непроявленные социальные мифы ощущаются и переживаются 
человеком как непосредственно данная объективная жизненная реаль-
ность, истинные, сами собой разумеющиеся, природные законы жизни. 
Непроявленные мифы воспринимаются живущими в мифе как единст-
венно возможная картина мира; не подвергаются волению переосмысле-
ния, сомнения со стороны разума живущих в мифе [21]. По мере появле-
ния знания о незнании, социальный миф проявляется и постепенно ста-
новится явным, осознанно явленным живущим в мифе. Полная прояв-
ленность социального мифа означает одинаковое знание о предмете со-
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циального мифа его создателем и живущими в нем субъектами [22]. Опи-
сывая «проявленные мифы», Ульяновский убежден, что оценка М. Можей-
ко [23] социального мифа как феномена, представляющего собой «вкрап-
ление» мифа в немифологическую по своей природе культурную тради-
цию в результате сознательного рефлексивного целеполагания, как ва-
рианта социальной идеологической практики, относится именно к данной 
группе мифов. Позиция Можейко предполагает признание «немифоло-
гичности» современной культурной традиции, что не совпадает с позици-
ей Ульяновского, оценивающего социальный миф как более универсаль-
ный, «вездесущий» феномен, а современную культуру как пронизанную  
системной иерархией мифов. При этом необходимо отметить, что опре-
деление современной европейской культуры как принципиально «неми-
фологичной», фундированной теоретическим дискурсом, само базируется 
исключительно на мифе логоцентризма и игнорирует явные признаки не-
омифологичности современного сознания. 

Безусловно, данная Ульяновским классификация социальных ми-
фов по степени их проявленности и, соответственно, их рефлексивности 
живущими в мифе, достаточно продуктивна. И вполне оправданным 
представляется утверждение Ульяновского о предельной нерефлекси-
руемости для живущих в мифе именно непроявленных мифов. Более  
того, Ульяновский настаивает на том, что непроявленные мифы даже  
не существуют для живущих в них, так как не рефлексируемы и не по-
ставлены под сомнение; непроявленные мифы являются для живущих  
в мифе чертами реальности как таковой [24], содержат смыслы онтоло-
гии. При этом проявляющиеся и явные мифы являются таковыми уже не 
в онтологическом, а в гносеологическом смысле, являются рефлексив-
ными феноменами [25]. Проявленные мифы уже и осознаются именно как 
«социальные мифы» [26]. 

Указывая на тот факт, что в отношении социального мифа у живу-
щих в мифе складывается ситуация незнания о незнании и социальный 
миф даже не воспринимается в качестве такового живущими в мифе, 
Ульяновский безусловно прав. Однако из данного постулата следует вы-
вод, что непроявленный миф, воспринимаемый живущими в мифе не как 
«миф», а как часть реальности, и являющийся для них онтологическим 
феноменом (к чему, собственно, и стремиться любой миф) – и не функ-
ционирует как миф. А с этим сложно согласиться. Ведь именно эта  
нерефлексивная ситуация в своей предельной чистоте отсутствия деми-
фологизирующего усилия, в силу неопознанности, отсутствия оснований 
для разоблачения мифа, является благодатным полем функционирова-
ния мифа, не узнанного и не названного «мифом». Впрочем, говоря  
о том, что непроявленные мифы даже не существуют для живущих  
в них [27], Ульяновский подразумевает отсутствие у живущих в мифе 
знания о мифе как о «мифе», а вовсе не то, что эти мифы не существуют 
и не имеют воздействия на сознание и поведение живущих в мифе.  
Ведь именно вербальный ресурс, согласно, к примеру, гипотезе лингвис-
тической относительности, в значительной мере определяет картину мира 
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человека. И если в тезаурусе индивида нет определенного набора понятий 
(имен), то для него не «существуют» и объекты (явления, процессы, отно-
шения, свойства и т. д.), выделенные и обобщенные в данном понятии (и 
названные данным именем). Они просто «просеиваются» сквозь крупные 
ячейки сита избирательного восприятия. 

Ульяновский определяет социальный (собственно, современный)  
миф как «контекстуально условно истинное и аксиологически довери-
тельное высказывание» [28]. Но традиция оценки мифического как иллю-
зии (неосознаваемой до определенного момента ее проявленности – 
рефлексии и де-мифологизации) демонизировало сам термин «миф». 
Поэтому можно утверждать, что миф функционирует как миф именно до 
тех пор, пока он не застигнут и не наименован «мифом», пока не прояв-
лено его «демонизированное» имя. В рефлексивном восприятии, в стату-
се «мифа», миф превращается в свою противоположность – в вымысел, 
что проблематизирует свойство мифа – быть «доверительным высказы-
ванием». Миф и «миф» принципиально отличаются по диапазону функ-
циональных проявлений. То, что названо «мифом», априорно полагается 
«искажением» реальности, а не самой реальностью, которой является 
(представляется) миф для «живущих в мифе». Следовательно, мини-
мально рефлексивная ситуация в случае «непроявленного» мифа демон-
стрирует наиболее чистое и эффективное функционирование, воздействие 
мифа, воспринимаемого как часть реальности, а, следовательно, нераз-
рушаемого сомнением и демифологизирующей рефлексией. Впрочем, 
даже утрата мифом онтологического статуса посредством «проявляю-
щих», демифологизирующих усилий, не фатальна, по признанию многих 
теоретиков мифа, поскольку демифологизация проявляется, в конечном 
счете, не в преодолении мифа, а в его замене новым мифом. 

Говоря о степенях «погруженности» в социальный миф и возмож-
ностях дистанцирования от него, вполне целесообразно дифференциро-
вать эти степени в соответствии с классификацией Ульяновского.  
Но можно предположить и существование мета-мифического уровня 
восприятия, где миф уже не может быть опознан (ни «живущими в мифе», 
ни «создателями мифа», ни исследователями мифического), дифферен-
цирован и вербализован, где дистанцирование от мифа, разрыв контину-
альности мифического – невозможны. 

Мета-мифический уровень сознания – не рефлексируем и не может 
быть демифологизирован, но признание факта его существования, как 
имманентной характеристики человеческого сознания вообще, является 
значимым методологическим основанием изучения феномена мифиче-
ского, поскольку любая рефлексия над феноменом мифа, даже само  
признание принципиальной непреодолимости мифа посредством реф-
лексирующих усилий, позволяет, в определенной мере, демистифициро-
вать тотальность поля мифического. 

Опираясь на исследования по социальному мифотворчеству  
Ж. Сореля, В. Парето, Р. Барта, Ульяновский отмечает изоморфизм  
механизмов социального мифотворчества и идеологических инверсий, 
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подчеркивает, что механизмы идеологической суггестии имеют мифоген-
ный характер. На основе признания этого изоморфизма, всеми исследо-
вателями социального мифа отмечается его императивность и ложность, 
то есть его побудительный характер и иллюзорность представлений,  
конструируемых социальным мифом, стремление к маскировке истин- 
ной природы социальных процессов. Именно эти свойства позволяют  
социальному мифу выступать в качестве психологически значимого  
механизма, обеспечивающего, пусть мнимое, но – преодоление онтоло-
гической неуверенности, неопределенности посредством «упрощения 
реальности», а точнее, – упрощения восприятия реальности живущими  
в мифе [29]. «Пустоты» внешнего и внутреннего бытия человека тяготеют к 
наполненности, насыщаемости, и при предоставлении человеку созвучного 
его потребности симулякра, восполняющего эту пустоту, человек сам  
доконструирует этот симулякр до искомой концепции, по сути – мифа [30].  
В силу неукорененности человека, ему требуются фиксирующие его в соци-
альном пространстве концепции, которые он вбирает из социума в виде  
симулякров, а социальный миф – это одна из возможных коннотаций симу-
лякра. 

Одним из способов эмпирической объективации социального мифа 
как симулякра является, согласно Ульяновскому, рекламный брэндинг. 
Коммерческий социальный миф-брэнд – частный случай социального 
мифа. По определению Ульяновского, интенция Воли владельца брэнда – 
 в стремлении стать всеобъемлющей, вездесущей, выйти из пространст-
ва имманентного, чтобы быть для потребителей брэнда Волей трансцен-
дентной, посылающей потребителям мистические смыслы, а самому 
владельцу брэнда – непосредственно войти в область сакрального, став 
чистым звучанием, словом – собственным именем брэнда [31]. 

Сознание живущих в мифе захватывает ближайшие имманентные 
признаки жизни, следовательно, составляющей частью брэнда служит 
жизненный мир потребителя. Экзистенция живущего в мифе обобщается 
как движение к принятию мифа на основе доверия, как стремление стать 
частью социального мифа [32]. 

Ульяновский опирается на общепринятость мнения, что в основе 
брэнда лежит миф. Базисом этого мнения является позиция А. Ф. Лосева, 
настаивающего на том, что миф – не идеальное понятие, это сама жизнь: 
миф не есть бытие идеальное, но жизненно ощущаемая и творимая, ве-
щественная реальность и телесная действительность, само конкретное 
бытие. Реальность мифа, по убеждению А. Ф. Лосева, не гипотетическая, 
а фактическая, так как бытие мифа – «непосредственное», «невывод-
ное», «абсолютное» бытие [33]. А. Ф. Лосев определяет миф как «раз-
вернутое («история») магическое («чудо») имя (собственное «слово» 
«личности» и о «личности») [34]. Из лосевского понимания природы  
«мифа» и «имени», которое магично по своей природе [35], следует умо-
заключение: «миф есть магическое имя» [36] – «имя есть жизнь» [37] – 
«миф есть жизнь». 
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Развивая тезис, что брэнд – это социальный миф, Ульяновский 
ссылается, в частности, на позицию С. Аветисяна, который, исходя из ло-
севского понимания природы мифа, в своей работе «Мифология в брэн-
динге как теория творчества» подчеркивает, что брэнд – это не просто 
имя, а развернутое магическое имя, вокруг которого создается целый ма-
гический мир. Создание брэнда – есть мифология, а мифология, в свою 
очередь, есть «креационизм», или теория творчества [38]. 

Автор концепции мифодизайна детально прописывает различные 
основания для типологизации социальных мифов. Например, по уровню 
жизнестойкости мифа Ульяновский выделяет (в порядке убывания жиз-
нестойкости) идеальные, реферативные, соединительные, выделитель-
ные социальные мифы [39]. По стратегической силе социальные мифы 
классифицируются Ульяновским на лидирующие, борющиеся, марги-
нально-девиантные, глобальные [40]. Ульяновский отмечает, что соци-
альный миф должен иметь, как минимум, четыре аспекта объективации: 
адаптация социального мифа (способ обрести соразмерность окружаю-
щей среде); интеграция социального мифа (способ целесообразно 
встраиваться в причинно-следственные связи окружающей среды);  
поддержание ценностного стандарта; целедостижение (необходимость 
интенции целесообразности, фундированной волением заказчика) [41]. 

По определению Ульяновского, мифодизайн строится на основе 
удовлетворения потребностей живущего в мифе в процессе использова-
ния им средств массовой коммуникации. Раскрывая механизмы мифоди-
зайна на примере коммерческого социального мифа, Ульяновский прово-
дит глубокий анализ эстетически выразительных фигур и доверительных 
форм социального мифа, мифологии потребностей (целесообразных 
мифов потребностей живущих в мифе) [42] и т. п. 

Говоря о способах реализации воления заказчика создателем со-
циального мифа, Ульяновский констатирует существование широчайшего 
спектра технических приемов, средств эффективной и избирательной 
манипуляции сознанием живущих в мифе. Общественность потенцирует-
ся жить в мифе, если жизнь в мифе будет обещать удовлетворение  
потребностей искомых, живущих в мифе. Для социального мифа целе-
сообразно активное создание каждым живущим в мифе своего  
уникального сообщения – эмоционально-значимой репрезентации мифа, 
в ситуации нахождения внутри мифа, принципиально вне обладания зна-
нием целей мифа [43].  

Ульяновский отмечает, что современный уровень суггестивной лин-
гвистики и мифодизайна делает возможным создание так называемых 
сообщений «селективной прозрачности», когда несколько отдельных це-
левых аудиторий понимают один и тот же текст по-разному, воссоздают 
его для себя разным и удовлетворяют зачастую противоположные цели 
одной и той же репрезентацией социального мифа. Например, во время 
открытия ресторана «Мак Дональдс» в Санкт-Петербурге в 1996 году 
группа протестующих выступала под девизом «Щи да каша – пища на-
ша». При этом традиционно настроенная общественность, отвергающая 
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американский образ жизни, воссоздавала сообщение, подтверждающее 
традиционные ценности. В то же время прозападная общественность  
получала подтверждение своей идентификации и прогрессивной направ-
ленности, принимая это сообщение в гротескно-ироническом ключе,  
как олицетворение лапотного, посконно-сермяжного, архаичного образа 
жизни [44]. 

Искусство утилитарного назначения требует от мифодизайнера  
заранее прогнозируемой, моделируемой читаемости его сообщений жи-
вущими в мифе. «Прозрачность» дает мифодизайнеру (копирайтеру – 
вербализатору социальных мифов) умение преодолевать «диктатуру» 
собственной картины мира, способность выйти за пределы концентриро-
ванности на собственных потребностях, смотреть на «Изумрудный  
город» без зеленых очков. А поскольку жизнь создателей социального 
мифа, если и не лишена полностью иллюзий, обусловленных незнанием 
механизмов воздействия искусственно смоделированных сообщений, 
формирующих мифовосприятие у «живущих в мифе», то, во всяком слу-
чае, этих неосознаваемых защитных иллюзий у мифодизайнера неизме-
римо меньше, что ставит его лицом к лицу с неприкрытым цинизмом  
социальной реальности. Как уже отмечалось, это испытание не для многих. 
Ульяновский прекрасно понимает, что с человеком, который в результате 
творчества достигает выхода из социальной матрицы, происходит 
страшная вещь – он выпадает из мифов общества. По словам Р. Барта, 
научившись демистификации, мифолог остается без стабилизирующих 
идей, сознательно утрачивает связь с обществом, вынужден противопос-
тавлять себя ему, – такова плата за знание и творчество [45]. 

К сожалению, невозможен более развернутый и подробный обзор 
идей концепции мифодизайна в силу ограниченности объема жанра данной 
работы. Но даже те характеристики исследований Ульяновского, которые 
приведены выше, позволяют сделать вывод, что этот автор – великолеп-
ный мифотворец, создавший сильный миф – миф мифодизайна.  

Теория мифа настолько связана с творцами мифологических кон-
цепций, что сама, в какой-то мере, превращается в мифотворчество.  
Априорный, произвольный способ выбора системы исходных основопола-
гающих аксиом, языка и логики исследования, при условии их внутренней 
непротиворечивости, делает современные теории мифа, базирующиеся 
исключительно на внутренней достоверности, равноправными друг с дру-
гом и равноценными концептами, неопровержимыми и недоказуемыми  
с логической точки зрения, то есть мифами о мифе. Субъективизм и плю-
рализм форм исследования мифа основан на том, что все наиболее  
значимые современные философские концепции мифа являются интер-
претациями, отражающими специфику личностной позиции в отношении 
мифа каждого из авторов теорий мифа и неразрывно связанными со всей 
мировоззренческой системой каждого из них. 

Связь исходных аксиом исследования с мировоззренческими уста-
новками автора той или иной теории мифа отражается в понимании  
мифа как «архетипа» (К. Г. Юнг), «символической формы культуры»  
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(Э. Кассирер), «отражения нуминозного опыта» (М. Элиаде), «структуры 
коллективного бессознательного» (К. Леви-Стросс), и т. д. Плюрализм 
методов и теорий создает ситуацию: «сколько философов – столько оп-
ределений мифа, столько мифов» [46]. Миф в современных концепциях 
мифа не только произвольно реконструируется на основе исходной  
методологии и личностных интуиций мифа, но и произвольно конструи-
руется. Пример тому – концепция мифодизайна. 

Если говорить о социокультурной значимости концепции «мифоди-
зайна», то мы можем оценивать ее не только как миф, но и как одно  
из теоретических оснований современной ремифологизации, поскольку 
любой концепт мифа (как миф о мифе), не содержащий категорических, 
априорно негативных, демонизирующих оценок, объективно осуществля-
ет вклад в реабилитацию «мифического» как глубинной культурной пара-
дигмы. 

Почему же возможно определение концепции мифодизайна как 
мифа? Потому что яркие и глубокие идеи концепции мифодизайна, рас-
крывающие детали механизмов манипуляции сознанием социальных 
субъектов, симуляции переживаемой ими реальности, именно в силу  
конкретно-образной детализации, профессиональной ангажированности 
самого автора абсолютизируются и, как следствие, мифологизируются. 
Ульяновский – один из максимально дистанцированных от тотальности 
мифического исследователь. Но при этом, дифференциация фигурантов 
социального мифа в лице самого Ульяновского приобретает черты амби-
валентности: он выступает одновременно как исследователь мифа и как 
его создатель. Известная доля цинизма, свойственного «создателям  
мифов», цинизма, который базируется на «знании о незнании о незнании 
живущих в мифе», характерна и для позиции самого автора концепции 
мифодизайна, твердо убежденного в тотальности управляемости созна-
ния социальных субъектов как потенциальных «живущих в мифе»  
посредством различных механизмов мифоконструирования, среди кото-
рых мифодизайн имеет статус универсальной доктрины и метода. 

Безусловно, труды Ульяновского, раскрывая «тайные» механизмы 
мифогенного воздействия рекламы, имеют мощный демифологизирую-
щий потенциал, но они, парадоксальным образом, одновременно и ми-
фологизируют. Такая парадоксальность совершенно естественна для  
самого мифа, индифферентного к противоречию, парадоксу, поскольку 
демифологизация и ремифологизация – это две стороны единого про-
цесса диалектики мифа. 

«Мифодизайн, – по определению А. В. Ульяновского, – это управ-
ление реальностью путем формирования картины мира потребителя».  
Возможность такового управления, изощренные манипулятивные техно-
логии, безусловно, имеют место. Абсолютизация этой возможности,  
равно как и возможности принципиальной внеположенности мифу для 
«избранных» – и есть миф мифодизайна. Сам Ульяновский иронично 
воздерживается от абсолютизирующих роль мифодизайна выводов, од-
нако он создал эффективное «орудие» и дал инструкции по его примене-
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нию. Те, кто использует это «орудие», абсолютизируя положения мифо-
дизайна – являются потребителями мифа мифодизайна, поэтому Улья-
новский, даже разоблачая (демифологизируя) миф, выступает как мифо-
творец. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
В целом, монография «От Логоса к Тексту: опыт философского 

смыслополагания» представляет европейскую культуру в пространстве 
двух главных ее символов, выражающих фундаментальные установки 
западной ментальности: Логоса как символа рациональности мира и че-
ловека, тождества бытия и мышления и Текста как автономной, далеко 
не прозрачной реальности – способа существования жизненного мира.  
В центре внимания авторов оказались процессы трансформации, демон-
стрирующие ту подвижную, постоянно меняющуюся реальность столкно-
вения традиционных и модернистских ценностей в культуре; формами 
проявления которой стали и аттическая трагедия, и религиозно-
философские доктрины Средневековья, и советская литература 30-х гг., 
и многое другое. По сути дела, Логос и Текст стали в данном случае  
выражениями Классики и Модерна как способов философствования  
и смыслополагания. Коллектив авторов выражает надежду, что в тексте 
монографии читатель найдет близкие ему смыслы и ориентиры собст-
венного уникального пути в современном мире. 
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софских наук, доцент кафедры философии и социаль-
ных наук Института социального инжиниринга Сибирско-
го государственного университета науки и технологий 
имени академика М. Ф. Решетнева. 

Образование: Красноярская государственная 
академия музыки и театра, музыкальный факультет (год 
окончания – 2002) 

Кандидатская диссертация: «Автономно-
рационалистическая модель человеческой сущности» 

(2006 г., Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого, г. Великий Новгород). 

Докторская диссертация: «Онтология модальности» (2016 г., 
Омский государственный педагогический университет, г. Омск). 

Сфера научных интересов: философия сознания, феноменоло-
гия, теория модальности: модальные онтологии, модальные теории соз-
нания. 
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Григорьев Александр Борисович – кандидат 
философских наук, доцент кафедры философии и соци-
альных наук Института социального инжиниринга  
Сибирского государственного университета науки и тех-
нологий имени академика М. Ф. Решетнева. 

Образование: биолого-химический факультет 
Красноярского государственного университета, специа-
лизация «философские проблемы науки» (год оконча-
ния – 1980). 

Кандидатская диссертация: «Диалектические 
противоречия эволюционного процесса» (1990 г., Московский государст-
венный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва). 

Сфера научных интересов: биофилософия, неориторика, фило-
софия литературы, проблемы диалектической логики и методологии. 

 
 
 

Соболев Юрий Викторович – кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры философии и социаль-
ных наук Института социального инжиниринга Сибирско-
го государственного университета науки и технологий 
имени академика М. Ф. Решетнева. 

Образование: Красноярская государственная 
академия музыки и театра, музыкальный факультет (год 
окончания – 2004). 

Кандидатская диссертация: «Репрессивная по-
этика как феномен культуры» (2008 г., Омский госу-
дарственный педагогический университет, г. Омск). 

Сфера научных интересов: философская антропология, фило-
софия искусства, философия религии, философия культуры, эстетика. 

 
 
 

Яровенко Светлана Анатольевна – кандидат 
философских наук, доцент кафедры философии и соци-
альных наук Института социального инжиниринга  
Сибирского государственного университета науки и тех-
нологий имени академика М. Ф. Решетнева. 

Образование: Томский государственный универ-
ситет имени В. В. Куйбышева, философский факультет  
(год окончания – 1990). 

Кандидатская диссертация: «Мировоззрен-
ческие основания современной философии мифа»  
(2000 г., Сибирский государственный аэрокосмический 
университет имени академика М. Ф. Решетнева, г. Красноярск). 

Сфера научных интересов: социальная философия, философ-
ская антропология, философия мифа. 
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Мишагин Павел Андреевич – старший препода-
ватель кафедры философии и социальных наук Инсти-
тута социального инжиниринга Сибирского государст-
венного университета науки и технологий имени акаде-
мика М. Ф. Решетнева. 

Образование: Сибирский федеральный универси-
тет, историко-философский факультет (год окончания – 
2010). 

Дипломная работа: «Концепция свободы в транс-
цендентальном идеализме И. Канта». 

Сфера научных интересов: классическая европейская метафи-
зика, философия морали, философия свободы. 

 
 
 

Наумов Олег Дмитриевич – старший преподава-
тель кафедры философии и социальных наук Института 
социального инжиниринга Сибирского государственного 
университета науки и технологий имени академика 
М. Ф. Решетнева. 

Образование: Сибирский федеральный универ-
ситет, Гуманитарный институт (год окончания – 2013). 

Дипломная работа: «Эротизм как принцип де-
конструкции оснований классической онтологии». 

Сфера научных интересов: история современной философии, 
постметафизическая парадигма философствования, онтология Различия. 

 
 

 
Глушенкова Ольга Александровна – аспирант 

кафедры философии и социальных наук Института со-
циального инжиниринга Сибирского государственного 
университета науки и технологий имени академика  
М. Ф. Решетнева. 

Образование: Сибирский федеральный универ-
ситет, Гуманитарный институт (год окончания – 2013). 

Дипломная работа: «Киберпространство: кри-
зис теории репрезентации». 

Сфера научных интересов: психоанализ; философия постструк-
турализма; интерпретация, анализ художественного текста; гендер и ли-
тература, проблема «женского письма». 
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