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МЕТАФИЗИКА ЛАБИРИНТА  И  / ИЛИ  
ЛАБИРИНТЫ МЕТАФИЗИКИ 

 
Предварение 

 
Начать с элементарного. С некоторых спорных утверждений: 
1. Онтология Лабиринта предельно проста - это просто  запутан-

ная сеть ходов...  
2. Феноменология Л. беспредельно  сложна - ибо это искусно телео-

логически отрефлектированное, сложно структурированное про-
странство, с одной стороны, достаточно жестко задающее границы 
внутреннего и внешнего; с другой, обладающее мощной энергией при-
тяжения, затягивания внутрь всего лишь  принципиальной открыто-
стью собственного  в х о д а ... 

3. Экзистенциальные размерности Л. далеко не очевидны, но фак-
тически предъявлены:   это  по сию сторону границы - притяжение 
любопытства и страха; а по ту сторону - потаенность, инаковость, 
одиночество, ожидание... 

4. Психологические напряжения Л. трансцендентны, ведь по суще-
ству здесь топос встречи жизни и смерти. 

5. Этическая подоплека Л. амбивалентна. Это машина наказания 
“несообщаемостью”: тотальная возможность вхождения внутрь  
практически (или теоретически?) исключает возможность выхода... 

6.  Эстезис Л. совершенен, ибо функционально безупречен. 
7. Логос Л герметичен. Эйдос Л. картинно архитектоничен. 
8. Физически Л. - это просто специфическое жилище-заточение. 

Метафизически - не менее специфический хронотоп экзерсисов рефлек-
сии. 

9. Герменевтика Л. бессмысленна, ибо уничтожает лабиринт. 
10. Мифология Л. спасительна, т.к. восстанавливает первичные 

топологические смыслы. 
Логика Л. позволяет нам здесь приостановиться, чтобы вспомнить, 

что же собственно успело рассказать нам  в своих многочисленных 
пересказах  

слово Мифа о Лабиринте 
 
Хрестоматийная последовательность событий, если взять неко-

торую далеко не произвольную точку отсчета, приближающую нас к 
со-бытию Л. ведет  на далекий Крит, во владения Миноса, одного из 
сыновей Зевса и Европы. Божественным наказанием за своеволие и 
предостережением был рожденный Пасифаей, супругой Миноса, буду-
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щий обитатель Лабиринта.  Было ли непревзойденное изобретение 
Дедала “домом Астерия” или заточением Минотавра - и в том, и в 
другом случае существенным оказывалось то, что это было простран-
ство для  спрятанного  п о з о р а   Миноса, которое  продолжало па-
радоксальным образом при этом ему служить как машина смерти, 
инструмент уничтожения лучшего, молодого, здорового в акте жерт-
воприношения собственному чувству мщения. 

 
Машина эта дала сбой скорее благодаря жесту любви, нежели акту 

геройства: без Ариадниной нити  Тесей блуждал бы в бесконечных 
переходах Лабиринта до сих пор. Для того, чтобы Л. продолжал дей-
ствовать как поглощающее жизнь беспощадное пространство ему по 
существу не нужен обитатель-палач.  Сама топологическая структу-
ра Л. такова, что при полной распахнутости входа-и-выхода (при 
этом следует подчеркнуть, онтологически это одно, экзистенциально 
- предельно различное)  дан только вход, и при этом задана  безвыход-
ность. 

 
Впрочем можно вспомнить, что легендарный творец Л., Дедал сам 

был заключен в свое изобретение в наказание за бегство Тесея.  Но  
гений изобретательности неукротим: искусственные крылья Дедала 
спасли его на время, но, увы, погубили Икара.  Хотя, кто знает с чем 
может быть сравним восторг полета к солнцу, даже если  потом в 
расплату гибнешь, падая в море. 

 
... Опыт смысла  -  опыт символа...  Влечение к Вратам,  

      к Ступеням...     Вслушивание в Голос...    Искание  Имени ...  
 
 
 

Л.М. 
 



 

 

КОНСТАНТЫ КУЛЬТУРЫ И ЭСТЕЗИС 

 

Алексей ГРЯКАЛОВ 

   

Современная “метафизика чувствительности” содержит метафорику 
экспрессивной чувственности, и среди метафор доминирует лабиринт. 
Ценностная идеография сводима к лабиринтности. Пребывающий в 
лабиринте человек подобен актанту: не имея трансцендентальной обо-
зреваемости места, он может представлять и описывать лишь собствен-
ное пребывание. 

Пребывание в лабиринте отмечено обостренным вниманием к сим-
волу, следу, возврату, знаку тупика, повтору, неразвернутому горизонту. 
Вертикальное повержено горизонтальным, которое не имеет ясной те-
матизации. Лабиринт условно вертикализирует собственную квази-

тематизацию, придавая знакам окружения экспрессивно усиленный  
смысл. Сегодняшний мир – мир-в-лабиринте – доводит до предела си-
туацию безверия. 

Лабиринтное существование отмечено утратой водительства. Сего-
дняшний ум божества не ищет, растворяясь в тех ощущениях, что пре-
дельно приближены к реально воспринимаемому лабиринту. Но даже и 
пространство более не про-странство... – не является местом, в кото-
ром странствуют, отыскивая смыслы. Позиции сливаются, один повтор 
похож на другой, повороты сливаются,  –   определенности растворяют-
ся в одной временности лабиринтного блуждания. Пребывание в лаби-
ринте радикально со-временно. 

Временность, стремясь длиться, отыскивает знаки длительности, де-
лая существование напряженным и аффектированным. Непрерывно 
может продолжаться только крик, его необходимая дискретность может 
быть объясняема как изломы эха в углах лабиринта: дискретность за-
ключена как бы не в самом крике, а в его восприятии человеком лаби-
ринта. 

Крик свидетельствует о недостатке реальности, хотя реальность ра-
дикально приближена и “сдавливает” пребывающего в лабиринте. Вы-
нужденный постоянно “возносить” свои чувства человек переживает 
одновременно удовольствие и боль. 

Это с необходимостью возвышенное бытие порождает постоянное 
перемещение – вечное кочевье лабиринтного человека. 

Человек лабиринта отделен и отдален от остального мира. Он эсте-
тически оформливает эту позицию. 

Символистское понимание эстетического парадоксально сближается 
с лишенным трансцендентности лабиринтным миро-ощущением: пре-
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одоление тупиковости может быть совершено в его постоянном смеще-
нии-осмеянии, в подчеркивании его неустойчивости и сменности. Ус-
тойчивость же – в вечном движении, в наличии самого действия, энер-
гии соединения позиций, где позиции не видны  –  не ясны. 

Вопрос о том, что будет, если и музыка нас оставит? – вопрос бы-
тийный. Человек эстетический – человек лабиринта  –  существо чувст-
венное, образованное, гедонистическое. Оно способно к тотальной эсте-
тизации, в пределе –  к “оглушению через эстетику”. Футуристское 
представление о войне – ... она обогащает цветущее поле огненными 
орхидеями пушек... создаются новые геометрические стили, спирали 
дыма...  – сопоставимо с лабиринтным существованием неустойчивости. 

Эстетика лабиринта не дает гармонизации и примирения, она более 
соотносима с “орфической чувственностью”  –   темой силы, пола, вой-
ны. Ситуация двойственная: “герой” может склоняться или к импера-
тивному противостоянию чувственности, или именно ее продуцировать 
и усиливать. И в самой неустойчивости заключена энергетика жизнен-
ного стремления. 

Проблема констант появляется именно в связи с проблемой эстети-
ческого. Феномен эстезиса должен быть понят  –   топос императивно-
сти соотносим с онтологией – как “движение по следу”. С этим имеет 
дело тема поименования, называния, правды. Концепт правды состоит в 
устранении множественности, подобно тому как преодоление исходной 
турбулентности дает возможность формирования языка. 

Культура в ее горизонтальном и вертикальном измерении представ-
ляет собой взаимо-действие констант. Имя дается не случайно. Момен-
ты вживания и оформливания переплетены между  собой. Константы 
сохраняют то, что не может быть устранено. 



THE "POSTMODERN SITUATION"   

AND SOME COLLISIONS OF PHILOSOPHIZING 

 

Liubava MOREVA 
 

Any talk about “postmodernism” is, in fact, always provocative.  Be-

cause there is danger of turning into a talk about something that does not 

exist.  The subjunctive mood with its saving “as if”  becomes inevitable.  It 

may be, though, that “postmodernism” is only a lame metaphor  asymptoti-
cally referring to something that wishes “to be” despite everything: post-
factum, or post-festum.  It is a sort of persistence after  the feast, which has 

concluded with reaching  its semantic horizons, sense-bearing potentialities 

of all imaginable cultures. 

However, what does exist in postmodernism beyond any doubt is the 

word itself,  the word, mind you, already having a tragic aura of being 

overworn past any help.  For all ir-reality of the semantic image of this 

word, it still holds the reality of events going on.  It is the reality of post -

mortality.  In the post-mortal space postmodernism realizes its reanimating 

faculty and becomes, in essence, the only clue to phenomenological, her-

meneutic, and  even to existential perception and description of the world 

by way of  extending its textual dimensions. 

But how is the postmodernistic situation possible at all?  How can pos-

sibly exist in time something which   manifest by its very name its non-

being in the modernity? 

If we make up, tentatively, a series avant-garde  modernism  post-
modernism and compare their characteristic modes of text generation with 

respective practices of self-realization in language, we shall be able to see, 

through this abstract schematizaton, that in the avant-guard forms the gen-

eration of essentially new language is primarily accentuated, with semantic 

and syntactic aspect being equally significant: both what and how pro-

nouncement are charged with repulsive energy rejecting the meanings and 

modes of pronouncement made by fore-runners.  Modernism, on the other 

hand, being a sort of metamorphosis of the avant-garde, accentuates, fist of 

all, the syntactic aspect: how pronouncement become powerful dominating 

factors able to ignore, at their highest, any what pronouncement or assign 

them a merely auxiliary role.  It seems, the need of suggesting the search of 

meaning behind the pronounced ceased to exist here.  The ideal form of 

modernistic  self-realization is performance.  Presence of here and now 

created production in some quasi-stationary flow of current events appears 

to have mission of self-evidence of incontrovertible meaning. 

On the plane of abstract schematization, the postmodern situation is de-

termined,  maybe, by total disappearance of the very necessity to refer to 

any authenticity at all.  It is just the ideal situation, when both what and 
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how of everything ever pronounced prove suddenly to be known.  All-

embracing memory forgets nothing: the surrounding space appears to be 

covered with writing all over.  Perhaps, only narrow margin is left, and 

postcard for marginal notes made by a postmodernist who does not to be 

idle.     

There is, probably, a Calvary here, too: here ‘self’ becomes a fable, the 
‘author’ hurries to be killed, the world is replaced by a  simulacrum; here is 

the right of the ‘sign  the significant  and the signified’, here text is 
fraught with texture and word is inclined to turn into a graph. 

The repulsive energy negating in the avant-garde and modernism fore-

going, in postmodernism is lost: what counts here is, first and foremost, the 

effort to preserve the multiplicity of all ever pronounced by introducing it 

into a space of endless re-reading.  It looks as if posmodernistic practices 

are aimed, from the very outset, not at composing a text but at providing a 

context for what has bee written by the other.   
The 'what' and 'how' of the author's pronouncement seem to recede in-

to the background, and everything is directed to finding the way to expand 

the semantics of the word previously said.   It is like a quotation in inverted 

commas from which the whole world may be evolved. 

Postmodernism is a tireless search for voids in a super-dense space be-

hind the looking-glass of culture. 

The specific of its entering the post-temporal interval may be partly un-

derstood with the help of St.Augustin: 

"Thus, for the present of the things past we have memory or recollec-
tion (memoria); for the present of the present things we have view, atti-
tude, contemplation (Intuitus), and for the present of the future things we 
have hope, aspirations, expectation (Expectatio)" 

Only two of representations of time seem to stay in postmodernistic sit-

uation; as for hope and expectation, they slip away into non-being.  Hence, 

a ceaseless search  for "le temps perdu" and nostalgia, lying hid, for the 

authenticity of one's own presence in the world.   For at any moment it may 

turn out that only three dots in inverted commas  "..."   will be a quota-

tion left by postmodernism in culture. 

It is a desperate situation without a way out of the enclosed space: on 

the one hand, there seems to be still a chance to fill in the void with mean-

ing, and, on the other hand, there is absolutely no possibility of any onto-

logical concretization.  In this sense, the post-modernistic situation 'in itself' 

and 'for itself' is hopeless but must be lived thought to the end. 

We know (or just remember?) that Chaos and Order are the two prima-

ry mythological elements of the world; we remember (or just know) that 

Death and Life are two fundamental realities of the world.  But we are not 

to forget, at the same time, that uniting force in either case is procreation.  
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Then Chaos, viewed in its archetypal deepness, appears not as decay, or 

negation, but as endless generation of potentialities not yet realized, while 

'order' is only their temporal manifestation. 

The 'good fortune' of man to be able to exist, for some time, on the islets 

of order and regulation is in danger of total failure worth the coming of the 

epoch of general census of last resources.  Then nothing will be left to 

science but either to certify, with its usual coolness the inevitability of ab-

sorption of these orderly islets by Chaos, as follows from the laws discov-

ered  by the science itself, or to enter, struggling with intellectual convul-

sions, the sphere of  new gnosis, imbued with fullness of life, the province 

of truth that is waiting not merely to be discovered but first of all to be 

generated; it is the gnosis of existential and ontological fulfillment of truth.  

Nothing will remain outside the sphere of the new gnosis but the 'pre-fixal'  

experiences of 'post-mortality' expanding, in the course of consecutive 

variation, zone of total death. 

 

*** 

Philosophically meaningful thought is eventually realizable, i.e., the act 

of philosophizing is possible not only in the sense of communication be-

tween the internal and external worlds in terms of subject-object frame-

work, but in the sense of each world’s joining in with a universality of un-
derstanding, with meaningful, inexhaustible and open experience of  

intersubjective participation of a person and the world in one Being in a 

spiritual space only, where there is an opportunity for counterpoint mutual 

giving-and-taking and intersection of the conceptual, logical ordering, cate-

gorical and world-seizing efforts of the intellect and intuitive sense-

producing, emotionally and practically comprehending strivings of our 

existence towards evidence of the latter’s joining in with the essence of the 
Being.   

Exactly here does a thought acquire as much of its responsibility and 

participation as possible, just because the gnosis is being formed not by 

subject-object opposition, but by ethical  collocation of meanings of the 

world and the man.  Here does the truth and depth of thought show up not 

as a neutral representation of the objectively general, but rather intersubjec-

tive  meaningfulness of expression of authenticity of value and the meaning 

of person’s being in the world.  Otherwise, in case philosophical thought is 

reduced to purely logical and intellectual sufficiency of conceptual dis-

course and any other way of producing senses it starts being condescen-

dingly described as a kind of “irrationalism”, the human being finds himself 
at a loss.  The need of reparations arises out of a half-conscious feeling 
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that, as Goethe once remarked, “general notions and immense self-

confidence can be a cause of a great catastrophe at any moment.”1
 

The gap (and “divorce” up to asymmetry of the  brain functions) be-

tween abstract epistemological and iconic forms of understanding the 

world, became an unusually acute problem in the XX century; as far as 

concerned the philosophical thought, it meant not only a demand for a theo-

retical explanation of its own possible alternative orientations towards, on 

one hand, logical categorical system-constructing discourse, through which 

the outer world’s  reality is represented in terms of general necessary and 

apodictic theoretical constructions, and on the other hand,  towards aes-

thetic, emotionally filled forms of philosophizing in which an immediate 

co-existence of the human being and the world is being presented  that is, 

the task is not only to explain the historically rooted distinction, but to try 

to find ways of practical restitution of the lost wholeness or, as far as this is 

not possible, to overcome the above mutual hostility of these trends.  

The deep and serious traditions of hostility, rooted in centuries, cast a 

doubt, if it is at all possible to speak of whatever perspective of unity be-

tween mutually exclusive philosophical strivings.  There is a  search for a 

systematic completeness of conceptual schemes where each element of such 

a system logically fits with any other and within the whole system, a search 

for logical terminology of strictness and clearness, where abstract concep-

tual discourse be cleared of subjective influences (they speak in third per-

son though with logically firm evidence not only of the world even of a 

person).  Eventually, the key-role is that of “ incarnated intelligibility of the 
objectively general”.  On the other hand, there is as if systematic but actua l-

ly fundamentally extra-systematic and aphoristic character of thought and 

word, where the unpredictability, suddenness of a deep association finds 

expression not at all in the certainty of a term but in polysemantic character 

of a live language, its imagery being filled with emotionality and evaluative 

senses, shows first of all a “human” aspect of the world; its irrefutability is 

constituted by the convincing authenticity of experience; at last the human 

being’s inclusiveness into the world is shown here in its full concretness.  
How is it possible to combine these two tendencies? It would be enough to 

remind of Hegel’s indignation when he came down on attempts to make the 
philosophical logos poetic, to understand the importance of the above dis-

tinction for the philosophical reflection. 

For philosophizing which is founded  “not upon a cold displaying of the  

necessity of the thing” and which “considers itself to be contemplative and 
poetic, for it  lacks notion”,  this is just a nebulous, chaotic consciousness 

which shows off arbitrary combinations of the imagery”: “a work which is 

                                                           
1Goethe I.-W. Works, in 10 volumes , vol. 8., Moscow: 1979, p.251 
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neither meat nor fish; neither poetry nor philosophy.”2
  Nor did the cues in 

response, against Hegelian “panepistemism” however caustic it might be, 
resolve the problem, meaning here those of Leo Shestov: “they are despon-

dent over possible defence of  rights of a live person”, here “an idea re-

placed the real living being”, here “they speak of life and death, nature and 
human being, as if it were just perpendiculars  and triangles.”3

 

It is easy to note that the conflict has basically exceeded  the framework 

of epistemology and has entered the sphere of the ontology of thought.  The 

split goes not between different cognitive abilities in terms of some already 

obsolete echoes of trivial contaminations of “emptiness of reason” and 
“blindness of experience”, but the above split occurs inside the thought 

itself in the very act of its fulfillment.  Philosophical reflection often 

grasped this split, trying to find modus vivendi of  “logical” and “creative” 
mind, seeing namely in the latter an opportunity for the vital plenitude of 

thought.  Logical truth of the thought, irreproachable evidence of its theo-

retical constructions, the measure of correspondence between the “world of 
ideas” and the “world of things”  which allows to speak about relevancy of 
thought to the processes (connections, relations) that are reflected  in it, 

displays its own “halvedness” facing the live world.  This situation often 
makes  enthusiastically exclaim “Wisdom, faith, justice, patience, goodness 
are one story, and the mathematics  it’s all the other story ;  there is no 
truth in philosophy which would be abstract, a truth for everybody, which 

nobody stakes his soul on” (Unamuno)4
.  But the same logical strictness 

made consider that the “world-contemplating philosophy” which teaches as 
wisdom does ( “a person appeals to a person”) should not be mixed with  a 
scientific philosophy: “Science is impersonal.  Its worker needs not a wis-

dom, but a theoretician’s gift.”  
And, in case we are free of prejudices, it must be all the same if this or 

another judgment comes from Kant or Thomas Aquinas, Darvin or Aris-

totle.  Any “wisdom” and “doctrine of wisdom” loses the right to existence 
as far as the correspondent theoretical doctrine acquires objectively mea-

ningful ground:” The science said its word , from now on the wisdom is 
supposed to be taught by it.” (Husserl)5

.  By the way we could even note 

that “ as a science philosophy has not arisen yet,” but thus we should more 
enthusiastically make efforts of our thought to bring to “decisive clearness 
conditions of the strict science naively missed  or misunderstood by the 

previous philosophy.” What are from Husserl’s point of view, these condi-

tions? With “decisive clarity” the logicist ideal of philosophy speaks up: 
                                                           
2Hegel, Phenomenology of Mind // Works, vol.4, Moscow, 1959, pp.4,37. 
3Shestov, L. Power of Keys. Potestas Clavium. Berlin, 1923, p.19,20. 
4 Unamuno M. Selected Works, in 2 volumes, vol.1 Leningrad, 1981, p.21. 
5Husserl E. Philosophy as a Strict Science // Logos. International Yearly Book in Philosophy of 

Culture. Moscow, 1911, bk.1, p,53,56,49.  
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”The essence of science consists in the unity of foundations, systematic 

unity, in which not only particular knowledge but the foundations them-

selves, and along with them the higher complexes of foundations, called 

“theory”, are assembled”.  And it does not matter how far   Husserl went  
afterwards from the initial logicism of his own point of view.  This starting 

point effected in the main point, namely, in the inexorable limitedness  of 

all the phenomenological researches to the consciousness itself.  Indeed, for 

the Logic the question concerning reality of being is actually irrelevant.  

The being of the world can always be replaced with a quantor variable here.  

In order to fill in the space between procedures of logical foundation 

with some content and to preserve the “strict scientific character” of the 
theory at the same time, it appears that it suffices just to stay within the 

limits of consciousness and  to trace meticulously, as it is prescribed by the 

“algorithm” of reductions, “ways of finding some kind of thinghood in its 
general essence” to our knowledge.6

  Clearing the space, in which the phi-

losophical thought could move in the atmosphere of a direct intuition, “pure 
vision of essence”, the phenomenological method eventually creates so 
transparent an atmosphere, that the idea inevitably gets in condition of 

weightlessness.  The pure phenomenology, as its creator highlighted over 

and over again, can be a research into essence but not existence.  But where 

the research into essence imposes a veto on a research into existence, 

thought, in whatever depth of the eidetic evidence it went, at any moment 

can appear absolutely insignificant to a human being that keeps on existing.  

At one of such moments Husserl himself was forced to admit: “Philosophy 
as  a strict science...  - is a slept off dream .” 

I do not at all raise the question about general heuristic potential of 

phenomenological methodology, about its doubtless significance for the 

ways of philosophical reflection in general.  For me what is important is 

just to show some way of thought taken to the limit, to the necessity of 

turning “into-its-other”.  This “drama” of the classic mind is played up to 
all rules of the high style.  The first appearance of the principal character - 

Logos, circled with loyalty of foundations,-  happens along with  fireworks  

of self-assuring:” All the foundations possess a certain “form”...  Neither 
arbitrariness nor contingency reigns in the basic links, but reason and order, 

that is, a normative law”, “and the verity of inferences is guaranteed by its 
form.’ And “a form, being put in order, makes possible sciences’ exis-

tence.” In  a word, an order is guaranteed for Logos.  And “when a simple 
sense of a judgment is being established”, the Logos is “not concerned 
...with the question, if it is supposed to make any distinction whatever be-

tween the subjective “good” and the objective one.  It would suffice to note 

that something is considered as valuable as if it were a value and the good 

                                                           
6Ibid, p.2, 11,14 
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indeed.”7
 (And it is all serious, no room for a smile).  Intoxicated by his 

own might, the hero cannot help exclaiming:” Maybe, in the whole life..  
there is no idea which would be more powerful, more unrestrainable, more 

victorious than that of the science... If to think it in its ideal completeness, 

it will be the reason itself, which would not suffer another authority besides 

or above.”8
 

But the cheerful chimes of so loud exclamations could not still drown 

the growing noise from the backstage: an indistinct mixture of voices wit-

nessed that there was “life’s fighting the form principles  itself...self-

assured life wants to get free from the press of any form whatever.” 
(G.Simmel).  As far as “in every sphere of life the revolt against any estab-

lished form was getting distinct,” the classical Reason, bent “to be under 
the sign of the form, well-rounded, self-sufficient, assured that being calm 

and completed, it is the norm of life and creative process,” is forced to play 
over some scenes, performed by its double  Logos, to assure its own right 

to be the only sense and value of our being, so that all those who  hear it, 

would get assured that any “desire of life’s” to present itself through an 
“informal force”, “in its bare immediateness out of any forms” is absolutely 
unreachable, for “all the cognition, willing, creation can just replace one 

form with another...”.9
 

At this, the form itself, to which the Reason has appealed, took on , so 

to speak, more vital, volumetric shape, overcoming the rigid closeness of 

the formal-logical ordering.  It might be reminded here that “each person, 
speaking sincerely, inevitably says contradictions only”, and one can pay 
attention to cautions:”  The most  deadening thing for the human spirit is 
adoption of a system” (Fr.Schlegel),10

 since “the will to system is a lack of 
sincerity” (Nietzsche).11

 It could be admitted here that “the interest of the 
aesthetic-philosophical thinking” does not keep to “the abstract general and 
naturally necessary..., but it is directed towards a concrete vital element of 

all the historical formations of man’s cultural activities.”12
And one can note 

that “the world understood as an object and reality only, lacks sense”.  
What is important is to call to order on time: not to romantically mix “val-

ues of frame of mind” and “values of subject-matter” and to distinguish 
“order of being” and “interpretation of a sense”.13

 Otherwise, the philo-

                                                           
7Husserl E. Logical Investigations. Prolegomena to a Pure Logik, vol.1, part 1 , St.Petersburg, 

1990,  p.15,13,17,35 
8Husserl, E. Philosophy as a Strict Science, p.8 
9Simmel G. Conflict of the Modern Culture, Petrograd, 1925, p.14,32,15,31,38. 
10Stepun F. Tragedy of Creative Process (Fridrich Schlegel), // Logos, Moscow, 1910, bk.1, 

p.186. 
11Nietzsche F. Twilight of Idols, St.-Petersburg, 1907, p.9. 
12Windelband W. Philosophy in German Spiritual Life of the XIX century, Moscow, 1910, p.46. 
13Rikkert G. On the Concept of Philosophy // Logos, Moscow, 1910, b.1 p.27,58. 
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sophical logos is endangered with mixing  of theoretical and aesthetic ele-

ments and “staggering without principal between a discursive refinement 
and artistic creation.”                 

The internal conviction that no creative process is possible out of “syn-

thetic face of the soul” often lets admit as an obvious thing  not obvious 
one: “ Making the aesthetic emotion into a method of cognition, we damage 
the value of theoretical knowledge; and making the discursive thinking  into 

a method of aesthetic perception, we damage the value of aesthetic creative 

process.”14
 But even if the discursive verity  of this proposition would seem 

to be beyond any doubt, it does not repeal the question on value and vital 

sense of the very striving of human spirit towards completeness and whole-

ness of its own realization in every creative act.  Does this striving appear 

just like, so to speak, living “on the impossible as if it were poss i-

ble.”(Goethe) or it appears the on real opportunity to preserve the reality of 
becoming a human being? The discursive reason  does not answer this 

question.  It hastens to decisively separate “objectivating explanation” and 
“subjectivating understanding” and , having cleared space of  objectivism’s 

excessive claims and of the danger of “subjectivism” as well, turns to “in-

terpretation” of its own “deeds” ( in terms of perfection as well as ending).  
Here does a confession in a suddenly coquettish tone burst out that in its 

“will to system” there might be a great indiscretion, but in the kingdom of 
the theoretical contemplation there is no place for “moral criteria”, moreo-

ver, in a moody haughtiness the intellect adds that namely those thinkers 

who expressed the question of the meaning of life in a completed system  

“are in the least sense to be counted among the dead”.15
 However, as it was 

noted once, what the philosopher is if not a human being among people; he 

cannot help seeing that the meaning of human existence “does not fit ”into 
the bed of Procrastes of a finished  systematicness, however perfect it might 

be.  Every individual life “shows its particular ‘style’”, its in itself hidden 
“melody”, its incomparable “rhythm”, that is, not only does it completely 
justify itself, but turns down any attempt to get involved into any complete-

ly perfect  system or a systematically completed perfection.  The signific-

ance of what is going on and hidden in life is actually supposed to be ex-

pressed by the poetry, or art in general,
16

 for the philosophical discourse  “a 
personal deed in the present with its modest silence” appears to be not 
simply lying beyond the bounds but “lacking magnificence, sometimes even 
the least seriousness“.17

 It’s another story, that the utmost seriousness of 
                                                           
14Stepun, op.cit, p.191,186. 
15Rikkert G. On the System of Values // Logos, St.Petersburg, Moscow, 1914, vol.1, iss.1, 

p.52,78. 
16Dilthey W. Types of Weltanschauung and Their Appearance in Metaphysical Systems // New 

Ideas in Philosophy/ Ed. by N.O. Lossky, E.L.Radlov, St.Petersburg, 1912, p.146. 
17Rickert, On System of Values,, p.67,68.  
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system-creating philosophical outlook conceptualizations, as it is well 

known, often does not protect against possibility of losing their magnifi-

cence in the preconceptual silence of a personal feeling and understanding 

the world. 

We need  Neokantian “variations” with their internally tense dialogue 
with the philosophy of life, of course, not for our own light improvisations 

on a given theme.  Namely in the Neokantianism (meaning Baden school) 

there was an open meeting of the perfectly schooled by the century-old 

traditions of  philosophy of systematic categorical reason/intellect and un-

restrained elements of the interior world of the subject.  Having presented 

itself in full, the need for “understanding the life lived by people” (Dilthey) 
not only newly thematized the cultural historical character of human exis-

tence, but it evidenced ways of a necessary involvement of, so to speak, 

personal modality in the field of philosophical attention.  Grasped by the 

zeal of vitality, the reason cast doubt on the possibility of “adjust an image 
of relations of thing in the world to a well-ordered system of concepts” and 
ask “to search for an internal connection of all the knowledge...not in the 
world but in the person. ”However, as “the individual’s life creates its own 
world”, it is a philosopher’s duty to explain nothing, to dismember nothing, 
but just “describe facts which everybody can observe in himself”.18

 A true 

nobility of this properly humanistic intention of the reason which was open-

ing a way to deep cultural historical descriptions, could not, of course, be 

up to philosophical “ratio” with its obvious propensity to analytically 

search for the utmost  conditionedness, justifiedness and being put in order  

in everything, whereas the way of “understanding” and “description” 
sounded to it like a source of subjectivism and chaos.  However, philoso-

phy, of course, could not put aside the open limitless  significance of the 

interior world which is far from consisting in simple “will to cognition”, but  
includes “an infinite set of shades in relations of human beings to the 

world”, which shows  a person, under any strong impression the life from a 
particular side, where “the world is being presented in a new light.”19

 

The insufficiency of the traditional, though for a long time “natural” for 
philosophy orientation towards creating an objectively explaining model of 

“world on the whole” appeared at every step towards the human world.  
The natural plenitude of the latter with the stream of experiences, moods, 

thoughts, deeds, feelings makes at least unnatural any attempt of analytical-

ly conceptualizing reflection to replace the process of working out the life 

and outlook.  The uninvited subject entered philosophy, broadening the 

limits of its exclusively epistemological being given, - he who thought: “I 

                                                           
18Dilthey, Op. cit., p.123, 126, 135. 
19Ibid., 131, 132. 
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am existing and seeing myself: seeing myself seeing,”20
 discovered himself 

anew as an “emotionally-practically-understanding”  being.  The internal 
sacredness of a philosophical search through the image of a man, a full 

master of his own thought, whose being intellectually sophisticated could 

be eventually  a source of  self-assurance (“If he had turned to the world the 
strict mighty of his intellect, nothing would have resisted him.”21

) more and 

more insistently demanded additional clarifications.  And the unforgettable 

image of the “mister Teste” under whose influence his author along with 
the whole philosophical tradition was, allows us to see, after Paul Valery, 

some most significant results of this tradition. 

Kant once wrote on the necessity to “use mathematics in philosophy”, 
that is,  as far as “mathematics possesses the evidence and clarity , meta-

physics is just trying to get to such a condition.” At first glance, philoso-

phy’s attempt was successful.  Could anybody logically object to , say, 
judgements like these: “If one thing cancels what the other establish, then 
they contradict each other” or “There is nothing appearing from community 
of them in one subject, so the consequence is zero.”(Kant)?22

 The trustwor-

thy words of Paul Valery could sound like a  refrain to that:” How not to 

get impressed by a person who never speaks vaguely...”23
 

Basically, they can speak just of “quite understandable and obvious 
view”, discovering relation with already known concepts.  Just using logic 
one can discover that “there is the evil as a lack and privation.” And that 
“the second is a negative good, it is evil much more than  the first”; here“ a 
vice identifies with a negative virtue “; “a moral sin of a deed is to be dis-

tinguished from a sin of negligence not in quality but just in quantity” 
(Kant).  Kant is here, for us, so to speak (though to speak so seems 

strange), a common noun.  Personally he didn’t only note that “all the real 
foundations of the cosmos, if to add those fitting with each other and to 

subtract those contradictory to each other, equal zero”, but highlighted at 
that  “any abstraction is nothing but cancellation of some clear representa-

tions”, and, thus, appearing to be a “negative attention”, abstraction with 
activity leading to clear representations, added “leads either to zero or to  

lack of clear representation.”24
  Probably, the latter is also a part of well-

known, obvious things having preserved significance up to now. 

Valery wrote of mister Teste: “That was a being, captivated by his mul-

tidimensional nature, a being which has become his own system, a being 

completely committed to a fearful discipline of the free intellect... He spoke 

, and you felt inside his idea, dissolved in the things; you felt put aside, 

                                                           
20Valery  P, A Night with Mister Teste // P. Valery,  On Art, Moscow, 1976, p.104. 
21Ibid., p.95. 
22Kant I., An Essay on Negative Values in Philosophy //Works, vol. 2, Moscow1964, p.81, 97. 
23 Valery, op.cit., p.96. 
24Kant, op.cit., p.98,99,114,106. 
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mixed with the houses, with the extensions of the space...the most relevant 

and strong words occurred to him, exactly those which make believe that 

the eternal wall between human minds has at last been destroyed.” 25
 

But being adopted in philosophy, the striving towards clearness of the 

intellectual act, was at the same time opening a way to the universal inter-

subjectivity, a way out to the attractive height of the transcendence and 

established an actual anonymity of thought, as it were  established reason, 

for which any “personal empirical sphere” gets dissolved under the pressure 

of the intellect headed to universality, because it is the “purest” antipode of 
the “pure I” in the name of which “the person of reason” as it appeared, 
only can permit himself to “be a philosopher”. 

The paradoxes of the fundamentally impersonal “ethics of intellect” 
were bound to influence first of all  the human existence itself.  And this is 

not only meaning that “the person of reason”  should eventually reduce 
himself to an infinite denial of being anything, dedicating all the thought to 

“the most general and abstract”  the anonymous universality of thought at 

its limit “knows everything and can everything as far as it does not know 
and cannot do anything concrete: everything is understood  by it, every-

thing is totaled.” And then, just the confession of mister Teste is left after 
all: “I cancel the living...  I preserve just what I want.  But the difficulty is 
not here.  The difficulty is to preserve what I will want tomorrow.” And 
thus “being and seeing himself: seeing himself seeing and so on”, having 
finally thought of all this, suddenly discovers that “one can fall asleep at 
any thought, the sleep continues any idea...” Valery really leaves his cha-

racter not only in the lull of sleep but also assured that “Vita Cartesii est 
simplissima” (Life of Cartesius is the simplest) because he is supposed just 
to “think with all possible exactness of that everybody is assured of.”26

 

We, of course must never forget that whatever ways of philosophy 

might be, they have never been easy.  It important for us to see that besides 

Descartes the culture not in vain begets Thoughts of Pascal’s and besides 
the rule “to go about only those things of which our intelligence seems 
capable of getting reliable and doubtless knowledge”,27

 enforces the de-

mand: “to learn how to evaluate properly land, states, cities, oneself.”28
  

Very probably, the plenitude of meaning “expressed” in one or another  
philosophical  “system”, however strong the arguments in favor of the po-

tential all-comprehending character of any of them, is eventually capable of 

being discovered (and, maybe, be created) only on the boundary where a 

intersection of an always incomplete set of spiritual and cognitive positions 

                                                           
25Valery, op.cit, p.94-95. 
26 Ibid., p.93, 104, 536. 
27Descartes R., Consideration on Method, //Selected  Works, M., 1950, p.81. 
28Pascales, B., Thoughts, St.Petersburg, 1889, p.37 
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is being performed.  And even one imagines at that that “one cancels what 
the other establishes”, the consequence of which would be not at all an 
emptiness of the cogito, annihilating into the mathematical zero, but the 

sense infinity of the spirit (if we need to use in this case the utmostly exact 

mathematical symbol, following Kant’s advice). 

Always living history of philosophical thought should not turn into an 

archive through the well-known erudition of professionally emptied intel-

lect with its unchanging propensity to the genre of classified herbaria; the 

only chance for the philosophical thought to get filled with sense (that is, to 

be a thought not only said, but heard as well, to be a meeting point of sub-

jects united in their difference and striving towards understanding) is con-

nected with every living person’s ability to bear in himself the whole histo-

ry of mankind as if it were his own past.  This  is the only place where an 

opportunity is presented not to make the movement of thought into some 

compendium which would get a panoramic collection of “ideas”; but to 
give an opportunity to the whole sound-recording to sound without erasing 

voices; because not only an orchestration is needed but a space for our own 

part.  And in order not to play out of tune and, what is more important, not 

to replace our melody with a noise, there is nothing more important for the 

thought in its utmost striving to make the inexpressible sound,  than a ca-

pacity of hearing and understanding what has been already said in its full.  

What made Valery incessantly repeat  varying intonation and words: “A 
striving to exhaust, to get to the limit... It is strange that this cold passion of 

destroying by strictness of thought is closely connected within me with a 

painful feeling of a sunk heart, with immensely tense tenderness”29
? Is it 

just a poetic essence of his character? However, is not it all about the same 

what the philosopher spoke: ”Through the strength of its representation, the 
soul seizes the whole Cosmos, though only a infinitely small part of this 

representation gets clear...”(Leibniz)30
? Somewhat rhetorical character of 

these questions repeals in a sense the need of a straight answer.  But the 

“answer” towards which our researches are being oriented on the whole, 

allows us to say: philosophical thought can freely move inside the room of 

the “pure I” being fixed upon perfection of intellectual mastery and virtuos-

ity of performance world-harmonizing intentions (efforts) of the mind 

(finding their own climax in grasping world-embracing order and universal-

ity), as far as the value and wholeness of my real “I” with all its reasona-

bleness and unreasonableness preserves beyond doubt (that is, out of reflec-

tion) and therefore, the principle of the uniting universality of necessity of 

the order staying out of reflection, that is, beyond any doubt as well.   

                                                           
29Valery, op.cit. p.537. 
30Cit.: Kant, op.cit., p.118. 
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But when the “logic itself of our great values and ideals, being  brought 
to the limit,” inevitably raises a question “which the value of these ‘values’ 
really is” (Nietzsche), it becomes evident that the energy of the pure inte l-

lect, being free from subjective, emotional and personal influences, could 

probably lighten the world’s objective and repeatable links and relations, 
catch necessities of the world.  But it would not be enough for discovering 

the world of possibilities,  and first of all human being’s possibilities.  “If I 
be supposed to wish something, I would not wish wealth nor power, but the 

passion of possibility, the eye which ...see a possibility everywhere.”31
 As 

far as the world is happy through getting and accumulating wealth, any of  

the Unluckiest’s appeals, however inspiring it may be, remains unheard of 
or they look at it as at a specialty of a personal nature.  But when an evi-

dence arises: “There is no goal.  Nor an answer to the question “what 
for?”32

 then the Unhappiest “whose ideal , whose content of life, whose 

plenitude of consciousness, whose the very essence is outside of him-

self...who is forever denied himself, never coincide with  himself”33
  be-

comes the hero of nowadays.  The “seeing himself seeing” suddenly ap-

pears alienated and forlorn and starts emotionally and practically 

understanding the impossibility of the world in which pure objective neces-

sities would be discovered and upon which all the subjective possibilities 

would be fixed upon. 

But for a person to acquire a possibility  is first of all to acquire the 

ideal dimension of his own being, the very space of freedom where the 

value-tension of the internal world of a person opens up horizons of ideal, 

and through that an opportunity of uniting  not through an algorithm of 

submission to the objectively demanded by necessity and universality, but 

through the rhythm of a subjective striving towards universality of an indi-

vidual creative process of an open culture-creating communication.  A 

break in this rhythm results in intrasubjective feeling of losing possibility, 

that is, in a spiritual pain and words: “I cannot move forward nor back, I 
am all what does not know where to go.  I am but a split; I cannot stand 

anymore being alone; I want to learn how to be a man again”.34
  Here does 

the task come to the fore in philosophy: one should know who one is.  A 

poet wrote: “If a  bird knew exactly what it sings, why it sings and what in 
it sings, it would not sing.”35

  Maybe, man is cut for  to the impossible? He 

searches for his calling, he must know “why” he lives; his existential area is 
the value-meaningful space where strivings arise.  Philosophical thought in 

                                                           
31Kirkegaard S. The Most Miserable (An Inspiring Addressing...) // Northens Colelction. 

St.Petersburg, 1908, bk4, p.53. 
32Nietzsche F., Will to Power // Completed Works, vol.9, Moscow, 1910, p.4,9. 
33Kirkegaard, op.cit., p.30. 
34Cit.: Rihl A., Fridrich Nietzsche as an Artist and Thinker, p.24. 
35Valery, op.cit., p.140. 
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this space, however “rainless”(Nietzsche) it might be, is always directed to 
raising human species.  The philosophical thought in this space is always 

ontologically rooted in ethical meaningful structures of existence.  Namely 

here is it possible that the existence discovers that “the internal world is full 
of  ghosts.  And even “I”! It got a fable, a fiction, a pun; it stops thinking, 
feeling and wishing.”36

  “Enriched” with such a kind of knowledge, the 
thought cannot get rid of the authentically human content of the world.  It 

seeks for ways  to save it.  Here does the logical theoretical aspiration give 

place to philosophical poetical heartfelt conviction: philosopher and artist, 

thinker and poet coincide in one person: 

 

Thou seeketh for the heaviest burden 

And, behold, thou hast caught thyself... 

so, now 

Alone with thyself, 

Doubled in thy own knowledge, 

amongst a hundred mirrors 

distorted in front of thyself, 

amongst a hundred remembrances 

full of doubts,... 

twisted 

a question-mark, 

a tired puzzle... 

Self-cognizing! 

Thy own executor!..
37

 

 

The concept and image of philosopher in this case are surely different 

from the concept and image which were used by such philosophers as Des-

cartes and Kant.  Nietzsche wrote: “I think philosopher to be as  dreadful 
explosive material”.38

  For him to live  means “to turn his being into flame 
and fire”, to think means to submit to influence of spiritual movements,” to 
burn oneself with one’ own thoughts.”39

  The special poetics of a philo-

sophical work  arises from here: “the most abstract things are to be in the 
most vital and vivid, full-blooded form.”; “all the history appears as perso-

nally experienced one, a result of personal sufferings; only through this all 

will be truth”; “all what has a scientific character is hidden in the depth.  
Overcoming the striving to prove everything personally.”40

  So, at all poss-

                                                           
36 Nietzsche F., Twilight of Idols, St.Petersburg, 1907, p.47. 
37Nietzsche F., Dionis’ Difirambes // Questions of Life, ed. by N.O. Lossky, Moscow., 1905, #7, 
p.90-91. 
38Nietzsche F., Ecce Homo, p.108. 
39Rihl, op.cit., p.24. 
40 Nietzsche , Complete Works, vol. 9., Moscow , 1910, p.99. 
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ible levels, at the level of life, feeling, thought, work, philosophy responded 

to the real danger of depersonalizing processes of the modern society, to 

the danger of non-existence of “I”.  Indeed, it would be eventually “painful-

ly difficult to grasp a person, if the person were a creator, resolver of puz-

zles and saver of contingency.”41
 

Turning back to academically controlled attempts of the Neokantianism 

to master value-meaningful content of the world, speaking up so acutely, it 

is easy to note a certain secondary character of their system-creating ef-

forts.  Here the writing of history of philosophical thought goes along with 

the assumption that “any digging into history of ideas instead of one’s own 
philosophizing is the nearest “symptom of weakness and exhaustion”42

 of 

the thought itself, and with continuation of historical philosophical exercis-

es.  The objective neutral (scientific?) point of view find here a certain 

place for the “philosophy of life” in the broad panorama of “points of 
view”.  Submitting “evaluative rejection of any too sudden “revaluation of 

all the values”, all attempts to break the crystal clearness of philosophical 
logos through the elements of subjective unpredictability,  the reason, being 

oriented to intelligibility of the necessarily universal, either condescending-

ly calls this philosophical turn to the life just a fashionable enthusiasm of 

common sense, or , being itself discontent with such an answer, made great 

efforts in searching for the “truth of the philosophy of life”.43
  But the truth 

of the life itself rushed into philosophy from all sides, the latter being sup-

posed just to catch by concept the stream of experience: “We experience 
levelling...  and establishing of a uniformity of life which no preceding 

period of human history had a faintest notion of”.  “We can loose the high-

est what we have, what the culture and history always consisted in: perso-

nality’s life”; “we are fully conscious that we experience the greatest prob-

lem  of the historical movement: relation between person and mass.”  

In the rationalistic trends of philosophical thought the Reason heard 

“impressively sorrowful cry of an individual, who wish to keep his identity, 

who does not want to get push down and strangled by the mass.”44
  But 

being  a cry, it still contained: “...a martyr of the overfilled heart...Give 
away first of all yourself...”45

  Reason reproached: a poeticity of a philoso-

pher involves him into the deepest contradictions of his time and prevents 

him from logical processing real collisions, prevents the thought from tak-

ing in a scientific form.  It is obvious that  inside a cognitive position for 

                                                           
41Nietzsche, Ecce Homo, p.108. 
42Windelband B., Philosophy in German Spiritual Life of the XIX century, Moscow., 1910, 

p.99. 
43See: Rickert G., Philosophy of Life ( presentation and critique of fashionable trends of the 

today’s philosophy) Petrograd., 1922. Nietzsche F., Dionisis’ Difirambes, p.87. 
44Windelband W., op.cit., p.142, 144, 147.. 
45 Nietzsche, Dionesis’ Difirambes, p. 87  
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which  we researchers are supposed to master the life by means of notions 

and to proceed from meaningless brandishing the word “life” to systematic 
structuring life, it seems that a thought lacking universality may contain 

“many things but just little of the philosophical.” Turning of the philosoph-

ical thought to the immediate experience, the authenticity of the existential 

appears here only as a certain ostension at a “new material needing to be 
processed by means of notions.” 

Any vagueness of vital moods and interpenetrating vital feelings ap-

pears for the conceptual discourse to be not simply alien but almost hostile 

substance.  For it “words should possess general meanings in order to be 
understandable, and this is being given just by notions...at the same time 

notions do not get liquid, staying solid, even when they speak of a fluid.” 46
 

So, self-respectfully, “the logic of solid) (A.Bergson) defended its right to 
universality.  It opposed its assurance that “when wishing to make sense out 
of life, we should just in the strictest way distinguish what is closely con-

nected in reality, in order not to miss differences.”, 47
 to every attempt to 

make us aware of the impossibility to think of the unstable by means of the 

stable, the becoming by means of the frozen.  But the thought, discovered 

for itself the unrestrainable stream of internal experiences, discovered the 

man  not simply as an epistemological subject, but as a creator of himself, 

as far as “for a conscious being to exist means to change, and to change 

means to mature, to mature, then, is to infinitely create itself...  I get 

changed , therefore, unceasingly, and if the condition of the soul stopped 

changing, its duration would stop running”.48
  That is, one should turn to 

searching for widening opportunities of the gnosis itself. 

And if in the horizon of systematic deductive closeness of abstractly 

conceptual discourse framed with analytically explaining way of thought 

the cognition appears as the “cognition’s fall away from the life”, (those are 
the terms of self-definition) and , moreover, the greatest culture-creating  

discovering an opportunity “to research  in order not to live, but to live in 
order to research” turns into expression:” one should to a certain extent kill 
life, in order to get to a cultural life with its proper values”49

; thus the striv-

ing to the possibility to overcome any “falling away “, to overcome the 
rigidity of an epistemological fixation of subjective-objective opposition, to 

open the perspective towards value-meaningful uniting internal and exter-

nal worlds, all this presupposes  facing other “horizons”.  Here does the 
thought claim to be arising out of vitally widening consciousness, here does 

the cognition itself  is being fulfilled as a “spiritual instinct” , which has 

                                                           
46Rickert G., op.cit., p.135,48, 157, 99.  
47Rickert, On the System of Values, p.69 
48Bergson, Creative Evolution, Moscow, St.Petersburg, 1914, p.6,1. 
49Rickert, Philosophy of Life, p.136 
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become disinterested, conscious of itself as of capable of thinking of its 

subject and of widening it infinitely.”50
 Here does  understanding “the life’s 

project” as giving to any singularity an inexhaustible depth of uniqueness, 

as acquiring its own unity in the infinite variety, strictly require not to dis-

member what is “closely connected in fact”, so that one would not miss 
one’s own participation in this project, one’s own ontological responsibility 
for its realization.   

The movement of thought, bringing in itself a reality of duration of 

sense, is basically inexpressible in terms of linear discourse (logically 

provable deduction of every its “step”).  The logic of the latter as if being 
closed  inside a conviction that “theoretical approach  to the thing is more 
valuable then the rest,” eventually discovers in itself impossibility to come 

to immediate supposing thought’s content by the thought itself, moreover, 
the internal propensity to generalizations makes conclude, out of its own 

characteristic properties, that in general the immediate “experience of the 
real life suffers from an inherited dumbness and cannot get wordily ex-

pressed.”51
 But the efforts to express the plenitude of real experiences, to 

introduce into epistemology the phenomenon of duration (which is “a con-

tinuous development of the past absorbing the future and broadening as far 

as it goes forward”/A.  Bergson/  ) do not only open ethical and artistic 
force of a language freeing it from the inductive-deductive innocence com-

plex.  The latter expresses itself in the “unnaturalness” and, sometimes, in 
the emasculated scientific instruments.  But also the singularity of expres-

sion of the thought itself results in spiritual-meaningful infinity overcoming 

any dumbness through the deed of aposiopesis, in the space of which the 

possibility of sentence of the unrepeatable uniqueness of thought , being  

placed in depth of spiritual-existential world of thought.  Here does the 

thought , fixed upon universality of understanding, realizes itself through 

the uniqueness of performance, and, by doing that, it preserves a possibility 

of intersubjective , properly personal involvement into the realized truth of 

understanding  and makes impossible any translation into communicational-

informative process, impersonal in its essence. 

“What I saw will anyway differ from what I have just seen... it got older 
one moment.”52

  The consciousness, discovered in itself this infinite stream 

of the temporal.  Appears as if on the border of a possible loosing eternity.  

The words were echoing:” What we now are expecting from philosophy, it 
is a consideration on eternal values which are founded above the changing 

interests of time...”53
  Namely on this border did the real meeting (with 

                                                           
50 Bergson, op.cit., p.148. 
51 Rickert, op.cit., p.101. 
52 Bergson, op.cit., p.4,2. 
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perseverance of possibility of mutual enriching), of the  classically brought 

up logos, fixed upon cognition of the necessarily universal, and the  aes-

thetically educated reason, which discovered spiritually-epistemological 

value (rather, priceless significance) of the uniqueness and unrepeatable-

ness of the individual.  The subjective-value content of the world puts 

stress on that “values only give a meaning to the life, and a philosophy, 
trying to give a Weltanschauung, should therefore be a theory of value.”54

 

At that, a notion of impossibility of creating a universal theory through 

identification of the world in general with a rationally constructed world, 

understanding that it would be necessary in this or another way to pay at-

tention to the richness and variety of the real, avoiding the power of the 

notions.  started being a part of the logos itself.  The task of philosophy was 

considered to consist “in finding in this chaos of individual and in fact 
generally accepted values those which would be intrinsically necessary”55

 

(my italics-L.M.). 

Reflecting on the ultimate ends of theory, philosophy time and again 

tried to get established as an exclusively “scientific activity”, the goal of 
which would be “to  acquire a motionless point in the stream of unceasingly 
moving development, to stop so that , looking back at the road behind, it 

realize the sense of the meaning life of all what is already done.”56
  And, 

though when realizing the “vital meaning”, the reason could not anymore 
disregard “the events of a psychical life”, the reaction of a feeling and will-
ing person to a certain content of cognition, the true meaning and the even-

tual result of one’s own activity was considered as consisting in understand-

ing the absolute norms: philosophy retained the task “to make us conscious 
of these norms in their interconnection and necessary dismembering  

through scientific research”57
.  So, the clarification of a presumably neces-

sary meaning of life was supposed to get reachable. 

Preserving untouched the initial epistemological attitude towards 

putting in order and giving a norm principle of “ratio” and entering the 
sphere of value-meaning tension, the thought inevitabl got in the extremely 

rigid framework of the norms of a pure theorism prepared by  itself.  But 

“playing with the meaning of life, - as ironically noted Andrea Beliy, - is a 

dangerous playing.” He bore in mind exactly “Neokantian” attempt to “re-

solve” the question of meaning and value of being in the way of a univer-

sally rational activity, constructing a “cosmos of all the values”.  From an 
unbiased point of view, from the outside of the cognitive position itself, for 

which the purity of philosophical theoretic character is defined as rigorous 
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living up to the norms and rules of deductively inferential nature of all the 

contentful constructions out of primary, essentially abstract epistemological 

premises, one  is eventually just to note with a vexation:” They strive after 
values of life, and epistemology guaranties them a value in life not until 

they kill the life.”58
  Putting a task “to live a theoretically evaluating life as 

a philosopher” (Rickert) and remaining in a position of analytically-logical 

discourse, the reason gets into a self-contradictory situation.  On the one 

hand, the logic of considerations on “evaluating life” itself does not de-

mand a realization of this life in oneself; on the other hand, a capability of 

experiencing the valuable as a value presents a possibility of cognition of 

it. 

“Theoretical outlook at value depends on ability to experience some-

thing valuable”.  In these Rickert’s words one can surely , along with And-

rea Beliy, see, so to speak, an intellectual “slyness” or self-irony of the 

Freiburg thinker.  Indeed, “an ability to experience something valuable” 
turns the thought not simply to theory, but to wisdom.  

59
 But at the same 

time one cannot help seeing that the acutest problem of the properly philo-

sophical gnosis speaks up here : to bring thought into the ontological exis-

tential sphere of its own realization, into the sphere where the theory itself 

claims to be not striving to a limit of systematic self-satisfaction of an all-

comprehending world-explaining, but as a striving to the very source of 

itself, to infinitely perfecting vision, in which only an opportunity of being 

of understanding is presented.  That real distinction between spiritual-

cognitive situations, when to be a person in the world, and, then, to under-

stand it,  is far from thinking of the world and knowing it, this distinction 

for philosophical thought turns into a limit of its own performance : for it 

“to be in the world” and “to think of it” coincide in one act of man’s disco-

vering and  affirming “thought’s being in the world”.  This is filling being 
with its understanding and  understanding with its own being.  Here is the 

thought directed to the limit of its possibilities.  And, thus , it is inevitably 

infinitely remote from a possibility of its full realization.  It is just impor-

tant to see the necessity of this striving in all the philosophical aspirations, 

so that eventually an opportunity “ to be in the world thinking and under-

standing”, one’s own ontological involvement into ethical continuum of 
being of meaning, would not get lost. 

As far as the thought discovered for itself a possibility of a conscious-

ness which broadens together with life, and as far as epistemology and the 

theory of life appeared to be inseparable from each other, the motive of a 

deep dissatisfaction with so called “logic of solid”  and it became clearer 
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that “our thought, when  in a purely logical form, cannot represent the ac-

tual nature of life”.  Instead of fluctuating, escaping, turning into each other 
shades it highlights sharp and steady colours.

60
  The thought, trying to un-

derstand the world in its variety, discovering the universality in the depth of 

uniqueness, confirming the vital reality of the individual, necessarily sinks 

in the duration of the event/co-existence itself.  The anaemic character of 

the palette of abstractly logical discourse cannot satisfy the thought which 

is trying to express the richness of shades of meaning.  The thought, disco-

vering necessity of the “characteristic”, as Rickert precisely noted (address-

ing to Goethe and Bergson), rejects anything what is “laced and decorated”, 
or” with timidity of a lock up”.  It cannot deal with a “ready to wear”.61

  It 

is craving for a living word, which would not brick up a meaning into a 

term, but discover a possibility of an infinite increase of sense at every 

moment of the creative participation in it.  Here is the philosophical 

thought full of tension of experience and is fixed upon the vitality of lan-

guage.  Complexity of temporality are its initial attributes which are as if 

controlled by the powerful logic of conceptual putting in order.  The expe-

rienced as a content of consciousness cannot be by its principle dissolved 

into feeling, thought and willing.  Being the unity of physical and spiritual 

life, so to speak, its duration, the experience as a mode of authenticity of 

man’s being in the world, is simultaneously the source of problematization 

of its being.  The man is deemed to clarify the experienced. 

“The experienced chaos, as Andrea Beliy wrote, - stops being a chaos.  

Experiencing, we as if let pass these contents through ourselves.  We are 

getting an image of Logos, organizing the chaos; we give an individual 

order to the chaos; this order is not at all a logical order; this is a structure 

of flow of the experienced contents inside us; epistemological cognition 

seemingly goes out.  We get knowledge through experiencing.  This cogni-

tion is not a cognition; it’s a creative process”.62
  For the logical thought 

such an order is not an order at all, but just an arbitrariness of the subjectiv-

ity.  It demands that a regularity should be built so to speak  some levels 

higher.  It eventually finds its own satisfaction just in the very ideal of “de-

ductiveness” and “provable character” of any possible content of thought.  
The thought, engrossed by its own might of clarification  of the thinkable 

in the way of putting it in good order  of logical linearity, has as its limit 

the transparency of scholastic contentlessness.  The striving to keep the 

thought in its fluidity, do not lose the depth  of the experienced  gave birth 
(and rebirth) to an effort to find for philosophy a possibility to break 

through the horizon of the universal, preserving at the same time the onto-
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logical value of the unique.  No rationality, however dialectic it might be, is 

capable of it.  When Bergson wrote: “Go down to ourselves.  The deeper 
the point which we will touch will lie, the stronger the pressure and upsurge 

which will bring us up will be...Philosophical intuition is this touch, philos-

ophy is this upsurge,”63
 then he actually spoke about not only plenitude of 

thought with an “immediate experience of the psychical”, but first of all 
about discovering the widening horizons of this very experience.  As well 

as for Nietzsche, for Bergson philosophizing was equal to an immediate 

intuitive cognition of the man’s deep participation in the whole world; the 
colourfulness and mutability of the world appeared enlighten in the specter 

of experience of a living person. 

Being intensified in XX century, the striving of philosophical reflection 

to get to the vital authenticity (or to an authentic vitality?) of a man in the 

world was supposed to inevitably bring to a radical problematization of the 

reflection of the phenomenon itself.  Were those subsequent steps of as-

cending from the problematization of value-meaningful, existential struc-

tures of a subjective world, so to speak,  the substance of its being, through 

a radical problematization of cognitive structures, showing multilevel cha-

racter, essential “unmeasurable-ness” of the consciousness phenomenon, to 
a problematization of a language objectivization in a work of art of the 

subjective world, that is, ascending to clarification of repealing all possible 

stratification’s in favour of a certain essential level of correspondence of 
the man and the world where they are open towards each other in striving to 

freedom and creative work? 

What was declared by Bergson as a task to interpenetrate, though un-

derstanding the essence of the internal world, into the authenticity of the 

world of becoming ; to open the world , to open eyes, that is, to free from 

stagnation of conceptual-label thinking, to have eyes cleared, in order to 

see authentically the things themselves, all this was realized among other 

variants, by Husserl’s phenomenology.  As Husserl himself noted (and he 
had reasons), “we are the authentic consistent Bergsonians”, meaning the 
phenomenological way of philosophizing.  This trend, on one hand, as if 

overcame any value-meaningful, existential tension of thought and enthu-

siastically proclaimed the victory of a cold but all-seeing vision, which 

would see,  most importantly, its own vision, and on the other hand, would 

get back the man to the world, overcome their mutual alienation, restituted 

ontological-epistemological participation of the subject. 

That vision to the outside, which saw  outside the constructed “ready” 
forms only, have eventually discovered not only its own naiveté, that is, 
that of any natural objectivism, but the radical stagnation of narrowness of 
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any positivistic epistemologism.  And if, as Z.M.Kakabadze noted, a tradi-

tional philosopher, directing his look to the outer world, “found there some-

thing relatively steady and unchangeable, assumed it to be  a foundation of 

being”, forgetting of himself, of his “intentional” life and restricting himself 
to the external, secondary experience, to the sphere of the once “consti-
tuted”, ready world, and therefore left anathematized and closed, so to 
speak, anonym, the whole layer of subjectivity and, through this, it lost the 

infinity perspective, then the striving of phenomenology consisted first of 

all in making man show himself as an essentially unchained, free “constitut-

ing action and corresponding possibilities”, in restituting personal-creative 

character of human thinking, overcoming any “propensity to sloth and 
dogmatism”.64

 

Philosopher’s life form, according to Husserl, will be a cognitive life 

with a perfect and permanent self-responsibility.  That assured rhythm 

which phenomenology used to follow, when realizing a consecutive row of 

reductions and leading thought to the heights of transcendental evidences, 

stopped working when it became evident that “science cannot tell us any-

thing in the time of trouble.  Thus, it principally excludes those questions 

which are most burning for people , in our unfortunate times left at the 

mercy of revolutions of destiny: questions of sense or nonsense of the hu-

man existence as such.”65
  But, of course, not this intonation of being 

somewhat upset which sounds in “Crises of European Sciences and Tran-

scendental Phenomenology” by Husserl made conclusion of phenomeno-

logical researches.  Phenomenology with all the subtleties of its methodo-

logical apparatus in its essence worked as the most efficient training device:  

it was a certain “body-building” of thought, that is, thought got able to feel 
its own “muscles”.  But that was, probably, only a side effect.  The main 

was the subsequent introduction of the widening  thematic space of con-
sciousness into philosophy.  In this space consciousness’ essential property, 
that is “to be a fluctuation flowing in different dimensions”, so that, one 
cannot speak about conceptually exact fixation of any eidetic concreties 

and all their constituting moments.
66

   It means that life of consciousness 

affirmed itself as not subject to  any mathematical deductive clarifications 

and predeterminations. 

The rooting of the “European crises” in the rationalism which being  
lost in the absolutization of the objectivistic tendencies of the reason, Hus-

serl does not diminish the validity of rationality as such in the whole human 

existence.  One can speak only about overcoming the “ratio” in the latter 
the world and man being discovered only under the notion of objective 
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causal giveness.  Thought eventually finds itself not in terms of “specula-

tive interpretation” but as an “expression of  emerging in the unconditional 

reflection of a vital presentiment... It gives us an intentional direction to-

wards envisaging ...the most essential interconnections, in search for which  

the prefeeling turns into a proved confidence.  Presentiment is an emotional 

indicator of the way to all the discoveries”.67
  Here was the rigour of Logos, 

which once discovered “huge, intellectually unplowed fields of “analysis of 
consciousness” and thought that, through clarifying “sources of all the fo r-

mal-logical, natural-logical and all the other leading principles and all the 

problems of correlation of  “being” (natural, of value etc.) and “conscious-

ness” related to them, perform   all  “what is necessary for clear notion of 
any empirical cognition and any cognition at all”,68

 in its self-negation, that 

is, in this taking inside the “vital presentiment”, reborn by the wisdom of 
Reason. 

But the paradox of phenomenological thought was that its evident ad-

vantages were pregnant of a “radical” disadvantage: striving to the purity of 
an essential “seeing”, eventually denying the thought an existential dimen-

sion, led to self-sufficient “athleticism” of thought rather then to its living 
plenitude.  And at the same time, being in its essence  a principle of open-

ness of consciousness, phenomenology included in itself an opportunity of 

turning the thought to the wholeness on human existence.  This opportunity 

immediately resulted in Heidegger’s “fundamental ontology”.  And if the 
teacher, tracing the ways, that led to the crises of the “European spirit and 
leaving hallmarks on the way of losses, clearly saw the gap inside the rea-

son between the meaning and truth, alienation of reason from “existence” 
man’s being cast away out of the sphere where the truth is, pushing out the 
real world by the world of some already known “invariant”, came to con-

clusion that the mankind, having got enthusiastic about science, lost itself: 

“‘I am’ is not evident, only a search for it is evident” (and all this, however 
strange it may sound, corresponded to the way  of Husserl himself), then 

the pupil started with the fundamental evidence of Dasein, namely here and 

now being performed, discovering itself in itself as an evidence of man’s 
existence, creating opportunities for individuation, appearing as a self-

evidence of living-in-the-world. Here the man discovered as an “emotional-

ly-practically-understanding” being, being at the same time met on the 
boundary of “oblivion of being.” 

All Heidegger’s way is a search for a possibility to find Being.  The 
transcendental ‘I’, in space of which Husserl’s thought, directed towards 
phenomenological clarification of all regions of the existing and universal, 
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moved , appears to Heidegger to be only an irrelevant abstraction from 

Dasein, living-in-the-world.  Heidegger’s thought is fixed upon not the 
clarification in the limits of epistemological closeness, but upon the under-

standing, which is essentially ontological and is rooted in the Dasein’s 
mode of being (wherefore Hussrel’s certain irritation arises, when he dec i-

sively puts on the margins of Being and Time: “all is getting thoughtfully 
unclear and philosophically looses its validity.”) Again, as in the Neokan-

tianism case, in its judgements about philosophy two different, but  closing 

to each other spiritual cognitive positions collide: the thought, as if flows 

from life to reason, and breaks through from reason to life.  Heidegger as a 

philosopher of life searches a way where thought would be loaded with all 

the unmeasurableness of all these phenomena unknown in the space of 

“pure consciousness”, such as duty, conscience, concern... The source and 
the eventual ground for a search for “what you are”  conscience, and duty 

“to be what you are” are discovered only in the possible wholeness of man.  

Dasein as a “concern”, where not only  is any surrender to inauthentic and 

to dissolution in the material overcome, but a chance is given to hear the 

“voice of being”.  Thought in this space is full of existence of understand-

ing, it is that transcendence that break through, overwhelming any “here-

and-now”, with keeping its content of sense and authenticity of being. 

It is important to see that “being” according to Heidegger, is only dis-

covered through existence as a wholeness of human existence (in it there is 

a possibility of its oblivion and missing).  Here is anonymity of thought 

excluded: constitution of the eidetic reflection of a pure cogito seems to be 

losing its halo of absolute possibility of  all-penetrating discovering the 

world.  “Phenomenological turn”, which opened the consciousness, const i-
tuted objects putting stress on the wholeness of Dasein.  But the latter, as 

Heidegger stresses, does not discover the Being, but the Being  discovers 

itself to it through fulfilment only.  Heidegger opposed the “thinking of 
fulfilment” to the “unrestrained madness of rationalization”, the first which 
collides and turns into “poetical”, obtaining an ontological status.  “And 
that what everywhere and always and before closed in itself locking out an 

aggressive counting,  the philosopher writes,   is all the same much clos-

er to the man in the puzzle like impossibility to get understood than any 

existence among which he gets settled; it can sometimes inspire  and tune 

the human being to such thinking the truth of which no “logic” is able to 
grasp.  Thinking, the thought of which not only does not  believe but is 

otherwise defined as related to the existing, could be called essential think-

ing.”69
 

The way which led Heidegger to assumption of the deep connection be-

tween philosophy and art (more exactly, poetry, as the essence of art) was 
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very much connected not only with getting a notion of lack of being in the 

purely discursive thought, but also with the increasing XX century feeling 

“materiality”, stiffness of language in its functionally mediating giveness.  
Thought in the space of the getting fulfilled runs into a lack of language, 

that is, it gets dumb, suspends in dumbness, in silence; but only here can 

the “call” of Being be heard and a chance to get filled with a living word, in 
which the thought gets an occurrence, be preserved. 

Heidegger clearly felt, or rather, experienced, the coming of a wave, 

which literally swamped the world, where word as a means filled with itself 

almost all possible space of intersubjectivity (technical communicational 

society), having pushed out life of the word-as-communication.  Philosoph-

ical problematization of language and existential ontological thematization 

of it, which was started by Heidegger, is now , as it were, just arriving at its 

top.   In Heidegger language ”first constructs bridges and approaches to the 

mental of each will.” “Without word , he writes, - any action would lack a 

dimension in which it could find itself and exert influence on any-

thing...Language is that primary dimension inside which the human being is 

for the first time able to answer to the Being’s call and to belong to Being 
due to this responsiveness.”70

  Sinking into the poetic world of Helderling, 

Rilke, Trakl, Heidegger discovered the word as “naming objects of wor-

ship”, that is, a saving, happy, healing word.  Poetry presented itself as a 

“word of uncoveredness of the being.” Thought, being obedient to the voice  

of Being, seeks in it for a word through which the truth of Being finds lan-

guage for itself.  Thought does not count on the being, but spends itself  in 

Being for the truth of Being.  Heidegger sees the source of the distin-

guished unity of philosophy and poetry precisely  in this “anxious preoccu-

pation with word”, where “all the same” most purely means identity and at 
the same time an infinite distinctness in the very essence. 

Turning to the existential-phenomenological searches of philosophical 

thought, one can note what a unsimplifiable “chaos” of problems it was 
finding its own way in, as if hoisting onto its back ”lump” of Being, which 
cannot be enlighten by a ray of reflection. 

Philosophical thematization of “silence”, declared by Heidegger, was in 
its essence the symptom of current thoughts and words, that powerful word-

thought common place  which was ready to fill with itself virtually all the 

space of ideologically formed communicational relations and connections.  

At the same time, it was an expression of increase of real value, priceless 

significance of the vital word.  The theme of “silence” was primarily a 
scattering of subtle, fine, deep and bright aphorisms:  “One keep silence not 
when keeping silence but when speaking”.  (Kirkegaard); “Human being is 
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a human being mostly due to what he keeps silence about, not what he 

speaks about.”(Camus); “The only who keeps silence  has something to  

say.”(Sartre).  “ Silence is an authentic form of the word”71
, Heidegger 

totals.  “No one can now seriously speak of Cosmos, Valery noted, this 

word has lost meaning and the word “Nature” looses its significant con-

tent...Words seems to be more and more only words.”72
  Reason, directed to 

most general senses and meanings, seemed to be caught by vacuum of a 

pure  playing with words.  Another poet wrote: “Consistently developing its 
own traditions, the culture faces its tacit premises, i.e. the limitedness of 

human notions, therefore, it comes into the period of crises.”73
  And even 

more decisively on the same point: “All the loathing for language, all the 
loathing for operating with concepts, which got empty, obstinate rejecting 

positivistic philosophy hardens into a vernacular of tradition.”74
Here can 

care of word, of life-thought suddenly break into intonation of an irritated 

negativism; but here is a reminder of a danger of a “pure” theorism: the 
situation itself do not get rid of painfulness of tension  in the theorism  

attempt to grasp the moment of crises, to describe it with passion or without 

it, making clear, explaining, defining, distinguishing etc.   A poetic expe-

rience, where not a relation to language or silence gets fulfilled but the 

language itself does, silence itself, where sense is always open to the infini-

ty, is precisely because of that so attractive for the philosophical thought 

searching for its own roots. 

Often does one recall Hoelderlin’s words, who, being disappointed with 
philosophical overloadedness of his poems “bitterly noted that  unlucky 
poets like him go in philosophy as in hospital.”75

  The ironical intonation of 

this admittance is more and more often connotes with turning to philosophy 

as to a kind of drug  against one’s own diseases, one of which is not only 
wornness of logical intellectual structures, but emasculatedness of language 

means as such.  Thus philosophical reflection  searches for opportunities  to 

overcome  its own narrowness from the inside the limits  of rational deduc-

tive discourse, tries to shatter the self-assurance of object-directed rationa-

listic attitudes of pragmatically oriented consciousness, not only concen-

trates on the search for a new poetics and stylistics of text, finding a new 

language which would “stretch to reality” but is eventually moved by the 
general cultural need to retain the culture (that of feeling, thought, deed, 

consciousness in general and all the space of intersubjective relations ligh-
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tened by it) from the danger of a total “objectivation” under conditions of 

pragmatically rationalized society. 

“Helderlin and the Essence of Poetry” by Heidegger is , surely, a search 
for new possibilities of fulfillment by philosophical reflection.  The fulfil l-

ment is understood here not “technically”, but, one should note, so to 
speak, ontologically, as a spiritual praxis on the whole, as a break-through 

to a thought-being, to the “thinking being”.  Only out of temporalization of 
discourse, that is, of the consciousness-stream in general can “arising”, 
“meaning” and ontological possibility of construction of concepts be clari-

fied, as the philosopher highlights.
76

 For Heidegger, a meeting of philoso-

pher and poet is not a meeting in the space of thought or language in their 

possible distinctness, but in the space of silence ( namely therefore thinking 

being’s speaking is an aposiopesis for him)., i.e.  it is a meeting in the space 
of intensity of experience where “thinkableness” and “speaking” are being 
crystallized into a mimetic expressive possibilities of the reality itself and 

the truth of Being performs as an “uncoveredness”.. 
Ways, where thought  searching for freeing from “habitual”, logically 

fixed ways and turns, as it were, provokes not only itself but the reader as 

well, trying to kick his “thought” out of non-thinking, are being sought both 

by philosophers and artists.  This search itself used to be a “common place” 
of the modern culture.  The thought suddenly ran into the increasing capa-

bility of pragmatically technically oriented (rationalized?) space to turn into 

a chatter everything, the protest itself against “objectivation” included, 
making clichés etc.  a part of its property.  Individuality seems to be under 
a huge press of codified paradigm forms which , defining “rationality” of 
behaviour of a man, rigorously define his functional fitness to the system.  

The measure of the “thoughtful action” itself is under the control of “gener-

al meaningfulness” which eventually neutralizes the personal character of 
the action itself.  The language objectivation of a thought is being  consis-

tently (and invisibly) translated into impersonal forms of the linguistic 

“passive” ( mightiest language and thought “quantors” like “one think”,   “it 
is supposed”, “it is generally admitted”, etc.). 

Paradigmatic assumption of philosophical thought closed it into the lim-

its of the discourse which was logically putt in order.  This assumption was 

in its essence oriented towards so called “convincing look of discourse”.  
Its consolidating, submitting and uniting trend allowed it to dominate in the 

situation where “closed” types of social links arose and enforced.  In turn, 
intrahistorical ripening of necessity for the individuation processes to get 

intensified results in the striving of the philosophical reflection to get out of 

the above paradigm towards a possibility of thinking as existential partici-

pation. Thus, in its very internal rhythm, philosophical reflection eventually 
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brings together the “finest, precious and invisible juices” of its epoch, the 
epoch where the “theater of absurd” is at any moment ready to turn into a 
“silence theater” ( though, it is almost all the same).  Actually, it is a theater 
experiment: creating a scenic space  where a common, inexpressive dialo-

gue, interrupted by infinitely long meaningful pauses which are supposed to 

create an effect of human authenticity on scene, is in a way   a repetition of 

the social experiment.  The kingdom of “common places” turning into a 
“communication” point ( in reality not only theatrically),  ascribes status 
and power of universality to a common place.  Here trite ideas persecute 

possibility of thought and life.   

Speaking of creative work of Natalie Sarrotte, Sartre notes that “poe-

tics” of common places discovers for us the dread of evasive fleeing: “flee-

ing into things, calmly reflecting universal and permanent, fleeing into 

everyday business, in pettiness...”.  Here does a “man without character” 
reign - “something permanently and sluggishly moving between the particu-

lar and the universal”.77
  An emotional-practical understanding being, find-

ing itself on the border of virtual loss of necessity of not only emotional 

subjective structures but those related to understanding as well.  That is, on 

the border of replacing what one used to call ‘spiritual individuality’  with 
what has found its generally understandable name  ‘man’, turns into an 
understandingly-and-emotionally-resisting being.  Philosophical reflection 

tries to show itself as  radicalism of resistance of thought the flow of “inau-

thenticity” and starts intensively digging into its own preconditions, aware 

of a danger to cut into another illusion, that is, starts searching  what one 

can unconditionally call “self”.  This is a thought of a “resisting” discourse.  
Its forms do not organically arise from sense and life tensions but rather are 

created by intention to overcome the boundaries of analytical style of phi-

losophizing where what was called by Sartre ‘Moi’  (existentially concrete 

I) is as it were dissolved in the absolute impersonality of the transcendental 

I (Je).   

Basing upon the opportunities of thematization of different layers of 

subjectivity discovered by phenomenology, and possibilities of seeing 

through the consciousness into its depth, Sartre virtually paid attention to  

an intensive thematization of what used to be called  “suffering”, “pangs”, 
“anger” etc.  What was called by Sartre ‘Moi’, “derives from the World 
(not immediately but through moods) all its content.”78

  One does not need 

anymore, Sartre concludes.  Here a person, finding himself “on a road, in a 

city among mobs, thing among things, man among men”, strives to find its 
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“self”, but at that he unrecoverably looses an opportunity to break through 
to the authenticity of Being. 

Philosopher’s thought overcame, so to speak, the level of “pragmatics” 
but got stuck on the level of “symptomatic”: thought seemingly involuntar i-

ly fixed and made visible a real disadvantage of partial human existence, 

but it did not think of other possibilities.  A subtle style, aesthetically artis-

tic plenitude of Sartre’s word didn’t save thought from its internal intellec-

tually rational constructedness.  Might it be a “result” of spiritual indivi-

duality of the author, whose confession itself   “even alone I kept on 
playing a comedy”,  turns into a jest; and “imperceptible edge, where 
obsession ends and acting starts” eludes not only reader’s attention but 
performer’s one as well:” I saw roles and props only”.  Eventually the real 
world starts being a prop for playing different roles of a “person”, where 
the “technics” of a play  is established by an assurance: “if you want to feel 
a passion, pretend that you do”.79

  The thought follows the rhythm of a 

“ritual” created by it , where “being cast away”, “doomness to freedom”, 
”nausea” etc.  come forth as masks of authenticity.  Is it so? Or rather this 

appears as the spiritual individuality of the epoch? Probably, it is not so 

important.  Actually, in the individuality of an author, especially when 

seeing in it a person, one can see the individuality of the time as well.  

But the philosophical experience of Sartre lets us note that an anestheti-

zation of philosophical reflection itself does not bring forth a creation of 

thought of an artistic and, furthermore, vital value.  Comparing philosophi-

cal artistic  prose of Camus and Sartre, Iris Murdock noted that in the world 

of Camus’ characters, in spite of everything, the faith in a possibility of 
human communication is preserved.  Here is not only a search but a hope 

that the man will find his attachments as well.  That is why the problems of 

characters in Camus are felt by us as own.  At the same time, the boundary 

reflectivity and analytic character of Sartre’s prose, where the imagery is 
just a means of an abstract philosophical analysis, creates “characters” who 
are not living but just demonstrate what their author “knows”.  The only 
thing which defines their temperament and character is their metaphysical 

nature.  Eventually, their problems appear to be out of human relations and 

touch the reader just a little.  ”What is the thought? This is a body nature of 

feelings, this is words which will come as a wave just to flee away imme-

diately, this is a story I am telling myself afterwards, Iris Murdock answers 

her own question.  When we look at it too closely the sense disappear; the 

same when we infinitely repeat a word, or,  stare at our image in a mir-

ror.”80
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In Sartre’s prose the thought is actually defined by a metaphysical inten-

tion, and, therefore, one can find there only a metaphysical image of the 

author himself, but not an artistically authentic development of thought.  

But one should at that note the intrinsic kinship between phenomenology 

oriented consciousness with its striving to immediacy of contemplating the 

depth of a phenomenon and poetic, artistic relation to the world.
81

  Philo-

sophical thought, enriched with the experience of phenomenological reflec-

tion, legitimately turns to artistically rich forms of its own performance.  

Moreover, the philosophical thought, having touched the atmosphere of 

“inauthenticity” where the universality of “a common place” radically de-

stroys a possibility of individuation, obtainable just in the atmosphere of an 

authentic communication, starts feeling the real devaluation of any abstract-

ly theoretically understandable universality and tries to find a way of find-

ing, keeping and expressing of the universally unique.  A movement in the 

space of rigor, strictness and purity of conceptual-categorical structures, 

that is, “normalizing and putting in order”, or sense-explaining, thinking  is 

forced to seek for a possibility of its own overcoming  and renovating in the 

space of sense-creating ( sense-begetting) thinking. 

A way to this overcoming for philosophical thought is to be found not 

simply as a thematization of this or that sphere, but in the radical  proble-

matization of the act of its performance itself.  In the traditions of Western 

European philosophical thought this way  is mostly marked by so-called 

“romantic” line which the philosophy of life and existential phenomenolog-

ical quests, arising from it, belong to.  But though this seemed to be  the 

XX   century philosophical problem, it is actually growing over any “intra-

departmental” closedness and is actually general spiritual (intra-individual) 

protest against the unmeasurable strengthening of regulating and consoli-

dating  forces of the pragmatically rationalizing society.  Namely here is the 

source of the strengthening mutual attraction of philosophy and art striving 

to overcoming the partial character of human existence, to the plenitude of 

spiritual experience, to the plenitude of thought and vitality of word. 

Philosophy and art appear to be the forms of general human responsibil-

ity for the ethical meaningful continuum’s being.  Here  an artist’s word 
and philosopher's one meet on the border of the extreme responsibility of 

the mankind (its own individuality, particularity of its being) before the 

universe.  This is a meeting of thought and word in the spiritual space of a 

tense individuality’s experience of its unity with the infinite developing 

world, or, more exactly, it is the man’s search of possibilities of such a 
unity itself.  Namely the ripening of thought and word in this space shows 
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itself  as an artistic character of philosophy and philosophical character of 

art.  Here is the opportunity of the gnosis of “vital plenitude” to be found of 
that internal principle of cognition full of energy and spiritual growing of a 

person where it is not an opposition of the internal and external worlds 

what is discovered but  confrontation of them in terms of their mutual par-

ticipation; where the way of cognition is that of intersubjetive community, 

the way of discovering the principal dialogical character of thought and 

word.  This is a way of universalization of communication.  Here does any 

dumbness of any “objectivity”, drowning into the silence of our attention, 

find an opportunity to get said by thought and a word of truth.” And raving 
of existence in suffering of dumbness”82

 as if reimburses a person with a 

joy of understanding.  The fluidity, changeableness, variety, colourfulness 

 vitality  of the world are waiting here for a look which be as much mo-

bile, so that they would not disappear in the fading near the end of the act 

of fixed ordered sets.  And, clarifying the essential sense of the rhythm 

itself of the infinite becoming, they demand from the thought to be free 

from any algorithm, i.e., to be vitally creative, to be a man’s working out 
towards the plenitude of understanding  “oneself-in the world” and “world 
in oneself”, the world’s closing towards its wholeness and plenitude.  The 

way of “abstract”, scientifically rationalized thought is just one of way 
here; it is important not to allow an usurpation of power; then there would 

be really sudden shifts in the ontology of thought.  And the illness of lack 

of vitality defeats not only philosophy.  The authenticity of what is suffer-

ing, feeling, compassionate, what loves and dreams cannot be replaced with 

an unconcerned objective universal neutrality, and therefore the way in 

which “at every turn of thought it is rather not logical quality  but authentic-

ity of feeling which brought the author to this thought what should show 

itself.”(Unamuno)83
 cannot be criticized and moreover understood within 

the limits of the discursive reason keeping its own purity.  The person is 

open here as chaos and as  a harmony, as self-destroying and self-creating, 

here is every order  permeated with suddenness and unpredictability of the 

contingent, here are the man and world as if mutually oriented to a  ‘hap-

pening’ of an authentic meeting. 
“It would be wrong to think, Bakhtin wrote, that this concrete truth of 

an event, which one sees and hears and experiences and understands at an 

united act of responsible deed, is unspoken, that it can be expressed only In 

the moment of acting but it cannot be clearly and distinctly spoken...  the 

language is much more accustomed to expressing namely it and not an 
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abstract logical moment in its purity.”84
  It is another story that namely 

language appears a good crepe-matter for rational oblique forms, where any 

situation upside down could be represented as a normal one, though lifeless 

but concretized with the customary language and thought devises.  Here 

does the thought escape without having realized, along the rolled smooth 

objective language forms.  And if for an artist the problem of expression of 

the authenticity of his vision and understanding is always connected with 

getting his own language (as painter speaks of it “Others have thought up 
their signs.  To come up with them  means to lift the dead: the total of oth-

ers emotions.”( Matisse);85
 or a writer: “...If we use the language as we used 

to  in usual ways and on usual purposes , we will die without having learned 

what day is today”86), and an internal imperative is in force here” to be an 
immediacy of a look and a perspicacity of seeing; but for philosophical 

attention the language problem becomes its own problem in the XX century 

only. 

And in this attention itself, of course, the general cultural processes, 

which more and more intensively determine every form of expression in its 

functional pragmatic, that is, “objectified” , meaning and sense, pushing out 
a personal meaning of the said.  The wave of hermeneutic , structuralists, 

philosophical linguistic, existential attention to the language, to the new 

rhetoric as a space where the immediacy of consciousness is given in the 

mass of mediations, comes from here.  Not only does the theme of deperso-

nalized subject, “impersonal I”, full of tension of the properly existentia l 

thinking, sound anew here, but the space of a word, a work of art, text,  

that is, the space of the intersubjective meeting, gets thematized itself.  The 

problem of a “sincere discourse” (R.Barthes), placed into the assurance that 
“namely language...  forms the forces which resist or help the subject in its 
search”, makes the researcher speak about “the language-enemy” “lan-

guage-helper”.  The first is a language “which is overloaded with signs, 
worn out in many common stories, completely predictable”: this is a dead 

language, dead writing, once forever put in order, this is that excess of 

language which expels the narrator from his own “I”...This language is 
false because when it just touches an authentic vision, then the latter imme-

diately disappears...”.  These are the specialties of a language so to speak, 
pinned on the “arrow of depersonalized I”.  The obvious overloadedness of 
the language with ready senses, Roland Barthes thinks, can be overcome 

only in search for an authentic word, i.e.  such a language, which could help 

a person to “faultlessly outline the limits of what is going on with him (his 

                                                           
84 Bachtin M.M. Contribution to the Philosophy of Deed //Philosophy and Sociology of Science 

and Technology/ Ed. I.T. Frolov, Moscow, 1986, p.105). 
85 Cit.: Aragon L. Henri Matisse,  novel. Moscow , 1978, p.81. 
86 Cortazar J., Novels. Moscow, 1986, p.442 
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true history)”.87
But this language-helper, a searching language is in its es-

sence an elusive language, it is the difficulty  of an authentic proposition 

itself.
88

 

With R.  Barthes this difficulty is called  “the tragedy of writing”: com-

ing up with the conventions of  form turns the latter into something like a 

ritual action, lacking in vitality.  “There is, therefore, an impasse,  the 

author supposes,  which the writing leads to, and it is an impasse in which 

the whole society finds itself; modern writers feel that: searching for non-

style, colloquial style, zero  or oral degree of writing basically seems to 

them  to be attempts to foresee such a social condition which would be 

absolutely homogeneous ...”89
  In the same space  in the space of the pro-

test against “ the alienating power of “writing”  the ideas of J.  Derrida are 

to be found (though, Barthes analyzes first of all poetical and literary texts, 

when Derrida analyzes “linguistic discoveries of philosophy”).  His thought 
is fixed upon the point where “ to ask whether the life goes into thought and 
to ask whether the thought goes into life is all the same.  And if ,as 

R.Barthes notes, that “classical language”, internally organized  by its func-

tion of “convincing”, demanding  a dialogue, was primarily a monological 
language, then the situation , which Derrida highlights: “It is  shame on me 
when my target is to be understandable and convincing... I am ashamed to 

speak a common language...  I kill you, I kill you with my fingers, even 

with one finger.  It is sufficient that I be lisible and understandable,”90
  

this is a situation of realizing that fragile and touching nature of an authen-

tic dialogue which breaks up in the twinkling of an eye, if sounds self-

assuredly and convincingly. 

The object of the research itself, that is, a philosophical text, sounds for 

a thinker like a defenseless and inviting for a dialogue intention.  Philoso-

phy is being considered as an opportunity of a “proto-writing”, as a free-

dom from signs of literacy, that is, from the “tyranny of another’s writing”.  
Philosophy is a “discourse” of thought.  A subtle technique of analysis of a 
philosophical text makes visible different layers of meaning of the “empir i-

cal of language” and permits the researcher to close to clarification of the 
sense-plenitude of the text, through repealing usual discursive dismember-

ings.  So, the text itself seems like a multi-dimensional, moving structure, 

                                                           
87 barthes R., Drama, Poem, Novel // Call thing by their names, p. 143. 
88 Vygosky wrote:” Sufferings of impossibility to put experience in words, as well as other 
sufferings of creative  work...create the great through a metaphorical saying, through peculiar 

usage of words, through symbolization of  them...”(Vygotsky S.L., Psychology of art, Moscow, 
1987, p. 255)  
89 Barthes R., Zero Degree of writing // Semiotics  / ed. Yu.S. Stepanov, Moscow 1983, p.349. 
90  Cit.: Avtonomova N.S. language and Epistemology in Jasques Derrida’s Conception // Criti-
cal Analysis of the research methods in the Modern Bourgeois Philosophy / Principla edotor 

T.A. Klimenkova, Moscow , 1986, p. 78. 
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in which  the thought does not get stuck in a fixed general meaning but 

lives on the unique character of the senses to be clarified.  Turning to a 

research in the “literary component” of philosophical texts ( their rhetorical 
order, system of tropes and figures, participating in building the proper 

philosophical argumentation), Derrida starts from the internal loathing for 

“logocentrical” attitudes of the traditional metaphysics.  His own thought 
searches for expression in the complex interweaving of the analytically 

clarified discourse and a subtle metaphorical meditation.  In the creative 

work of this thinker one finds “ a philosophical and literary argument  in 
favor of unity and interconnections of philosophy and art, philosophy and 

literature , unity of all forms of self-realization of  creative mind in all poss-

ible spheres of human activity...”91
 In general, hermeneutically oriented 

thought (Hadamer) brings philosophy closer to the art, though keeping 

distance between them.  At that, one can note that “literacy” is thought of 
here as a tendency to completeness, to an extreme form of “writing”, that is, 
eliminating out its spontaneous nature.  And, therefore, for Derrida, an 

analysis of philosophical text is first of all its “deconstruction”, repealing 

the established links of  sense and finding sudden connotations. 

Hadamer is on key with Derrida in terms of philosophical and literary 

text analysis.  “The end of a philosophical text, he highlights,  is to con-

tinue a dialogue.  One must be a scholasticist in the worst meaning of the 

word to treat a philosophical text as a literary one only and not to see that it 

is actually a hallmark in the way towards a conceptual articulation of de-

signs of our thinking.”92
 The proper “design” which determined the herme-

neutic tradition of philosophical thinking, is first of all the striving to pre-

serve possibility of understanding.  And if this possibility in the romantic 

terms was meant to be a search for an internal community though expe-

riencing the “other’s” sense as it were one’s own ( the experience “burnt” 
any distance , historical included, and made the far into the close,), Hada-

mer thought of this possibility not as of a romantic “secret communion of 
souls”, in his own words, but as participation in the  common creation of 

meaning.  The “understanding” itself is being thought of as a task of re-

placement of absent or broken tuning.  And namely here does the historical 

interval, the distance itself, get extremely thematized, because here is the 

space where one finds all his “prejudices”. 
Making the “prejudice” into his principal character, Hadamer’s herme-

neutics in order to avoid prejudices in judgments,  makes the thought affirm 

the shuttle-like “hermeneutic rule”: “the whole is to be understood  out of 
the particular, and the particular  out of the whole”.  At that, however 

                                                           
91  Ibid., p.73. 
92 Hadamer H.-G. Philosophy and Literature // Philosophy and Sociology. Reference Journal. 

Issue #3, 1983, #2, p.91. 
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strongly cognition might wish to get rid of “our prejudices”, there is no and 
there cannot be any understanding free from all prejudices.  As far as a 

prejudice is in play, it is impossible to grasp.  Hadamer noticed, however, 

that  his encounter with “tradition” as an alternative opinion, forcing to take 
it into account, “activating the prejudice”, makes the latter conspicuous; 
then, the matter is our  “openness and preserving possibilities”.  Thus, “un-

derstanding” is thought of not as “reproduction of the primary creative 
process” that is, a reproductive activity, but as an essentially productive 
relation, which consequently includes the “time period”.  Hadamer notes: 
“It suffice to say that we understand differently, if at all.”93

 

It is important to see that hermeneutics sets a task of not “development 
of a method of understanding”, but that of clarification of the conditions on 
which the understanding is possible.  Hadamer highlights that the “herme-

neutic circle” is ontological by its essence; it is the necessary moment of 
the structure of understanding itself: the unity of the sense understood is 

widening in concentrated circles.   A harmonic unification of all parts into a 

whole is the criterion of true understanding.  Lacking in such a harmony 

means a gap in understanding.  The thinker extremely problematizes the 

phenomenon of tradition itself, taking it in the very process of its becom-

ing, considering it a border, where, as it were, prejudice and alternity run 

into each other.  The philosopher notes that grasping a meaning of the “a l-

ready said” is structuring a “perspective in which the other has created his 
own opinion”.  Here is own “prejudice” being bound to admit the “alterni-

ty” supposed to lead us  to discovery of “understanding” not as a ‘deed of a 
subjectivity”, but as a “community linking us to the tradition”.  Thus, in its 
ontological sense, understanding is a intersubjective harmony in the process 

of sense-formation, which never forgets its historical roots.  Therefore a 

hermeneutist inevitably turns to clarification of those “traditions” which 
have actually determined the European mode of thought and “made us into 
who we are”.94

  Hadamer’s paying attention to the “rationality” is quite 
traditional in this sense.  In general, the development of Hadamer’s ideas is 
almost completely determined by the tradition of “rationality”, the key 
point of which is “completely rationalized being”, the self-conscious totali-

ty of consciousness, finding in itself the “explaining of the human exis-

tence”.95
 

“If the paradigm which is basic of the modern culture, that is, an ama l-

gam of the rationally (through some state measure) established humanism 

                                                           
93 Hadamer H.-G. Truth and Method. Basics of Philosophical Hermeneutics., Moscow 1988, 
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94 Gadamer H.-G. Historical Transformation of Reason // Rationality today/ Ed. by F Gioraits, 
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and education, cannot any more justify  ...the established forms of society, 

another researcher notes, the man is ”mechanized”, “human nature” is filed 
in the database; the human needs and strivings are cognized and satisfied 

up to the extent of satisfaction of their “paid demand”, on such conditions 
reason starts searching not for “truths” but for a way of avoiding the syste-

matic unification, for an opportunity  to free itself from the “truths which 
serve to the plans and intentions of those governing”.96

 Here does the ideo-

logical non-conformism speak up which searches for its own foundations.  

This attitude finds out the “possibility” in which the “knowledge” itself is 
just that understanding, in which the “common competence” determining 
the situation is given, so to speak, in its objective mode.  Denying posses-

sion of the “knowledge of the object”, the postcritical thinking tries to 
speak up as a strategy of  “renewing thought”.  The form of its expression is  

on the outside of the prosecces of the “total communication, information 
and legitimation”; these are just “discussible, provoking discussion notes” 
which are organized around the principle of the “right to ignorance”.97

 

In general, the situation of the Western European philosophy of the cur-

rent century, taking on the most fantastic forms as to its content and expres-

sion, happens to be simultaneously both the evidence of this ignor-

ance”(eventually, the ignorance of the ways out of the situation of crisis), 
which is, however, not always an advertising of itself as "the postcritical 

thought", and the most tense search for not only authentic knowledge, lan-

guage, understanding but also the authentic being of the man -in - the -

world.  As related to this general strategy, all "tactic" considerations appear 

to be just signs of partiality of thought.  Philosophy is first of all an oppor-

tunity of the gnosis of the "life plenitude".  Husserl wrote: "Philosopher 

must always try to grasp the authentic and full sense of philosophy, its 

whole horizon of infinity.  No cognition line, nor some partial truth must be 

absolutized and isolated.  Through this permanent reflection only is philos-

ophy a universal cognition."
98

 

Philosophical thought is of counterpoint nature itself, it is the source of 

its spiritual integrative force.  And if even yesterday one could say that 

philosophy is trying to create such a Weltanschauung where there would be 

a place for the human freedom in it, so that the external being were not an 

idol anymore and the human being would turn from the “periphery” into the 
“center” of his own world,99

 today one should add that philosophical think-

ing  tries to work out  such a conception in which not only the external, but 

the internal being, the “center” of his own world be no more an idol, and 
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97 Ibid. 
98 Cit.: Kakabadze Z.M., The Problem of Human Being, p.120-121.   
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there  be a place not only for human freedom, but for that of the world as 

well, that is, there would be a space for an event, for an authentic meeting 

of human being and world in their duration, becoming, infinite complexity 

and unique character.  The look opening the universality of the “occasion”, 
that is, opening the universality of the unique, trying to grasp the variety  in 

the rhythm of mutual tunings,  necessarily overcomes the limits of stabiliza-

tion and abstract order of mental structures. 

 The philosophical mentality being able to be full of a moral and artistic 

sense, one first of all surmounts the closed theoretical sphere which is being 

realized only as an abstract conceptual discourse, and entering the new or, 

rather, incessantly renewing vision.  Here does the necessity of a spiritually 

growing gnosis find itself: mental movement in the space of the vital pleni-

tude, where a human being as emotionally-practically-understanding being 

is included in the ethical meaningful continuum of the communicative on-

tology.  Where the thought is fixed  upon the horizon of the free creative 

becoming   of a man-in the-world, the individuation of thought and word is 

in its essence a fundamental universalization of the sense to be created  in 

the space of communication. 
 

_________________________________________________________________________________ 
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POSTMODERNISM AS  A  BIRTH  OF  A  NEW   

TYPE  OF  CULTURE 

 

Moisey KAGAN 
 

1. The problem of Postmodernism has been already discussed for three 

decades,
1
 but almost every philosopher or art critic who touches this problem 

emphasizes his discontent with the very term "postmodernism" (as well as 

with "postmodern"). "The word postmodernism, 

p

 say I.Hassan, 

(

 sounds not 

only awkward, uncouth; it evokes what it wishes to surpass or suppress, mod-

ernism itself. The term thus contains its enemy within, as the terms romantic-

ism and classicism, baroque and rococo, do not. Moreover, it denotes tem-

poral linearity and connotes belatedness, even decadence, to which no 

postmodernist would admit. But what better name have we to give this cu-

rious age?" And further: "Thus some critics mean by postmodernism what 

others would call avant-gardism or even neo-avant-gardism, while still others 

would call the same phenomenon simply modernism."
2
  

Indeed this term marks only that the cultural phenomena, described with 

it,  follows the other "Modernism", but does not (explain neither its con-
tents, nor its attitude towards its predecessor. Therefor can arise a situation, 

when some historians affirm, that Postmodernism is a continuation and devel-

opment of Modernism, and other - that it is a negation of Modernism... 

L.Ferry even thinks that "postmodernism" has three significances: "1.Le 

postmoderne comme comble du modernisme"; "2.Le postmoderne comme 

"retour" a la tradition contre le modernisme"; "3. La postmodernite comme 

depassement du modernisme".
3
 Another three aspects of the sense of "Post-

modernism" were found out by Ch.Harrison and P.Wood.
4
  

  This contradiction may be explained by certain reasons: a).This cultural 

phenomena is very young, indefinite and ambyvalent; b). It is very different in 

                                                           
1 For the voluminous bibliography of the problem see in: The Post-Modern Reader. Ed. by 

Ch.Jencks. -L.-N-Y.,1992;Postmodernism: A Reader. Ed. and introduced by Th.Docherty. N.Y. 

1993, pp 491-511; Wege der Moderne: Schlusseltexte der Postmoderne-Diskussion. Hrsg. von 

W.Welsch. -B.,1994, SS 275-316. The first attempts of a generalized characterization of Post-

modernism were made in Russia: В.Курицын. О посмодернизме. Свердловск, 1992; Зыбай-
лов Л.К., Шапинский В.А. Постмодернизм. Уч.пособие. М.,1993;  Маньковская Н.Б. 
"Париж со змеями": (Введение в эстетику постмодернизма); Ильин И.П. Постструктура-
лизм. Деконструктивизм. Постподернизм. М.,1996.  In the USA  M.Epstein and A.Genis  

published in Russian some  original analyses of postmodernism in Russian literature and art.  
2 Hassan I. Toward a Concept of Postmodernism. -In: The Postmodernism: A Reader, p. 

148-149.  
3  Ferry L. Homo Aestheticus: L'invention du gout a l'age demokratique.-P.,1990, pp.311-

317. 
4 Art in Theory: 1900-1990. An Anthology of changing Ideas. Ed. by Ch.Harrison and 

P.Wood.-Oxford-Cambridg,1993, p.989. 
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different fields of culture and kinds of art; c).Understanding of the sense of 

modernism is as well contradictional.
5
 

However, it became obvious that in the middle of this century  the radical 
transformation in Western culture has begun.   

2. It is impossible to realise the essence of this "cultural revolution" in 

studying this or that concrete branch of culture or kind of art because the 

culture  development is uneven, irregular and in a certain manifestation the 

common  can not be seen. For example, J.Hassan, following the way of pure 

empirical comparison of such manifestations of Postmodernism and Modern-

ism, has found thirty three (!) marks of the difference between them;
6
 but that 

list may be continued or shortened, and this way one can not get an idea of 

none of them   as of a whole cultural phenomenon. (From the methodologi-

cal point of view that is the same situation when A.Toynbee empirically dis-

tinguished 26 types of culture).  

The only possibility to solve this problem is to study the process of culture 

development in the second half of the XX century as a movement of an open, 
complicated and self-governing system that is being changed under the 
influence of its interior needs and demands of exterior social environment. 
Unfortunately, the principal defect of the most analyses of Postmodernism is 

the absence of a integral view at this cultural phenomenon;  different manife-

station of Postmodernism  in philosophy, in literature, in art, in politics, in 

social sciences and so on  were discussed in the reports at the conferences 

and described in the papers published in the readers,
7
 but a total, integrativ 

notion of postmodernism as a historical type of culture could not derive from 

the simple neighborhood of these descriptions - the whole, says  the theory of 

system, is more than a sum of its parts. 
3. The system approach to  modernism as a historical type of  culture im-

poses to consider it in  both its relations  external and internal. The external 

relations can be  diachronistic (its consideration in its relation to the classical 
culture)  and synchronistic  (inside the cultural space  its consideration in its 

relation to the contemporary     East culture, and outside it  its consideration 

in its relation to the culture environment, i.e. to the nature, to the society, to 

the human being).   The internal relations are institutional (between different 

subcultures, here  elitic-culture and mass-culture)  and methodological (be-

                                                           
5About different definitions of Modernism and Postmodernism ss: Calinescu M. Faces of 

Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch. -L.1977;a new edition of this book, 

including Postmodernism - Durham,1987. See also: Postmodernism and the re-reading of mod-

ernity. Ed. by F.Barker, P.Hulme and M.Iversen.- Manchester - N-Y, 1992. 
6  Hassan J. Op. cit., p.142. 
7 7) See the above-named readers and: Design after Modernism: Beyond the Object. Ed. by 

J.Thackara.- N-Y.,1988; Postmodernism and the Social Sciences. Ed. by J.Doherty6 E.Graham 

and M.Malek.-N-Y.,1992; Scheer Th. Postmoderne als kritisches Konzept: Die Konkurrenz der 

Paradigma in der Kunst seit 1960. -  Munchen,1992 
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tween different positions of human activity, i.e. its orientations to cognition, 

understanding, creative energy of human imagination, fantasy, dreaminess). 
4. At the beginning of the XX century the development of culture in the 

Western world led  to the principal modernist effect 
p

 the value of creativity, 

of innovation, of novelty became the general criterion of human activity; so 

the modernism turned into classic's antagonist in philosophy, in art, in the way 

of thinking ("Let's through away Rafael from the vessel of modernity!"  was 

the  slogan of Russian futurism; its extreme realizations  K.Malevich's 

"Black square"  in painting, J.Cages'  "4' 33"" of pure silence,  senseless 

compositions of letters in Russian cubofuturism or French lettrism poetry). 

Concepts like "revolution in modern art", "death of art", "anty-art", "anty-

esthetics", "contre-culture" fixed the results of this process. The same way the  

modernism became an antagonist of the traditional Eastern culture ("Oh, East 

is East and West is West, and never the twins shall meet" - said R. Kipling).  

The logical consequence of such egocentrism and narcissism of the mod-

ernist art was its confrontation with nature  it is absolutely obvious in the 

abstract art; with society  it is expressed in the artists' social escapism; with 

the human being  J.Ortega y Gasset called it "dehumanization of art". 

The same situation was in the midst of modernist culture. Its elitist ma-

nifestation  became the antagonist to the mass-culture, and  individual's crea-

tivity opposed any other individual's creativities (hence the phenomenon of  

"uncomunicativness"). The orientation of the artist on the reproduction of 

reality and on its transformation bursts into conflict, giving birth to photoreal-

ism on the one hand and surrealism on the other hand.  

The structure of Modernism as a  system can be presented in a visual con-

vincing diagram: 
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The essential quality of modernism manifested in artistic creation with the 

greatest completeness, faithfulness and expressiveness, was a total rupture 

between all elements of this system. 

5. It can not be occasional that  at the same time  the same oppositions 

break the economical and political life of the capitalist society, taking the 

form of revolutions and the two world wars. Because the own needs of the 

evolution of contemporary culture are the consequences of scientific and 

technological progress, which changes the basic relations between the men, 

man and society,  man and nature. In the second half of the XX century it 

became obvious that the Western world was entering a new phase of its his-

torical development.  The analists named this phase "postindustrial" (D.Bell), 

"postcapitalist" (I.Djakonov), "informational" (E.Masuda) or "technological" 

(J.Ellul);they spoke about "postculture" (G.Steiner), "postcivilisation"* 

(K.Boulding), "posthistory" (A. Gehlen),  "the end of history" 

(F.Fukuyama)... 

Indeed, the economical and technological level of production permit to 

overcome the contradictions between the classes, the nations, the generations, 

the sexes. Politicians of the most      developed countries seek different ways 

and methods of synthesizing the achievements of capitalism and socialism, of 

there  convergence, of equilibration of interests of each individual and the 

society as a whole system.  We are witnesses and participants of a "transition 

from one social state to another", we live in a "pre-history of a new society", 

in a "process of the birth of a new society", resumed the French economist in 

1969 already.
8
 It must not therefore be surprising that we meet themes like 

"Postmodernism and technology", "Postmodernism and politics" so often.
9
   It 

is evident that such a total cultural change determine a changing of mentali-

ty, of phsychology,
10

 even of religion consciousness.
11

 

                                                           
8 Touraine A. La societe post-industrielle: naissance d'une societe. P.,1969, pp 22,28. See 

also: Giddens A. The consequences of Modernity. Stanford,1990; Habermas J. Theorie des 

kommunikativen Handels. Bd.2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. 2te Aufl.,Fr.am 

M.,1982 (Capitel 2:"Aufgaben einer kritischen Gesellschaftstheorie", S.548 - 594).  
9 Harvey D. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural 

Change. -Oxford - Cambridge,1989; Rose M.A. The Postmodern and the Post-Industrial: A 

critical Analysis. -Cambridg, 1990; Postmodernism and Politics. Ed. and introduced by J.Arac. -

Minneapolis, 1986; Roberts J. Postmodernism, Politics and Arts. -N-Y,1990; Hollinger R. 

Postmodernism and the social Sciences: A thematic Approach. -L. - New Delhi, 1994; see also 

the above-named books of W.Welsch and T.Scheer. 
10 See: Seidenberg R. Posthistoric Man:An Inquiry.-N-Y.,1950; Bruder K.J. Postmoderne 

und Psychologie der Selbsterfahrung. In: Kunstpsychologie Heute. Hrsg. von W.Schurian.-

Gottingen-Stuttgart, 1993; Pfeil F. Postmodernism as a "Structure of Feeling". In: Marxism and 

the Interpretation of Culture. Ed. by C.Nelson and L.Grossberg. -Urbana and Chicago,1988. 
11 Griffin D.R. God and Religion in the Postmodern World: Essays in Postmodern Theolo-

gie. -N-Y,1989. 
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The cultural development had to reflect this process, its     general laws 

and orientations.
12

 

6. It is clear that art is the first to do it: within all its history art has been 

reflecting the social-cultural movement earlier than the theoretical thinking. 

That happens because art is the selfconciousness of culture),13
 its direct 

selfexpression,its  "full-length portrait", while the artistic cognition due to its 

intuitiveness  perceives what is going on in the profundity of culture quicker 

than science and philosophy. And in fact the different kinds of art do it with 

more or less completeness and expressive   strength: for example, the essence 

of Renaissance culture was reflected adequately in  painting, and that of Ro-

mantic culture - in music and poetry; it should be the same nowadays, and it is 

necessary to comprehend what is the most representative art in this respect. 

Anyway it is art, and not philosophy, that more often remains modernist even 

when it names itself postmodernist. (So, the deconstructivistic struggle 

against the "logocentrism" of the traditional philosophical thinking corres-

pond with the   negation of the possibility of verbal expression of ideas, that 

had given birth to the modernist poetry, and is therefore typic for to Modern-
ism, and not Postmodernism). 

Naturally the kind of art, that finds the answers to the questions, unsolved 

in modernist culture and therefore has the greatest influence upon the con-

temporaries must be the most  representative now. I think that for many rea-

sons this position is occupied, on the one hand, by the cinema, literature and 
variety singing, i.e. those kinds of art, that reproduce the social and spiritual 

life of a   man in its dynamic and emotional tension, and on the other hand 

by the arts, that grow up on a technical ground - architecture, design, photo-

art, TV-art, computer-art.
14

  That is why Postmodernism is to be compre-

hended mostly in its realization in these kinds of art.  

7. The general reason for that conclusion is the outlining    need of con-

temporary art to destroy the wall erected by the  Modernism between the 

personality and the depersonalized mass. It is typical for Postmodernism to 

join popular detective topics and psychological, social-problematic analysis 

in novels, films, TV-programmes; other examples -  the songs of French 

chansoniers and Russian contemporary poets-singers, American rock-opera 

                                                           
12 See, for example, Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. -N.-Y., 1976. 
13 The idea  of art as a selfconsiosnes of culture was developed in my works, published in 

Russia and in Germany - see for exemple: Kagan M.S. Mensch - Kultur - Kunst: Systemanaly-

tische Untersuchung. -Hamburg, 1994. 
14  See: Kagan M. Art, Science and Technology in the Past, Present and Future. -Leonardo, 

Vol. 27, N 5, 1994. In general, the publications of this journal, edited in San Francisco,  devoted 

to the  contemporary interrelations between art, science and technology , marks gradual  search 

for a  future type of creation - a "post-postmodernism", the language of which will be based on 

new technologies.  



POSTMODERNISM AS  A  BIRTH  OF  A  NEW ... 51 

and Latin-American sorsuella. The same aim is pursuit by the design  to 

make things of high quality for mass-consumers. 

Certainly, the realization of these goals in all kinds of art dispose on a 

wide spectrum of concrete forms  wide in the sense of esthetic value and in 

correlation of both mentioned above orientation of creativity: in some cases 

the means of high, elitist culture is submitted to the structure of mass-culture 

standards and commercial reasons, in other cases, on the contrary, the means 

of mass art solve high spiritual problems. But natural and significant is the 
very wish to overcome the rupture between the mass and elitist form of 
culture.15 

8.  A direct consequence of this need is the change of mutual relations of 

two principal orientations of art-creativity  it orientation on the reproduction 
of reality and on creating of another, "artistic reality", unreal, fantastic, 
mythological. The art-critics unanimously note a trend to regenerate the rea-

listic rules of creation in contemporary art, after a long domination of abstrac-

tion; but the new realism is enriched with the modernist art-language.
16

   If 

before these two kinds of art formation were divided into different genres, the 

postmodernists' aim is to connect them in one and the same work of art  the 

paintings of a French artist B.Zaborov, who creates an unreal, "enchanted 

world" with pure realistic means, including the reproduction of old photos, 

may be a new example of it; this "enchanted world" is not opposed to the 

reality, but serves to comprehension of its secret inner sense. With other 

means E.Neiswestny is solving the same task. Anothers  examples of a organ-

ic synthesis of realism and surrealism we can see in M.Bulgakov's novel "The 

Master and Margaret" and  A.Platonov's tales, in  many contemporary Holly-

wood films  and the T.Abuladze's film "Repentance".  

One should not be surprised by  some examples, taken from the first part 

of the century, the epoch of Modernism  the great artists are able to antic-

ipate the forthcoming movement of culture. The change of historical types of 

culture is never a instantaneous substitution of one type with another, in all 

realms of culture and in the creativity of  all it representions. Now, as in all 

ather cases, this process goes uneven 

y

 this can be shown  by a diagram: 

 

Postmodernism 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Modernism 

 

                                                           
15  Selz P. Art in our Times: A picturial History 1890 - 1980. -N-Y - San Diego - Chicago - 

San Francisco - Atlanta - Toronto, 1981. 
16 Taylor B. Modernism, Post-Modernism, Realism: A critical Perspective for Art. -

Hampshire,1987. 
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  Therefore it where proper postmodernist phenomena in the first half of 

this century, and pure modernist phenomena in the second half - H.Silverman 

has  found the  roots of postmodernism in the works of Joisse, Rob-Grille, 

Bekket, Borhess,
17

 and nowdays we meet  works of art, architecture or phi-

losophy, that are typicaly modernist, even when their authors name them-

selves "postmodernists".  

So the Postmodernism in art creation became a new kind of thinking. The 

European avangard artists' thinking  opposed the rationalist orientation of 

following the laws of scientific - even mathematical, geometrical! - cognition  

to irrational, illogical, "antyscientific" way of thinking as incompatible polar-
ities. This way appeared the contrarieties between the comprehension of the 

Man as a "Homo economicus" (R.Darendorf) and "Homo ludens" 

(J.Huizinga), between the ascetic constructivisms and functionalism in archi-

tecture ("The ornament is a crime"  said A.Loos) and excessive ornamental 

decorativism of the "modern style" or "Art nouveau", between "apollonism" 

and "dyonicism" (according to F.Nietzsche), between the "cold" and "hot" 

abstract art (the opposition  Mondrian - Kandinsky), between "engineering 

design" and "art-design"... The Postmodernism seeks different ways to over-

come these oppositions and finds some means of dialogical contacts of ratio 

and emotio, of mind and intuition, of discourse and symbols, of logics and 

metaphorics. 

10. The new inner structure of postmodernism art-creation determine the 

radical change of its external relations, diachronistic and synchronistic, i.e. 

to the classical heritage and to the contemporary East culture.  Ch.Jencks 

speaks even about a "new classicism in art and architecture".
18

 

 The rupture between the innovation and following the traditions, funda-

mental for Modernism, has now started being overcome. It is obtained by 

different means: by simple quoting, often in ironic sense or in a sort of a 

game; in the high art the problem of relations between the languages of mod-

ern and classical art find serious and organic solutions, for example, in the 

works of D.Shostakovich and A.Honegger, B.Brecht and P.Bruk. From this 

point of view it is natural that contemporary painters use ancient mythological 

plots and images more and more often, surely giving  them a new treatment; a 

recent example, that has  program sense - a picture of American painter 

G.Kirschenbaum "The Postmodernist Muse" (Museum of Contemporary Art 

in Washington, D.C.): the Muse  here is ... a tailors dummy, being created by 

the artist and becoming alive like Galatey in the ancient myth... 

11. An essential aspect of Modernism opposition to the classic way of 

thinking is the refusal from trying to understand the being, the world, the life 

                                                           
17 Postmodernism - Philosophy and the Arts. Ed. by  H.J.Silverman. -N-Y.,L.,1990, p.2. 
18  Jencks Ch. Post-Modernism: A new Classicism in Art and Architecture. -N-Y.,1987. 
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in their totality, as inner integrated systems. Typical for the Modernism is 

therefore a partial, narrow, fragmentativ, "mosaic" (A.Moll) reflection. 

That causes the crisis of  epic forms of art in novels, in paintings, in films, in 

symphonic music, in opera; the similar forces destroy the great philosophical 

systems (like Shelling's or Hegel's); the typical form of modernism philoso-

phy is now the essay, and it is not occasional that Russian followers of French 

philosophy named their magazine "Ad Marginem"... 

The fundamental opposition of Postmodernism to Modernism began with 

the search of a new integrity of the world outlook (Weltanschauung). So the 

"system approach" was born in the middle of the XX century, which became a 

methodological premise to the revival of understanding of being as a system 
of systems, in its plenitude and selforganisation. In art the return to the epic 

breadth and all-embracing of spiritual assimilation of the world took place in 

new-epic forms of Garcia Markes's novels, of mural painting  Mexican artists. 

12. It means that Postmodernism  changes the attitude of Modernist art 
towards the external world  towards the nature, the society, the human 

being. The art begins to turn its face to the reality, but does not reject its crea-

tive capacities. The dialectical solution of this problem can be dialogical 
only, i.e. accepting the selfvalue of a common man, a social institution, a real 

form of nature, involved into the dialogue. So the social themes in the art are 

coming back and the attitude of a man towards the society and the nature 

exclude purely formal experiments from the art creation.  

The second level of the synchronistic dimension of the life of Postmodern-

ist culture is the attitude of the West towards the East. That gives rise to the 
dialogue between the West and the East, that supplies the modernist's posi-

tion of selfisolation. This aspiration meets the efforts of the Eastern culture 

towards westernizing in all kinds of art. 

 The dialogue between the opposite forms of culture  as a  very essence 

of what is called "Postmodernism", corresponds to the processes in the eco-

nomical and political life of the Western world. Some concrete manifestations 

of this movement that have got the name "postmodernism" are in fact only 

external forms and particular cases of a beginning transition from the 
scientific-technological type of civilization to a new one. We are not able to 

see the character of this future  type of culture, but now we can be sure about 

it having dialogue structure ("dialogisches Leben", according Martin Buber's 

definition), because it is the only alternative to the suicide of the mankind. 

The dialogue is the way to the "unity in the variety", as the ancient Greek 

called esthetic quality of being, the structure of its perfection. Nowadays the 

theory of system and the synergetic theory have translated this intuition into 

the precise scientific language: they say that a complicated self-developing 

and self-regulating system can effectively function and evolve only upon the 

condition that it maintains its unity without a loss of  diversity and relative 
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independence of its elements. I think it is very characteristic that 

M.Calinescu - one of the most fundamental investigators of postmodernism - 

finds a perspective way to explicate the origin of postmodernism in the syner-

getic conception of I.Prigodgin : if "irreversibility is the mechanism that 

brings order out of chaos" in all forms of evolution of selfdevelopment sys-

tems, the historic role of postmodernism is to overcome the modernist idea of 

the chaotic essence of the world.
19

 The conclusion of M.Calinescu is: "Post-

modernism, as I see it, is not a new name for a new "reality", or "mental struc-

ture", or "world view", but a perspective, from which one can ask certain 

questions about modernity in its several incarnations".
20

 

Now the Western society is in a critical situation, it have passed through 

two extreme states - the absolute domination of the diversity caused by the 

structure of the capitalist production and market, reflected in individualistic 

psychology and esthetic, and the absolute domination of the unity implanted 

by the socialist mode of power. Now the historical mission of post-capitalist 

and post-socialist way of social, cultural, artistic development consist in find-

ing out a new type of mentality that will conjugate the two polar powers 
with dialectical-dialogical means.21 

 The total image of Postmodernism may be represented by the same dia-

gram that represents the structure of modernist culture, but the relations be-

tween all it subsystems are different there  not opposing, but dialogic, and 

there are lots of different forms of this dialogue. 

From this point of view a progressive historical value and perspectives of 

development may have only these forms of creation that are stimulated by an 

"attractor", i.e. the force from the future that attracts such manifestations of 

the contemporary spiritual and artistic activity to it. Attracted can be only a 

kind of creation that does not destroy the wholeness, the unity, the integrity 
  the harmony in the synergetic sense -  of the culture  system.                                            

 13. This is how the problem of relation of Postmodernism to Modernism 

may be solved: Postmodernism is at the same time the continuation of 
Modernism and its negation, sometimes even anty-modernism; it is the 

search of a new type of art, of a new paradigm of thinking, and at the same 

time the returning to the classical past. This  structure becomes isomorphic 

to other transitional periods in the history of culture
22

   for example to the 

                                                           
19  Calinescu M. Five Faces of Modernity: Modernism - Avant-Garde - Decadence - Kitsch - 

Postmodernism. -Durham,1987, p.270-271. 
20 Ibid., p.279. 
21  See: Burgin V. The End of Art Theory: Criticism and Postmodernity. -Atlantic High-

lands, 1986; Newman Ch. The Post-Modern Aura: The Act of Fiction in the Age of Inflation. -

Evanston, 1985. 
22 That is the meening of the most  competent historians of contemporary  art  -  

H.W..Janson, P.Selz, L.Ferrier.                                                                        
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early Renaissance (let us remember the contradictions of the  works of Dante, 

Djotto, Bosch, Rablais). Therefore natural are expressions like "The contra-

dictory character of Postmodernism" (D.Kuspit) or Postmodernism as "Back 

to the Future" (M.S.Taylor).
23

 Such a view is more piercing than the "pure" 

criticism in regard to Postmodernism (the position of K.Greenberg or 

St.Morawski
24

, who do not see in Postmodernism   the search of ways to a 

new, postcapitalist culture . 

As to the peculiarity of the present situation, it consists in the contempo-

rary level of social and cultural development of the mankind: for the first time 

in its history it comes to the edge of being ruined and the problem is not in 

the transition from one state of culture to another, but in the necessity to 
survive. The dialogue in all aspects of being is the only way to reach this aim.  

                                                           
23 There are the titles of papers in the book: Postmodernism - Philosophy and the Arts. Ed. 

by H.J.Silverman. 
24 Morawski St. The postmodern dilemma: rehabilitation or dissolution of aesthetics? - La 

modernidad como estetica. XII Congreso international de estetica. Madrid,1993. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

 

Вадим ПРОЗЕРСКИЙ 
 

Попытка понять своеобразие современной эпохи и сделать про-
гностические выводы о направленности ее развития невозможна без 
отстраненного, дистанцированного взгляда на нее в перспективе и рет-
роспективе истории мировой культуры.  Такой взгляд предлагается в 
данном докладе, где  будет предпринято рассмотрение культурно-

исторических  эпох как системных образований, имеющих строгую 
корреляцию компонентов культурного комплекса. Кроме того будут 
прослежены циклы, или волны, или ритмы истории, исходя из известной 
мысли о подобии исторических эпох.. 

Опираясь на базовый корпус культурфилософских трудов, поста-
раемся осветить затронутые в них проблемы под несколько иным углом 
зрения. 

Историческое время имеет три измерения-  настоящее, прошед-
шее   будущее. Что считать настоящим? По свидетельству Б.Уорфа, 
настоящее - это то, что мы видим, слышим, осязаем, прошедшее сохра-
няется в памяти, а будущее  предвосхищается в воображении. Так и 
происходит разделение времени в обыденном сознании - настоящее это 
современность. или модерн, прошлое  - архаика, а будущее - постсовре-
менность, или постмодерн. Такое подразделение соответствует приня-
тым в социологии и культурологии периодизациям типа доклассическая 
эпоха, классическая, постклассическая. Или доиндустриальное общест-
во, индустриальное, постиндустриальное, или информативное. В семио-
тике культуры используют понятия семантизированного общества и 
десемантизированного, направленного на вещь как таковую, а не на ее 
символический облик. Можно заметить, что эпохи высокой семантизи-
рованности совпадают со временем доиндустриального производства, 
или традиционного общества, по М. Веберу, а вещный характер созна-
ния отвечает времени индустриального производства, как раз и направ-
ленного на массовый выпуск вещей, после чего следует этап ресеманти-
зации. 
        Семантизированная вещь представляет собой поверхность для на-
несения на нее знаков, следовательно, вещь и ценится только  как носи-
тель текста, а не своими телесно-вещественными качествами. Вещь, 
покрытая письменами, которые превращаются в орнамент для после-
дующих эпох, не знающих их смысл, представляет собой пример того, 
что Ж.Деррида называет археписьмом. Это письмо не линейное, а рас-
текающееся по плоскости во все стороны, поскольку выражает  образы 
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фантазии, либидоизные мотивы, архетипы (в соответствии с  Башляром, 
Делезом, Гваттари, Юнгом).  

При переходе к индустриальному обществу, или целерацио-
нальному с соответствующим ему сциентистским сознанием, лого и 
фоноцентризмом, вещь освобождается из футляра орнаментальных по-
крытий и начинает проявлять свои телесные качества и функциональные 
возможности. В те эпохи, которые именуют в истории классическими, 
вещи с наибольшей силой выражают свою пластичность, рельефность, 
выделанность. В такие эпохи обращается внимание также на красоту и 
пластичность человеческого тела. Зато орнамент беднеет, становится 
скромным. В постиндустриальную эпоху в связи с преобладанием цен-
ности информации над ценностью материальной плоти вещи вновь на-
чинает цениться поверхность, визуальный облик как поле культурных 
смыслов. Подобный процесс можно выразить еще и в следующих сло-
вах. От сакральных знаков к письму-орнаменту, от него  к пластической 
проработке вещи, от  нее к декоративности, то есть  реорнаментализа-
ции, но с полной потерей смысла паттернов, превратившихся просто в 
узоры. То же самое происходит и с телом. Первоначально тело привле-
кает внимание как плоскость для нанесения на нее текста - татуировка. 
Позже роль знакового оформления тела играет костюм. В классическую 
эпоху тело как таковое со своей пластичностью начинает цениться вы-
ше, чем знаковое оформление его поверхности, костюм становится бед-
нее. Действительно, стоит сравнить античный костюм - греческую туни-
ку или римскую тогу с роскошными восточными костюмами, 
соответствующими времени греческой архаики, или с византийским 
костюмом, соответствующим архаике нового времени, каковой является 
средневековье, чтобы убедиться в переоценке  соотношения ценности 
тела и костюма. 
  Переходя от характеристики тела как носителя сознания к самому 
сознанию, отметим наиболее важные черты архаики, классики и по-
стклассических эпох. Для архаического сознания характерна партиципа-
ция, при которой все  тождественно всему, каждый образ сознания мо-
жет иметь бесконечное количество смыслов, может обрастать все 
новыми ассоциациями, своего рода побегами новых образных смыслов. 
Смена мифологической картины мира научной вводит принцип причин-
ности, рефлектирование, чему соответствует наука логики и риторика, 
которые учат принципам дедуктивного вывода. В постмодернизме  
принципы причинности и логического вывода преодолеваются. И при-
рода, и культура рассматриваются как текст, текст уподобляется корне-
вищу - ризоме (как предлагают Делез и Гваттари). В корневище от каж-
дого побега отрастает другой побег и так до бесконечности. В итоге 
можно допустить, что композиция никогда не будет закончена. Нет ли 
здесь аналогии с орнаментом, ведь орнамент расползается по плоскости 
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во все стороны и обладает способностью расти до бесконечности. Ор-
намент является зрительным выражением ментального принципа парти-
ципации, допускающего метонимические и метафорические сопричаст-
ности дополнительных смыслов к основному. Толкование текста как 
ризомы в постмодернизме дает аналогию партиципирующему мышле-
нию. Каждый отдельный текст  понимается всего лишь как часть Боль-
шого текста культуры. Все тексты причастны друг к другу, что создает 
непрерывное наращивание смысла. В архаических культурах тексты 
также имели много смыслов, но они выстраивались в виде ступенчатой 
лестницы, ведущей с земли на небо. О постмодернизме можно сказать, 
что стрела вектора повернулась из вертикального положения в горизон-
тальное. Игра смыслов приобретает карнавальный характер, текст как 
бы выворачивается наизнанку, верх и низ, начало и конец, внешнее и 
внутренне меняются местами, не принося того живительного возрож-
дающего начала, какое имел по Бахтину карнавал народный.  
 

                                                    АРХАИКА 

традиционное общество, ремесленный труд, отсутствие личности, без-
личная каноническая художественная деятельность, мышление как пар-
тиципация, тотальная орнаментализация, семантическая насыщенность, 
миф, телеологическая картина мира. 
 

                                                МОДЕРНИЗМ  
      Или современность, или классика. 

Логос, рационализм, индустриальное производство, личное авторство, 
линейное письмо, пластика тела и вещи, механистическая картина мира, 
метафизика, гносеологизм, спад семантической насыщенности культу-
ры. 
                                            ПОСТМОДЕРНИЗМ  

Или постсовременность, или постклассика. 
Насыщенность общества информационными процессами. предметная 
среда как текст, преодоление метафизики, интертекстуальный анализ. 
Ризома, отказ от гносеологического отношения субъект - объект, новая 
онтология. 
 

        Триада: архаика, современность как модернизм и постсовремен-
ность как постклассическая эпоха, постмодернизм - может быть найдена 
не однажды в потоках исторического времени. Ограничимся только 
сопоставлением развития Европы в Новое время и в античности. Антич-
ность создала все духовные предпосылки для начала индустриального 
производства. Миф уступил место логосу. Рационализм создал теорию 
дедуктивного вывода. целерациональная организация полиса в Греции и 
государства в Риме. Европейской культуре на пороге Нового времени 
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пришлось воссоздавать все это заново, естественно, с заимствованием 
античного опыта. Но античность в отличие от новоевропейской истории 
так и осталась на уровне ремесленного производства, перейти  машин-
ному  хозяйствованию помешало рабство. Тем не менее в античности 
мы можем найти стадию развития. Сходную по духовному характеру не 
только со временем промышленного производства, но напоминающую 
даже постиндустрильное общество,  постмодернизм, во всяком случае, 
такие его черты, как популярность игровых практик, увлечение паро-
дийным началом. Сатира и иронические жанры мениппеи, диатрибы, так 
называемые Сократовы диалоги, - все это свидетельствовало о стремле-
нии преодолеть сложившуюся иерархию жанров и способов мышления 
риторически-логического характера. 
   Сегодня мы переживаем время, когда вновь поднялась волна того 
мироощущения, которое создавало эпоху или даже эпохи постсовремен-
ности в прошлом. То, что там только намечалось или было развито 
лишь в начальных формах, сейчас развернулось во всю мощь. Перечис-
лим эти моменты. Своеобразный декоративизм, игра стилями, цитатами, 
превращающими литературный текст в своеобразный ковер, карнаваль-
ное начало как пародирование всего и вся. Рефлектированный мифоло-
гизм. Игровые практики шоу-бизнеса, перетекающие в обыденную 
жизнь, создавая ее театрализацию, плюральность трактовки пространст-
ва в архитектуре, отказ от прежнего функционализма. Заполнение среды 
символами и имиджами, превращающимися в симулякры, борьба с ло-
гоцентризмом, фоноцентризмом, фаллоцентризмом. Децентрирован-
ность смысла как способ борьбы с властью языка. 
 



ПОСТМОДЕРНИЗМ  
В ХРИСТИАНСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

 

Станислав ГУРИН 
 

Опыт христианства многообразен и, одновременно, универсален. В 
нем удивительным образом сочетаются жизнь в миру и отшельничество, 
церковные праздники и аскетизм, упорядоченность монастырской жиз-
ни и непредсказуемость юродства. В самосознании христианства наряду 
с неизменными догматами возможно свободное боговдохновенное 
творчество, рациональные теологические построения соседствуют с 
мистическими откровениями, катафатическое богословие дополняется 
апофатическим. В христианстве сочетается целостность традиции с 
разнообразием конкретных форм воплощения и описания религиозного 
опыта. 

В Священном Писании нормативная этика (10 заповедей) соседству-
ет с парадоксальной этикой (заповеди блаженства), даже радикальными 
требованиями к человеку (любите врагов ваших), закон с благодатью, 
страх Божий с божественной любовью, гнев Божий с божественным 
милосердием. 

В Библии и святоотеческом наследии мы можем найти основания 
различных форм мышления и стилей философствования. Все это дает 
возможность разнообразных интерпретаций и затрудняет выбор единого 
(единственного) подхода, если он вообще возможен. Целостность и 
единство Божественного бытия еще не гарантирует возможности созда-
ния абсолютной философии, некоторой системы мышления, полностью 
исчерпывающей высшую реальность. 

Как известно Православие на протяжении 2-х тысяч лет не вырабо-
тало строгой и определенной философской системы, однозначно привя-
занной к догматическому учению. Что это – недостаток Православия 
или свобода по отношению к конкретным и ограниченным формам ра-
ционального мышления ? 

Пожалуй не столько Православие нуждается в философии, сколько 
философия нуждается в Православии, святоотеческом наследии, уни-
кальном опыте исихазма. Философия как умозрение не может строить 
сама себя из себя, она не может быть самоценной и самодостаточной. Ей 

требуется твердое основание, укорененность в Высшем Бытии. Все ох-
ватить философия сможет только тогда, когда сама будет в согласии с 
Источником всего существующего.  

Православие гармонизирует все сферы человеческой жизни, исправ-
ляя и просветляя их. Ничто не может быть отринуто целиком. Все при-
звано ко спасению и обожению. Также это касается и философии. Она 
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нуждается в оправдании и преображении. Ей необходима высшая санк-
ция, чтобы в критическом запале не дойти до самоуничтожения.  

В Х1Х веке на основе Священного писания возникает экзистенци-
альная философия (Кьеркегор) и герменевтика (Шлейермахер). Нам 
представляется, что и феноменология (Гуссерль, Хайдеггер) может быть 
истолкована в христианском контексте. Даже психоанализ имеет тесные 
связи с проблемами аскетического опыта, например, борьбой со стра-
стями. Но наиболее болезненным является вопрос о постмодернизме 
(Делез, Деррида, Батай, Бодрийар), который имеет богоборческую фор-
му (борьба с метафизикой и любыми абсолютами). 

Постмодернизм наглядно демонстрирует исчерпанность системы 
классической философии и потерянность философа в многообразии 
методов неклассической философии. И если действительно “Бог умер”  
для безбожного мира, то постмодернизм – это способ философствования 
в ситуации богооставленности. В преследовании постмодернизмом 
всех и всяческих абсолютов можно усмотреть тоску по Абсолюту, в 
изгнании сакрального смысла – неравнодушие к нему. Постмодернизм – 

это тактика и стратегия поведения человека в ситуации воплотившегося 
абсурда, господства чудовищного, перманентной катастрофы. 

Постмодернизм – это метод, не обещающий достижения цели; это 
вопрос, ответ на который был бы смертелен; это способ остаться жи-
вым, когда Истина невыносима. Постмодернизм – это поиск спасения в 
ситуации, когда уже не осталось ни веры, ни надежды, когда отнята 
благодать. Постмодернизм – это спонтанное самопожертвование фило-
софии; это распятие современной культуры и ее сошествие в ад. По-
стмодернизм – это сверх-апофатика, когда даже не произносится слово 
“Бог”. А симулякры – это призраки, духи, бесы, с которыми ведется 
невидимая брань. Их нужно распознать и разоблачить их претензии на 
подлинность, чтобы не принять небытие за бытие. 

Постмодернизм более внимателен к нюансу, который может оказать-
ся великим; к частностям, в которых скрывается чудо; к отражениям, в 
которых есть частица Фаворского Света; к мельчайшим движениям 
души, которые определяют последний выбор. Постмодернизм – это 
вслушивание в бессмысленное бормотание пустоты; это молчаливый 
вопль несчастного сознания; это плач и скрежет зубовный; это вопро-
шание о смысле абсурда; это зов в пустоту, в которой никого нет; это 
молчание в непрекращающейся беседе с ничто. Когда невозможно гово-
рить, остаются два пути: быть исихастом или постмодернистом. 

Ложь, изреченная постмодернизмом, есть мысль. Именно постмо-
дернист может полушутя проговорить то, на что не решаются “серьез-
ные” философы. Он способен случайно проболтать Великий Секрет. 
Небо невозможно взять штурмом, как это пыталась сделать классиче-
ская философия; многовековая осада крепости Логоса оказалась беспо-
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лезной. Теперь ясно, что Истину невозможно купить; заключить договор 
можно только с преисподней. Никакие моральные заслуги не являются 
гарантией спасения. Знание только подводит человека к последней чер-
те, разум в бессилии останавливается перед Тайной. 

Постмодернизм – это вызывающий жест в сторону Неба; это отказ от 
гарантий с верою в любовь; это дерзость, доходящая до смирения; это 
добро, притворяющееся злом; это агнец в волчьей шкуре; это громкой 
смех, скрывающий рыдания; это цинизм, маскирующий скромность; это 
оскорбление святынь с тайным желанием, что кто-нибудь их защитит; 
это провокация, попытка выманить божество из его укрытия; это преда-
тельство Бога с верой, что не найдется палачей; это преступление в на-
дежде на наказание и на то, что грозный Судия явит себя. 

Постмодернист по-детски наивно играет с Небом; по-женски кокет-
ливо заигрывает с Богом. Истина открывается только в непостижимом. 
Чудо случается только неожиданно. Событие свершается только если 
сделать нечто невозможное. Поэтому постмодернист как влюбленный – 

забывает себя; как пьяница – с горя упивается до беспамятства; как ни-
щий – радуется медному грошу; как скряга – собирает всякий сор; как 
транжира – проматывает наследство за одну ночь; как проститутка в 
ожидании настоящей любви – готов пойти за любым, кто позовет; как 
мошенник – у которого есть только один шанс обмануть; как вор – хочет 
украсть бесценное сокровище; как преступник – дерзает совершить не-
поправимое; как самоубийца – режет себя бритвой; как безумный – бро-
сается в пропасть. 

Постмодернист – это взбунтовавшийся Адам; это Ева, желающая со-
блазнить Дьявола и обратить его к добру; это Ной, который пытается 
утопиться; это жена Лота, которая все время оглядывается; это Иона, 
хохочущий в чреве Кита; это блудный сын, который упрямствует из 
последних сил; это Иаков, смеющийся над ангелом; это Иов, молящий о 
невыносимом страдании; это Авраам, приносящий в жертву весь мир, и 
чья рука не была остановлена;  это Моисей, заблудившийся в пустыне; 
это Соломон, сошедший с ума; это Иоанн Креститель, не знающий как 
надо крестить; это еще не прозревший Савл; это Иоанн Богослов, пи-
шущий порнографические романы; это Петр, радующийся своему отре-
чению; это Иуда, желающий сораспяться с Христом; это Иисус, забыв-
ший зачем он пришел в мир. И все это потому, что сегодня в мире, 
достигшем предела грехопадения, иное – уже невозможно. 

Постмодернизм – это философия, презирающая всякую философию; 
это безудержность интерпретаций, в надежде исчерпать их до конца; это 
мистика без сверхъестественного; это религия в отсутствии Бога; это 
антибогословие, которое хочет довраться до правды; это опустошение 
шумом, чтобы освободить место для сакрального; это оглушенность 
тишиной, в ожидании когда ангелы вострубят; это бегство от божества, 
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чтобы вовремя оказаться в точке Встречи; это праздник Апокалипсиса, 
который всегда с тобой; это отказ от неизбежного чуда Второго Прише-
ствия, потому что еще не все спаслись; это преждевременное снятие 
печатей с Книги, потому что ожидание – невыносимо. 

Постмодернизм – это опьянение возможной в будущем благодатью; 
это растрата еще не полученных Даров Духа Святаго; это сумасшедший 
дом, в котором скрывается безумие для мира сего; это невыносимая 
боль, превысившая меру человеческого; это болезнь философии и ей 
нужен Врач; это патология, когда “норм” стало слишком много; это 
извращение, когда все уже много раз перевернулось; это страшный та-
нец на могиле философии; это предсмертная агония разума; это фило-
софская помойка, над которой встает видение Небесного Иерусалима; 
это кошмарный сон наяву, в котором прозревается Последнее Пробуж-
дение. 

Постмодернизм – это интеллектуальный пир в преддверии великого 
интеллектуального поста. Это книга – горькая в устах, да во чреве слад-
ка, как мед. Это философские вериги и власяница, духовный аскетизм, 
доходящий до самоистязания. Это безрассудная попытка сохранить 
религиозную девственность в условиях всеобщей оргии. Это Вавилон-
ская блудница, мечтающая о непорочном зачатии.  

Конечно, постмодернизм – это великий соблазн, но Грехопадение 
совершено не им. Первородный грех вошел в человека с появлением 
философии, с желанием познать добро и зло. В результате современное 
человечество не в состоянии отличить Христа от Антихриста, но лишь 
постмодернизм честно признается в этом. И уже поэтому он быть может 
не является антихристианским. Все философские системы в той или 
иной степени выдают себя за Спасителя, и только постмодернизм не 
претендуют на эту роль. В отличие от философий-лжепророков он не 
пророчествует о светлом будущем и не обещает Царствия Божия на 
Земле. Он признает: – Аз есмь великий грешник. 

Постмодернизм – это Содом и Гоморра, в которых спрятались 144 
тысячи верных. Это подкоп под Вавилонскую башню. Это Ноев ковчег, 
где всякой дряни по паре. Это казни Египетские в ожидании Исхода. 
Это коллективная Голгофа. Это Армагеддон, только не ясно где – свои, 
где – чужие. Это веселый Конец Света. Это радостно-страшный Суд. 
Это праздничное светопреставление. Это долгожданно-неожиданное 
Второе Пришествие. Это всеобщее воскрешение, только непонятно – в 
рай или в ад. 

Постмодернизм – это попытка устроить скандал в доме, где нет ни-
кого в живых; это бестолковая суета в ожидании Гостя, в предчувствии 
Встречи. Это карнавальные похороны человека ветхого, это мучитель-
ные схватки перед родами человека нового. Это шутовская свадьба в 
преддверии великой Свадьбы. А Жених уже при дверях. Всего лишь 
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несколько тысяч миль, да несколько веков отделяют нас от его сватов. 
То, чего так не хватает постмодернизму, – стяжание благодати Духа 
Святого, – уже было явлено миру в исихазме. 

Постмодернизм – это жертвоприношение философии, это козел от-
пущения. Через крестное страдание и добровольную смерть философии 
в постмодернизме возможно искупление ее грехов. В нем есть некая 
изначальная безблагодатность, неустранимая внутренними средствами 
ущербность, а также неполнота, которая может (и должна) быть воспол-
нена при обращении к духовной традиции Православия. Если постмо-
дернизм – это богооставленность, распятие философии, то в исихазме 
философия может обрести Путь, Истину и Жизнь, через него открывает-
ся возможность воскрешения и “вознесения” философии.  

Но это будет уже не фило--софия, а лицезрение Истины. Исихазм не 
есть результат теоретического исследования, но есть рассказ, повество-
вание, весть, откровение о духовном опыте. Это скорее “литература”, 
чем наука; скорее поэзия, чем теория. Потому что речь идет о великой 
Любви. 

Урок исихазма передается прямо и непосредственно от учителя 
(Старца) к ученику, от сердца к сердцу в тиши монастыря. Он скрыт от 
внешнего взора, он не прочитывается посторонним наблюдателем. Про-
стой на первый взгляд, исихазм также непонятен, загадочен и непости-
жим, как и постмодернизм. Исихазм зовет туда, где невозможно нахо-
диться; передает опыт, который невозможно взять. 

Постмодернизм неуловим, потому что он демонстративно нагляден, 
скользит по поверхности, ослепляет фейерверком смыслов, обманывает 
бесконечными отражениями и миражами. Постмодернизм как сновиде-
ние намекает, напоминает о том, в чем мы не признаемся себе; как гал-
люцинация врывается в сознание и взрывает его изнутри. 

Исихазм неуловим, потому что он весь в глубине, скрыт во мраке 
внутреннего, сокровенен в нестерпимой истине, честно предлагает не-
посильный крест. Исихазм – это постоянное бдение, трезвление, борьба 
с прелестью.  

Попробуем сравнить такие разные на первый взгляд исихазм и по-
стмодернизм. 
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постмодернизм исихазм 

      цитирование 

 цитирование всех текстов 

 децентрация 

 рассеяние 

 широкий путь – в миру 

 широки врата – выходящие 

 структура ада 

 юродство 

 сон 

 опьянение 

 абсурд 

 катастрофизм 

 безумие больного 

 цитирование 

 цитирование Святых Отцов 

 центрация (Христоцентризм) 
 собирание себя 

 узкий путь – монашество 

 узки врата – входящие 

 структура рая 

 смирение 

 бдение 

 трезвление 

 благодать 

 эсхатологизм 

 безумие святого 

 

Нужно преобразовать безумие больного в безумие святого. Как и по-
стмодернист святой не равен самому себе, несет внутри себя дистанцию 
и различие1. Но он в смертной плоти воплощает образ и подобие Божие. 
Исихаст как Богоматерь вынашивает в себе богочеловека. Таким обра-
зом, постмодернизм берет на себя все грехи философии, но только иси-
хазм способен искупить их. 

 Также интересно сравнить между собой исихазм и юродство – две 
стороны христианского духовного (мистического) опыта, две тайны 
Православия. 

 

юродивый исихаст (отшельник) 
 сокровенен в своей откровенно-

сти (публичности)  
 сокрыт в своей открытости 

 таинственен в явленности 

 парадоксален в действиях 

 прост в своей сложности 

 целостен в разнообразии 

 “импровизирует” вовне 

 смиренен в дерзости 

 раздает себя 

 разрушает себя 

 провоцирует социум 

 место подвига – рынок, площадь 

 откровенен в своей сокро-
венности  

 открыт в своей сокрытости 

 явлен в таинственности 

 парадоксален  в  бездействии 

 сложен в своей простоте 

 разнообразен в целостности 

 “импровизирует” внутри  
 дерзок в смирении 

 собирает себя 

 строит, созидает себя 

 провоцирует мир сей  
 место подвига – пустынь 

                                                           
1 Горичева Т. Православие и постмодернизм. - Л., 1991. 
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Исихаст ограничивает чувственные восприятия, чтобы остаться на-
едине с Абсолютом, все остальное временно выносится за скобки, чтобы 
потом снова включить в себя, но уже в свете новой перспективы.  Юро-
дивый впускает в себя весь мир, чтобы освятить его здесь и сейчас. 

Юродивый – непредвиденный, неожиданный, ошарашивающий, про-
воцирующий; исихаст – невидим, непостижим. Юродивый – эсхатоло-
гичен, апокалиптичен; исихаст – при жизни становится причастным 
Раю, пребывает пред Богом. Юродивый указывает на Другого, невиди-
мого Бога; исихаст воплощает Его в себе. Исихаст уходит, чтобы вер-
нуться в силе; юродивый остается, чтобы позвать других. Юродивый 
превращает обыденную жизнь в мистерию; исихаст мистерию делает 
своей обыденной жизнью. Юродство и исихазм – две формы практиче-
ского апофатического богословия. Они одинаково невозможны с точки 
зрения здравого смысла, так как находятся по ту сторону умопостигае-
мого, в пространстве богообщения. 

Постмодернизм – тоже апофатика, однако негативная, мрачная в 
фейерверке смыслов, тоскливая в тотальном осмеянии, безысходная в 
переборе всех возможностей, бессильная в своей дерзости. Апофатика 
христианская – светлая, радостная, спасительная. И вполне возможно, 
что постмодернизм со своим разрушительным пафосом как хирургиче-
ский скальпель расчищает место в больном теле философии для возвра-
щения (второго пришествия) исцеляющей апофатики богоприсутствия. 

Итак, все, что происходит с человеком в мире – все это по поводу и 
вокруг одного – его отношений с Богом. Любые мысль, слово, поступок 
европейского человека за последние 2 тысячи лет – за или против Хри-
ста. Поэтому вся философия должна быть соотнесена с исихазмом, рас-
смотрена в контексте аскетического и мистического опыта Православия. 
Только так она может быть оправдана. 

 

С.Гурин 



ОТ НАУКИ К МИФУ:  
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ ЭРНСТА КАССИРЕРА 

И СУДЬБЫ ЕВРОПЕЙСКОГО РАЦИОНАЛИЗМА*  
 

Игорь ЕВЛАМПИЕВ 
 

 С момента становления в XVIII в. современной системы естественных 
наук в европейской философии не прекращалась борьба двух направлений в 
обосновании научного познания (а в более широком плане и всей человече-
ской культуры) — рационализма и эмпиризма. Каждое из них выдвигало 
веские аргументы в пользу своей истинности и каждое находило в прогрес-
сивном развитии науки все новые свидетельства своей окончательной победы. 
Начало XIX в., казалось, должно было стать эпохой триумфа рационализма. 
Грандиозные системы немецкой философии не оставили камня на камне от 
гносеологии эмпиризма. Однако реальная история всегда богаче, чем ее спе-
кулятивные модели; это оказалось справедливым и по отношению к истории 
культуры. Развитие науки в середине XIX в. пришло в разительное противо-
речие с теми конструкциями, которые были выстроены в натурфилософских 
системах Шеллинга и Гегеля. Рождение и расцвет позитивизма, мгновенно 
завоевавшего господствующее положение в сфере философской интерпрета-
ции познания, явились естественной реакцией самих ученых на спекулятив-
ную сложность натурфилософских построений гегелевского идеализма, пред-
ставшего окончательным воплощением рационалистической методологии. 
 Позже, уже в начале XX в., подкупающая простота позитивистского об-
раза науки способствовала новому взлету эмпиризма, и именно эта последняя 
попытка построения последовательной эмпиристской философии показала, 
насколько это направление изжило себя, насколько оно расходится с законо-
мерностями того совершенно нового этапа в развитии науки, начало которого 
совпало с началом нашего столетия. Подводя некоторый предварительный 
итог этому периоду, можно без малейших сомнений утверждать, что эмпи-
ризм уже принадлежит прошлому, что современная наука может быть осмыс-
лена и понята только с помощью принципов рационалистической гносеоло-
гии, модернизированных, конечно же, с учетом изменений, произошедших в 
науке в течении последних десятилетий. Классические формы рационализма, 
созданные Декартом, Спинозой, Лейбницем и Гегелем должны быть заменены 
совершенно новой его формой — «новым рационализмом», по выражению Г. 
Башляра1. При этом основным отличием этого «нового рационализма» дол-
жен стать его значительно больший (в сравнении с гегелевским спекулятив-
ным «высокомерием») интерес к конкретным деталям научного познания, к 
конкретным законам его развития.  
 Новая рационалистическая гносеология до сих пор еще не получила окон-
чательного оформления, и связано это, в первую очередь, со сложностью 
современного естествознания, чрезвычайно богатого на парадоксальные идеи 
и гипотезы, радикально расходящиеся с тем, что было привычно для класси-
ческой науки. К числу тех мыслителей, которые начали поиск ключевых 
принципов «нового рационализма» относится и Эрнст Кассирер, ранний пе-
риод творчества которого, охватывающий первые два десятилетия ХХ столе-
тия, целиком был посвящен разработке новой рационалистической модели 
познания. При этом значение идей Кассирера выходит далеко за рамки про-
 __________   
 1 См.: Башляр Г. Новый  рационализм. М., 1987. С. 124-154. 
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блем философии науки. Исследование научного познания оказалось фунда-
ментом, на основе которого он разработал целостную концепцию всей чело-
веческой культуры, концепцию, в которой нашли себе отражение как специ-
фические черты каждой из сфер культуры, так и их естественные 
взаимосвязи. Изложению этой концепции Кассирер посвятил свое главное 
сочинение — трехтомный труд «Философия символических форм» (1923—
1929). 
 Очень важно отметить (подробнее об этом речь пойдет ниже), что одно-
значный вывод в пользу строго рационалистической модели науки не привел 
Кассирера к односторонней рационализации человека и мира его культуры; 
наоборот, победа рационализма в интерпретации научного познания естест-
венно сочеталась в философии Кассирера с точным обозначением границ, за 
которыми теряли свою силу однозначные принципы рационалистической 
гносеологии. Развитие рационализма в ХХ в. оказалось, в первую очередь, 
процессом его осознанного самоограничения, установления пределов его 
применимости. Рационалистический анализ познания и всей культуры в це-
лом подвел представителей этого направления к пониманию иррациональных, 
или точнее, сверхрациональных оснований и истоков самого рационализма.  
 У Кассирера этот диалектический процесс самоограничения рационализ-
ма, процесс выявления сверхрациональных истоков культуры обрел себе 
ясное и последовательное выражение. Первой значительной вехой на этом 
пути стала книга «Понятие о субстанции и понятие о функции» (1910), в рус-
ском переводе 1912 г. названная «Познание и действительность». Здесь Кас-
сирер дал абсолютно точный набросок новой рационалистической модели 
познания, истинность которой была подтверждена дальнейшим развитием 
науки. Затем уже в рамках этой модели были сформулированы те ключевые 
принципы, описывающие отношение сознания к реальности, которые получи-
ли детальную разработку в «Философии символических форм» и стали осно-
вой интерпретации всей человеческой культуры. Выявление основных состав-
ляющих кассиреровской теории культуры и будет нашей главной целью.  
 

1. Вперед к Платону: рационализм в исторической перспективе 
 
 Рационализм в самом широком его понимании — это, несомненно, самая 
давняя и самая глубокая традиция европейской философии. Даже те эпохи в 
ее истории, которые прошли под знаком отрицания приоритета рациональных 
начал в мире и человеке, никуда не ушли от его обаяния; и очень часто сама 
критика рационализма черпала свою убедительность в логичности и доказа-
тельности рационалистической методологии, — демонстрирующей тем самым 
свою неискоренимую присущность глубоким основаниям европейской куль-
туры. 
 Само оформление рационализма в качестве связной философской систе-
мы, произошедшее в эпоху Сократа и Платона, явилось на деле только завер-
шением долгого этапа скрытого развития его принципов, истоки которых 
можно найти даже в мифологическом мышлении древних греков (например, в 
идее рока, господствующего как над людьми, так и над самими богами). Сре-
ди определяющих положений платоновской гносеологии можно выделить два 
основных: во-первых, превосходство высших способностей человеческой 
души (рассудка и разума) над низшей (чувственностью) и, во-вторых, утвер-
ждение абсолютного приоритета математики и математической методологии 
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в сфере научного познания мира; последнее было связано у Платона как раз с 
рациональной «чистотой» математики, отсутствия в ней чувственной компо-
ненты, неизбежно присутствующей во всей других сферах научного знания. 
 Однако, для античного мышления платоновская методология оказалась 
слишком радикальной; в конечном счете, адекватным воплощением антично-
го образа мира и человека стала более «умеренная» система Аристотеля, в 
которой цели и методы процесса познания были в значительно большей сте-
пени, чем у Платона, согласованы с представлениями здравого смысла и обы-
денного опыта. Особенно ясно различие (и даже противоположность) методо-
логических принципов Платона и Аристотеля проявилось в их 
представлениях об основном элементе процесса познания — понятии. 
 Именно Платон первым осознал необходимость дать определение самому 
определению, понять смысл самого понятия, прежде чем строить систему 
строгого научного знания. В своем философском шедевре — диалоге «Пар-
менид» — Платон развивает диалектическую концепцию понятия, согласно 
которой определение содержания какого-либо понятия невозможно осущест-
вить изолированно от содержания других, связанных с ним понятий. Смысл 
каждого понятия определяется только в системе соотносимых с ним понятий 
(в «Пармениде» такую систему составляют понятия «единое», «иное», «суще-
ствующее», «многое» и т. д.2). Это также объясняет, почему в системе наук 
Платон первое место отводит математике. Ведь именно математические объ-
екты, математические понятия в значительной степени определяются своей 
ролью в соответствующей математической системе (этот принцип был после-
довательно реализован уже в системе «Начал» Евклида). 
 Концепция Аристотеля имеет прямо противоположный смысл. Здесь в 
качестве абсолютно первичных рассматриваются индивидуальные сущности, 
в то время как отношения всегда полагаются вторичными, зависящими от 
соотносимых объектов. В познании, утверждает Аристотель, необходимо 
начинать всегда с однозначно определенной и завершенной в себе сущности, 
о которой «сказываются» все многообразные (и даже противоположные) 
определения. Такая изолированная и завершенная в себе сущность есть суб-
станция, — основа, к которой «присоединяются» все определения-свойства. 
Соответственно, для Аристотеля главные элементы познания — те, которые 
отображают реальные целостные субстанции: это, в первую очередь, целост-
ные чувственные восприятия и, затем, конкретные понятия, описывающие 
отдельные объекты во всем их качественном богатстве. Все «абстрактные» 
понятия, в том числе понятия отношений и математические понятия, оказы-
ваются вторичными, являясь результатом анализа и обобщения исходного 
уровня познания, основанного на чувственных восприятиях и конкретных 
понятиях. 
 Хотя методология Аристотеля в буквальном смысле слова не является 
противоположной рационализму, ее многовековое господство несомненно 
способствовало развитию здорового эмпиризма с его интересом к отдельному 
и конкретному. Недаром становление классической формы рационализма у 
Декарта стало итогом длительного процесса освобождения научного познания 
от господства аристотелевской методологии. Прежде всего Декарт, возвраща-
ясь к Платону, вновь радикально противопоставляет рассудочное и чувствен-
 __________   
  2 См. детальный анализ этого диалога в книге: Гайденко П.П. Эволюция понятия 
науки. Становление и развитие первых научных программ. М., 1980. С. 142-163. 
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ное познание. Чувственность оказывается не просто вторичной, но даже 
вредной, негативной способностью, которая по большей части обманывает 
нас, отвлекает от рациональных, абстрактных построений, дающих истинное 
познание реальности; только разум обладает подлинной самостоятельностью, 
является самодостаточным, черпает все главные принципы и идеи из себя 
самого и сам располагает критерием для проверки их истинности. 
 На первый взгляд и в другом моменте — в определении смысла понятий 
— Декарт возвращается к Платону, поскольку, как известно, Декарт вслед за 
Галилеем активно воссоздавал представление о математике как универсаль-
ном языке науки. Однако он все-таки оказался неспособен до конца преодо-
леть традиции аристотелевской методологии, полагая, что система абстракт-
ных математических понятий является не заменой, а дополнением системы 
родо-видовых понятий аристотелевской логики. 
 Сам факт наличия в структуре познания понятий, существенно отличаю-
щихся друг от друга по своему статусу и происхождению не считался в эпоху 
Декарта и позже чем-то неестественным и требующим радикальных перемен в 
методологии познания. В гораздо большей степени вызывало возражения то 
негативное отношение к чувственности, к эмпирическому познанию, которое 
ясно выступило на первый план у Декарта и было закреплено в рационали-
стических системах Спинозы и Лейбница. Именно проблема чувственного 
познания стала главной для рационализма в его дальнейшем развитии. Не 
случайно, Кант, совершая свой революционный переворот в понимании  
структуры познания, был вынужден вновь восстановить чувственность в пра-
вах как независимый от разума источник «материи» познания. 
 По-настоящему радикальное обновление рационализма произошло только 
в системе Фихте. Чувственность, рассудок и разум предстали у Фихте различ-
ными ступенями развития одной и той же способности субъекта. Особенно 
важно, что у Фихте в отличие от рационалистов XVIII в. (и в соответствии с 
идеями Канта) процесс познания был понят как всецело обусловленный ак-
тивной деятельностью субъекта не только в аспекте вторичного, частного 
знания, но и по отношению к самым фундаментальным, исходным принципам 
и идеям. Все, что есть в сознании субъекта, должно быть понято как результат 
деятельности самого сознания. На этой основе различие чувственности и 
рассудка было осознано как различие форм активности, форм творческой 
«энергии» субъекта. Чувственность — это первичная, исходная, наиболее 
фундаментальная форма деятельности, конструирующая основополагающий 
«слой» познаваемой субъектом реальности; рассудок — это вторичная форма 
деятельности, главным признаком которой является ее обращенность на дея-
тельность первичную, фундаментальную. Главной целью «вторичной дея-
тельности», реализующейся в рассудке, становится при этом рефлективный 
анализ порожденной на первом этапе чувственной реальности. 
 Эта же идея творческой активности мышления, разума стала основой 
гегелевской версии рационализма. У Гегеля познание предстает как процесс 
вторичного анализа того, что первоначально, до начала познания (в метафи-
зическом смысле) было сконструировано мышлением. Мы только потому 
способны с помощью последовательных рациональных процедур «открыть» 
структуру реальности в познании, что сама реальность во всем ее внутреннем 
богатстве уже была предварительно создана, «сотворена» деятельностью 
абсолютного субъекта или абсолютного духа. Именно поэтому в системе 
понятий рационализма появляется понятие интеллектуальной интуиции. Как 
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известно, Кант отрицал возможность для рассудка и разума иметь непосред-
ственное (интуитивное) знание, и в этом пункте наиболее ясно проявляется 
его сближение с сенсуализмом; по Канту, только чувственное созерцание 
может обладать непосредственной истиной, истины рассудка всегда являются 
опосредованными, т. е. имеют логический, дедуктивный, а не интуитивный 
характер. 
 Для Фихте и раннего Шеллинга, наоборот, интеллектуальная интуиция это 
не только возможный, но и первичный акт познания; суть его в схватывании 
самого процесса идеальной деятельности, в которой и происходит первона-
чальное конструирование познаваемого объекта. При этом само различие 
между чувственной и интеллектуальной интуицией почти исчезает. Поскольку 
в основе всех форм познания лежит одна и та же идеальная деятельность, 
лишь условно разделяемая на формы чувственности и рассудка, интуиция 
этой деятельности едина. Только потому, что главным определением чувст-
венности традиционно полагается пассивное восприятие внешнего воздейст-
вия, указанная единая интуиция должна обозначаться как интеллектуальная, а 
не как чувственная. 
 По сути, эту концепцию разделяет и Гегель, несмотря на все его критиче-
ские возражения против понятия интеллектуальной интуиции. Критика Гегеля 
только углубляет концепцию интеллектуальной интуиции Фихте и Шеллинга. 
Гегель акцентирует внимание на том, что непосредственность схватывания 
истины (объекта) в интеллектуальной интуиции не является абсолютной. 
Если мы остановимся на этой непосредственности, мы не сможем овладеть 
истиной во всей ее полноте. Непосредственность должна быть «снята», пре-
одолена за счет выявления системы опосредований, которая скрыта в интуи-
тивном определении каждого объекта, каждой истины. Познание и заключа-
ется в последовательном выявлении всех опосредований, вплоть до самых 
фундаментальных и простых интуитивных полаганий, в которых опосредова-
ние уже совершенно отсутствует. Вся система гегелевской философии и пред-
ставляет собой такое «выявление опосредований» и, значит, претендует на 
полное исчерпывание знаний о мире. В соответствии с этим интуитивное 
знание не отрицается, но проводится различие между ограниченным набором 
подлинно элементарных интуитивных полаганий и безграничной сферой 
лишь по видимости интуитивных знаний, которые после определенной рабо-
ты познания могут быть представлены как опосредованные, сведенные к 
набору элементарных интуитивных полаганий. Тем самым процесс познания 
складывается из двух этапов: интуитивного схватывания (конструирования) 
реальности и последующего выявления всех систем опосредования, всех 
конструктивных элементов, задающих содержание познаваемой реальности. 
Вот как формулирует это Гегель: «В непосредственном созерцании я, правда, 
имею перед собой весь предмет в его целом, но лишь во всесторонне разви-
том познании, возвращающемся к форме простого созерцания, предмет стоит 
перед моим духом как некоторая в себе расчлененная, систематическая то-
тальность»3. 
 Почему же столь далека оказалась от реального научного познания мира 
спекулятивная система категория гегелевской философии? Причина в том, 
что Гегель не сумел правильно выбрать метод, необходимый для реализации 
 __________   
  3 Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа. М., 1977. С. 278-

279. 
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поставленной им цели. Смысл того «расчленения», который необходимо про-
извести в познании предмета, Гегель видит в опосредовании с помощью сис-
темы спекулятивных понятий и категорий. И здесь он совершает роковую 
ошибку: он производит опосредование интуитивно схваченного объекта через 
систему понятий, которые, в сущности, ничуть не проще в своей структуре 
опосредования, чем то исходное определение, которое они должны «расчле-
нить» на элементарные интуитивные составляющие. Категорически выступая 
против какой-либо роли интуитивного умозрения в познании, Гегель не заме-
чает, что его собственные спекулятивные построения всецело основаны на 
некритическом использовании интуиции. Эта особенность философского 
метода Гегеля (скрытая не только от него самого, но и от его ближайших 
последователей и критиков) в настоящее время уже не вызывает никаких 
сомнений, после глубокой и плодотворной работы, проделанной европейским 
неогегельянством4. В результате, «подлинно научная» система понятий, кото-
рую выстраивает Гегель, на деле оказывается системой, в которой господ-
ствует субъективная, произвольная интуиция ее создателя, часто ничего об-
щего не имеющая с объективной логикой развития научного познания. По-
настоящему объективное «расчленение» интуитивного и сложного в себе 
знания возможно только с помощью абсолютно универсального метода, кото-
рый использует действительно элементарные и общезначимые интуиции, 
исключающие возможность субъективного произвола в их интерпретации и 
применении. 
 Субъективность и произвольность построений Гегеля настолько противо-
речила реальному процессу развития науки XIX в., что возникновение новой 
версии эмпиризма стало неизбежным. В противовес спекулятивному конст-
руированию «окончательной» истины о реальности, не считающемуся с опы-
том и не предполагающему возможность появления в опыте чего-либо прин-
ципиально нового, позитивизм провозгласил открытость реальности, ее 
непредсказуемость и богатство, невыводимые из положенных нашим мышле-
нием принципов. 
 На этом фоне задача новой формы рационализма, появившейся в самом 
конце XIX в., заключалась в том, чтобы, не отрицая богатства эмпирического 
уровня познания и не пренебрегая им, в самом этом богатстве выявить гос-
подство рациональных структур; причем эти структуры должны были быть 
действительно элементарными и однозначными, чтобы с их помощью можно 
было провести общезначимое «опосредование» сложных интуитивных истин. 
В решении этой задачи рационализм естественным образом от Гегеля обра-
тился к Канту. Это обращение стало главным делом неокантианства, однако 
его можно найти и в феноменологии Э. Гуссерля, — философа, который стал 
одним из ярких представителей движения к новому типу рационализма (в 
первую очередь это относится к работам, группирующимся вокруг «Логиче-
ских исследований»). 
 Поскольку Кант сознательно отказался от строгости рационалистической 
теории познания, допуская в свою философию очевидные элементы сенсуа-
лизма, такое движение от Гегеля к Канту кажется нелогичным. Однако в не-
последовательности кантовского рационализма кроется одно существенное 
преимущество перед гегелевскими псевдорационалистическими конструк-
циями. 
 __________   
 4 См. в особенности: Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и 
человека. СПб., 1994. С. 50-71. 
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 Кант признает самостоятельность и первичность чувственности в позна-
нии, ее несводимость к высшим способностям. Однако делает он это, как 
известно, не для того, чтобы объявить чувственность чисто пассивной спо-
собностью, только лишь «проводящей» воздействие реальности на сознание. 
Для него главным оказывается принципиально иной, чем у рассудка, характер 
тех форм, через которые чувственность осваивает «материю» познания. Ап-
риорные формы чувственности радикально отличаются от априорных форм 
рассудка. Если последние — это просто понятия, понимаемые в духе тради-
ции, идущей от Аристотеля, то первые — это интуиции пространства и 
времени, которые, в свою очередь, абсолютно адекватно фиксируются в аб-
страктно-математических структурах соответственно трехмерного евкли-
дова пространства и числового ряда. Тем самым Кант вводит в качестве осно-
вополагающих для познания такие структуры (рациональные по своему 
существу), которые с гораздо большим правом могут рассматриваться как 
элементарные и которые в большей степени пригодны для выстраивания 
цепей опосредования, необходимых для того, чтобы превратить каждое кон-
структивно-сложное интуитивное знание в явно выраженную систему элемен-
тарных интуитивных представлений. 
 Исправление «непоследовательности» кантовского рационализма должно 
было состоять не в возвращении к опосредованию каждого знания с помощью 
системы традиционно определяемых понятий, а наоборот, в признании уни-
версального значения выявленных Кантом абстрактно-математических струк-
тур как инструментов опосредования любого знания и любого понятия. В этом 
случае «рационализация» чувственности будет осуществлена не с помощью 
универсализации традиционной системы понятий, а за счет полагания в осно-
ве деятельности и чувственности, и рассудка (вместе с его системой родо-
видовых понятий) набора абстрактно-математических структур типа структу-
ры числового ряда или трехмерного евклидова пространства. 
 Главное здесь — это отказ от той традиции, которую задал Аристотель и 
которая полагает систему родовых понятий универсальной основой познания. 
Вместо этого на роль универсальных орудий познания предлагаются матема-
тические понятия, которые существенно отличаются от родовых понятий, 
опирающихся на системы реальных объектов-субстанций и получаемых с 
помощью классификации и обобщения. Специфика математических понятий 
заключается в том, что здесь акцент переносится с реальных объектов на 
абстрактные отношения между ними (при этом природа самих объектов ста-
новится несущественной). Это та самая традиция, родоначальником которой, 
как уже упоминалось, был Платон. 
 Таким образом, в своем естественном развитии рационализм в начале ХХ 
в. через Канта возвратился к своим истокам — к платоновскому представле-
нию о том, что в основе всей реальности и всего нашего познания лежат абст-
рактные математические структуры, структуры отношений (идеальные числа 
Платона). 
 

2. Образ науки в «новом рационализме» 
 
 В своей книге Кассирер наглядно показывает, что, несмотря на все прин-
ципиальные различия, рационализм и эмпиризм XVIII—XIX вв. схожи в 
одном признаке: они в равной степени используют теорию понятия, сформу-
лированную Аристотелем. Одной из ее важнейших особенностей является 
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представление всей системы понятий в виде жестко выстроенной иерархии 
все более и более общих понятий, включающих все менее общие, подобно 
тому как целое включает все свои части. Правда, эмпиризм придавал этому 
«включению» чисто формальный характер, полагая, что содержание единич-
ных объектов и частных понятий, по существу, не имеет непосредственной 
взаимосвязи с содержанием общего понятия (объект «содержится» в понятии 
так же, как гербарий содержится в ящике, куда его поместил коллекционер). 
В этом случае обладание понятием не означает, что мы обладаем всеми воз-
можными индивидуальными объектами. В рационализме та же теория поня-
тия вела к более радикальным следствиям. Поскольку включение индивиду-
альных объектов понималось в содержательном смысле, обладание общим 
понятием обязательно подразумевало, что мы тем самым «обладаем» (хотя бы 
потенциально) всеми индивидуальными содержаниями. Особенно наглядно 
этот вывод проявился у Лейбница, в философии которого все познание при-
обретает характер чистой тавтологии, сводимой к положению А=А. От этого 
же вывода никуда не ушел и Гегель, несмотря на все его возражения против 
теории рассудочных, абстрактных понятий. Высшее понятие его системы — 
понятие Абсолютного Духа — уже несет в себе все более частные понятия, 
более того, даже все единичное, и поэтому обладание этим высшим понятием 
фактически «завершает» познание, в котором уже не может появиться ничего 
нового. 
 Тот радикальный шаг, который сделало неокантианство в теории понятия 
— это окончательное расставание с аристотелевскими представлениями. В 
качестве основы определения понятия в трудах представителей марбургской 
школы неокантианства было предложено рассматривать не совокупность 
индивидуальных объектов или фактов, а системы отношений между индиви-
дуальными объектами. В основе процесса образования понятий лежит не 
представление о субстанции, обладающей изолированными качествами, а 
понятие функции, связывающей индивидуальные объекты. 
 В этом случае понятия уже не могут быть представлены как «входящие» 
друг в друга. Если мы понимаем понятие как функцию, то более общее поня-
тие нужно рассматривать как более сложную функцию, к которой другие 
относятся как ее «варианты», а не как «части». Более общая функция коорди-
нирует частные, причем последние могут существенно отличаться от нее как 
по форме, так и по содержанию. Наглядные примеры такого соотношения 
дает математика (некоторые из них приведены и в книге Кассирера). Если мы 
возьмем, например, какую-либо математическую функцию F, заданную на 
векторах евклидова пространства произвольной размерности, то ее конкрет-
ная форма в пространстве размерности N, конечно, будет частным случаем 
той же функции, определенной в пространстве размерности N+1, однако 
свойства функции в пространстве размерности N при этом могут существенно 
отличаться от свойств той же функции, заданной в пространстве размерности 
N+1, и, что самое главное, свойства функции в разных пространствах могут 
оказаться существенно независимыми друг от друга. Эту особенность матема-
тических понятий (понятий-функций) впервые абсолютно точно описал Кант 
через противопоставление аналитического и синтетического знания. Понятия 
математики носят синтетический характер, поскольку каждое из них содер-
жит свой особый творческий акт сознания, и вся совокупность этих актов не 
может быть представлена в виде иерархической последовательности подчи-
нения и включения. Каждый из этих творческих актов обладает своей специ-
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фикой и может (и должен) быть скоординирован с другими, но не выведен из 
них. 
 Заслуга неокантианства заключалась в том, что это представление было 
перенесено на все понятия и тем самым содержащаяся в кантовской гносеоло-
гии идея творческой активности сознания была доведена до логического 
завершения: все наше познание предстало как непрерывная цепь творческих 
синтетических актов сознания, конструирующего познаваемую реальность. 
 Здесь неизбежно встает вопрос о том, что такое само сознание, какова его 
роль в структуре реальности. Кассирер не оставляет этот вопрос в стороне, 
именно через его рассмотрение он выходит за пределы неокантианской гно-
сеологии и формулирует идеи, которые составят основу его философии куль-
туры. В книге «Понятие о субстанции и понятие о функции» эта важнейшая 
тема появляется только в последних разделах; она будет рассмотрена нами 
позже. Главное же место в работе Кассирера занимает прояснение смысла 
нового определения понятий как «функций» и доказательство универсального 
значения понятий-функций для современного естествознания. 
 Обычное понимание функции предполагает, что предварительно задана 
система объектов, на которых определена функция; соотносящиеся элементы 
предшествуют в логическом смысле самим отношениям. Кассирер предлагает 
значительно более радикальный вариант понимания: нужно осознать отноше-
ние (функцию) как первичное перед тем, что вступает в отношения. В пер-
вых двух разделах книги наглядно демонстрируется, как в развитии матема-
тики происходило последовательное освобождение от традиционного 
полагания в основу математических теорий — таких как арифметика и гео-
метрия — неких независимо от них определенных математических объектов. 
По сути Кассирер доказывает, что не исходно определенные числа и геомет-
рические фигуры являются основой для построения арифметики и геометрии, 
а наоборот, арифметика и геометрия как теоретические системы, описываю-
щие отношения между некими объектами, задают смысл указанных объектов 
как чисел и фигур. 
 В этом контексте одной из важнейших проблем оказывается проблема 
наглядности в математике. В системе Канта ключевые математические объек-
ты — числа и геометрические фигуры интерпретируются как элементарные 
представления (чистого) чувственного созерцания. При этом отрицая вопреки 
многовековой традиции пассивность созерцания в сфере чувственного вос-
приятия, Кант признает определяющим для этой сферы другой характерный 
признак — наглядность (в противоположность абстрактной ненаглядности 
понятия). Признание математических объектов связанными с чувственностью 
означает для Канта их неустранимую наглядность. Но свойство «наглядно-
сти» заключается в том, что смысл соответствующего математического объ-
екта опознается в нем самом независимо от всей остальной системы матема-
тических объектов. Фундаментальность наглядности — это 
фундаментальность, первичность изолированного полагания объекта по срав-
нению с той системой отношений, в которой он участвует в рамках математи-
ческой теории. Для того, чтобы устранить непоследовательность кантовского 
понимания математики (а более широко — непоследовательность кантовского 
рационализма) необходимо было отвергнуть именно убеждение Канта в чув-
ственной наглядности элементарных математических объектов. 
 Рассматривая развитие геометрических теорий (особенно в рамках проек-
тивной геометрии, возродившей на какое-то время идеал наглядности), Кас-
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сирер задается вопросом: как взаимосвязаны между собой структура изолиро-
ванного геометрического объекта (геометрической фигуры), воспринимаемо-
го в виде наглядного образа, и структура отношений, связывающих различ-
ные объекты в рамках единой теоретической системы. Проводимый в книге 
анализ ведет к однозначному ответу: структура элементарного объекта — это 
наглядное (и потому носящее частный характер) воплощение структуры от-
ношений, связывающих различные объекты. Знание конкретной структуры 
элементарного объекта необходимо только до тех пор пока еще не выявлена 
во всех деталях система отношений между элементарными объектами. После 
того как она установлена, внутренняя структура отдельных элементарных 
объектов оказывается несущественной, поскольку их специфика из «внутрен-
него» плана целиком переводится во «внешний» — в специфику тех отноше-
ний, которые связывают их друг с другом. Всё, что остается для характери-
стики каждого объекта, — это полагание его как другого в сравнении с 
остальными. Геометрия (как и любая другая математическая теория) приобре-
тает характер чистой системы абстрактных отношений, где в качестве соотно-
симых элементов выступают некие объекты разных типов: типа А, В, С, и т. д. 
Внутренний характер самих А, В, С становится абсолютно неважным. Более 
того, даже само определение А как А, В как В и т. д. является избыточным в 
окончательной системе отношений, поскольку различие соотносимых элемен-
тов приобретает эффективный, «наблюдаемый» характер только через разли-
чие систем отношений. Условно говоря, в отношения вступают некоторые 
«нечто» различных типов, причем само утверждение «данное “нечто” имеет 
тип А» есть следствие положения «данное “нечто” имеет такую-то систему 
отношений с другими “нечто”».  
 Анализ, проведенный Кассирером, показывает, как развитие геометрии 
было связано с последовательной борьбой против наглядности. Чувственная 
наглядность элементарных математических объектов есть их недостаток, а 
не преимущество. Те из отношений, которые в «свернутом» виде содержатся в 
наглядном образе, именно в силу этой наглядности с трудом поддаются ра-
циональному анализу; поэтому сохранение наглядных элементов в структуре 
математической теории ведет к тому, что в ней не удается дойти до самых 
элементарных интуитивных элементов, с помощью которых можно осущест-
вить полное «опосредование» всех сложных интуитивных представлений.  
 «Борьба с наглядностью» затрагивает не только геометрию, это касается и 
представления о числах в арифметике. Интуиция числа также обременена 
избыточной наглядностью, связанной с представлением о количестве (напри-
мер, количестве предметов, соответствующем данному числу). Преодоление и 
этой формы наглядности ведет математику к такому состоянию, в котором 
будет окончательно снято (на уровне фундаментальных интуиций) традици-
онное различие ее объектов (чисел,  геометрических фигур, алгебраических  
выражений и т. д.). Итог этого процесса Кассирер видит в универсальном 
«учении о многообразиях», которое должно поглотить все разделы традици-
онной математики. Понятие многообразия в этом случае становится исход-
ным интуитивным представлением, в котором полагается предельно абст-
рактная система отношений между однотипными элементами 
«многообразия». Все богатство более конкретных объектов математики полу-
чается за счет конкретизации свойств этой исходной системы отношений. 
«Свертывание» этих отношений в одном акте «интеллектуальной интуиции» в 
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свою очередь приводит к формированию наглядных образов сложных мате-
матических объектов типа геометрических фигур. 
 Фактически Кассирер в своей книгу дает философское обоснование той 
тенденции к единству математического знания, начало которой было положе-
но в конце XIX в. в теории множеств Георга Кантора. В дальнейшем «наив-
ная» теория множеств Кантора испытала кризис и, по сути, была отвергнута в 
качестве универсальной основы математики (после открытия в 20-30-е годы 
XX в. парадоксов теории множеств), однако, в конечном счете, та идеология, 
о которой ведет речь Кассирер доказала свою справедливость. В настоящее 
время аксиоматическая теория множеств выступает как безусловный источ-
ник всех математических теорий, причем ее ключевое понятие — множество 
— совпадает по смыслу с используемым Кассирером понятием «многообра-
зие» (чистая система отношений между неопределенными «нечто»). 
 Однако наибольшую трудность для развиваемых Кассирером принципов 
представляет интерпретация понятий наук о природе: физики и химии. По-
священные этой теме главы книги «Понятие о субстанции и понятие о функ-
ции» дают немало конкретных примеров того, как физика и химия все в 
большей степени преодолевают представление о вещах-субстанциях и все в 
большей степени используют понятия-функции, главный смысл которых в 
координации элементарных свойств и параметров реальности. Особенно ясно 
это прослеживается в развитии представлений об атоме. Первоначально в 
истории естествознания атом понимался как замкнутый, изолированный эле-
мент реальности («субстанция»), все характерные свойства которого опреде-
ляются независимо друг от друга (размер, форма, вес, внутренняя энергия). 
Однако развитие физики вело к постепенному переводу «внутренних» харак-
теристик во «внешние», определяемые через отношения между атомами. 
Кульминацию этого процесса Кассирер видит в преобразовании атома просто 
в динамический центр сил, что было сделано в концепции Бошковича. Здесь 
происходит окончательная «десубстанциализиция» атома; все его характери-
стики интерпретируются как результат взаимодействия между системами 
атомов. Итог анализа развития естествознания (физики и химии) формулиру-
ется Кассирером в следующей форме: «мы можем дойти до категории вещи 
лишь через категорию отношения. Мы не постигаем в абсолютных вещах 
отношений, являющихся результатом их взаимодействия, а сгущаем познание 
эмпирических связей и превращаем его в суждения, которым мы приписываем 
предметную значимость»5. 
 Можно согласиться с Кассирером в том, что развитие естествознания 
неуклонно ведет его ко все большей цельности и единству, к той форме, где 
главным становится многообразие отношений между элементарными объек-
тами типа атомов и молекул (в современной физике их место занимают эле-
ментарные частицы и поля взаимодействий), причем само содержание поня-
тий об этих элементарных объектах сводится постепенно к определению 
связывающих их систем математических отношений (так в современной еди-
ной теории всех физических взаимодействий элементарные частицы интер-
претируются как инварианты некоторой сложной системы математических 

 __________   
 5 Кассирер Э. Познание и действительность. Понятие о субстанции и понятие о функ-
ции. СПб., 1912. С. 396. 
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преобразований точек четырехмерного пространства Минковского6). Ситуа-
ция кажется полностью идентичной той, к какой в своем развитии пришла 
математика. Однако на деле здесь имеется одно существенное различие, кото-
рому Кассирер не придал должного значения. Дело в том, что в своих рассуж-
дениях Кассирер несколько недооценил своеобразие и даже определенную  
«загадочность» эмпирического уровня познания и, в результате, представил 
слишком прямолинейную модель сведения эмпирических данных к теорети-
ческим понятиям. Вся сложность возникающей здесь проблемы открылась 
только в середине XX в., после создания квантовой теории в физике. В дан-
ном контексте ее необходимо рассмотреть подробнее. 
 Принципиальное отличие наук о природе от математики состоит в том, 
что в них теоретическое знание всегда должно иметь хотя бы минимальную 
координацию с опытом, с эмпирическими фактами, которые обладают (по 
крайней мере на первый взгляд) относительной независимостью от интерпре-
тирующей их теории. Поэтому «борьба с наглядностью», которую математика 
осуществила достаточно легко, в других естественных науках не достигает 
столь просто своей цели. Чувственная наглядность описываемых здесь объек-
тов носит несколько иной и более существенный характер, чем, например, 
«чистая» наглядность геометрических фигур. Очевидно, что для идеологии 
«нового рационализма» проблема соотношения эмпирических данных и тео-
ретических построений является ключевой. Подход к решению этой проблеме 
в неокантианстве впервые наметил П. Наторп, который так интерпретировал 
смысл «созерцания»: «Оно есть мышление, но только не простое мышление 
закона, а полное мышление предмета. Оно относится к мышлению понятия 
так же, как функция в ее действии и завершении относится к закону функ-
ции»7. Кассирер вслед за Наторпом утверждает, что факт является всего лишь 
реализацией, частным воплощением «функции», которая задана теоретиче-
ским понятием (или совместным действием нескольких таких «функций»). 
Это означает, что в развитии научного познания определяющая роль должна 
принадлежать теоретическим понятиям и моделям, в то время как эмпириче-
ские данные, факты во все большей степени должны превращаться в подсоб-
ное средство для развития теории, необходимое только для «доработки» тео-
ретических конструкций и их согласования друг с другом.  
 Предельно ясно эта мысль была высказана Кассирером в более поздней 
работе (опубликованной в 1921 г.), посвященной философскому анализу тео-
рии относительности. Согласно Кассиреру создание этой теории можно рас-
сматривать как наглядное подтверждение тех принципов, на основе которых 
представители марбургской школы неокантианства пытались объяснить раз-
витие научного познания, и, в частности, как доказательство определяющей 
роли теоретических моделей по отношению к опытным данным.  
 Как известно, специальная теория относительности, созданная А. Эйн-
штейном в 1910-е годы, по сути не является «теорией» в точном смысле этого 
слова; она представляет собой новую (по отношению к классическим пред-
ставлениям) систему принципов, определяющих структуру и смысл процеду-
ры измерения основных параметров физического объекта (таких как длина, 
временной интервал, скорость, масса, сила). Главный «гносеологический 
 __________   
  6 См.: Менский М.Б. Метод индуцированных представлений. Пространство-время и 
концепция частиц. М., 1976. С. 5-6. 

  7 Наторп П. Кант и Марбургская школа // Новые идеи в философии. Сб. 5. СПб., 
1913. С. 108. 
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урок» теории относительности Кассирер видит в том, что здесь однозначно 
разоблачается иллюзия самодостаточности опытных данных, их независимо-
сти от системы теоретических принципов. «Не часы и не телесные линейки, 
— пишет он, — но принципы и постулаты оказываются, собственно говоря, 
последними измерительными инструментами... Ибо в многообразии и измен-
чивости явлений природы мышление неизменно обладает относительно твер-
дыми опорными пунктами только потому, что оно само их утверждает»8.  
 Но научный эксперимент (или акт измерения) есть специальный случай 
обычного восприятия, формирующего окружающий нас мир — наш «жизнен-
ный мир»; в связи с этим сделанный вывод может быть существенно обобщен. 
Последовательное проведение рационалистической гносеологии требует 
признания «неистинности» непосредственного «жизненного мира», в котором 
мы живем и который определен действием нашей чувственной интуиции. 
Значение науки в этом контексте состоит в том, чтобы разоблачать эту «неис-
тинность» и постепенно заменять привычный нам «жизненный мир» на тот 
образ реальности, который выстроен с помощью строгих, математически 
точных понятий науки. Кассирер совершенно определенно обозначает эту 
цель, когда заявляет, что современная ему наука (в первую очередь — физика) 
«должна пройти свой путь до конца; она не вправе останавливаться ни на 
каких, даже самых изначальных и основных образах сознания: ибо ее специ-
фика и познавательная задача именно в том и заключается, чтобы превратить 
все счисляемое в чистое число, всякое качество в количество, всякий частный 
образ в общую схему порядка и в силу этого превращения впервые научно 
“понять”»9. Наука в своем развитии должна уничтожить «жизненный мир», 
созданный нашим обыденным восприятием, и заменить его — по крайней 
мере в той сфере нашего бытия, которая связана с понятием истины, — ми-
ром теоретических конструкций, построенным с помощью строгих понятий-
функций. 
 В этом пункте, который является своеобразным punctum salience для «но-
вого рационализма», проявляется подлинная глубина и радикальность этого 
направления — не столько как одной из форм интерпретации научного по-
знания, сколько как целостного философского мировоззрения, выражающего 
совершенно новое (в сравнении с классическим рационализмом) представле-
ние о человеке и его месте в бытии. 
 

3. Проблема «жизненного мира» 
 
 Смысл возникающей здесь проблемы ясно выступил в физике после соз-
дания в 30-е годы квантовой теории микроявлений, в которой соотношение 
эмпирических, чувственных данных и теоретических моделей приобрело 
характер, принципиально отличный от того, что был привычен для классиче-
ской науки. Во времена Ньютона и Максвелла ученые еще могли придержи-
ваться точки зрения здравого смысла и полагать, что теоретические модели, 
типа абсолютного пространства классической механики или электромагнит-
ной волны классической электродинамики, являются непосредственным 
«слепком» с соответствующих реальных явлений, их наглядным «воспроизве-
дением». Однако уже в теории относительности, естественность и непосред-
 __________   
 8 Кассирер Э. Теория относительности Эйнштейна. Пг., 1922. С. 23. 
 9 Там же. С. 129. 
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ственность взаимосвязи между эмпирическими фактами и теоретическими 
моделями были поставлены под сомнение. Теоретическая модель четырех-
мерного пространства-времени Минковского, описывающая всю совокуп-
ность событий мира — бывших, настоящих и будущих — не согласуется с 
теми представлениями о пространстве и времени, которые мы имеем в нашей 
наглядной чувственной интуиции. В квантовой механике этот «зазор» между 
наглядными образами чувственной интуиции и теоретической моделью ста-
новится еще более существенным, даже катастрофическим. Теоретическое 
описание не просто отличается от интуитивного эмпирического восприятия 
явления, оно прямо противоречит ему. 
 Как уже отмечалось выше, ключевым принципом классического рациона-
лизма, выросшего на основе философской интерпретации классической нау-
ки, было утверждение абсолютного приоритета теоретических конструкций 
над чувственными интуициями, лежащими в основе опыта. Предполагающее-
ся здесь «пренебрежение» опытом не имело для науки той эпохи столь уж 
существенных негативных последствий и не приводило к принципиально 
ошибочной гносеологии. Это было связано с отмеченной особенностью клас-
сической науки — с тем, что в ней отсутствовал существенный «зазор» между 
теоретическими моделями и опытом. В силу некоторых особенностей нашего 
познавательного «аппарата» (о чем речь пойдет ниже) процесс порождения 
рассудком рациональных моделей, используемых в классической науке, ока-
зывается согласованным с теми формами, в которых схватывает реальность 
наша чувственность. Именно поэтому такие фундаментальные теоретические 
понятия как понятия абсолютного трехмерного евклидова пространства, аб-
солютного одномерного времени, материальной точки, абсолютного движе-
ния и т. д. кажутся предельно наглядными и настолько согласуются с обыден-
ным восприятием реальности, что даже возникает иллюзия их 
непосредственного чувственного характера. Пренебрежение эмпирическим 
уровнем познания в классическом рационализме могло вести к ошибкам в 
каких-то частных законах, описывающих частные сферы явлений (характер-
ным примером такой ошибки является сформулированный Декартом, совер-
шенно неверный, закон соударения тел), однако при формулировании глав-
ных принципов теоретического описания мира такая ошибка была исключена. 
Это убеждение в согласованности наших представлений о реальности со 
свойствами самой реальности было выражено тем же Декартом в теории 
«врожденных идей». 
 Стремление к наглядной интерпретации наиболее фундаментальных моде-
лей, описывающих определенные аспекты реальности (в первую очередь, 
теоретических моделей пространства и времени), сохранилось и после вступ-
ления науки в неклассический период своего развития; именно поэтому, на-
пример, в популярных изложениях теории относительности можно встретить 
утверждения о том, что четырехмерное пространство-время Минковского 
есть реальное физическое пространство-время эмпирической действительно-
сти, а не ее абстрактно-математическая модель. Однако иллюзия непосредст-
венного соответствия теоретических моделей и эмпирической реальности 
нашего чувственного опыта окончательно рассеялась после создания кванто-
вой механики. В этой теории строгое математическое описание микроявле-
ния, квантовой микросистемы использует такие теоретические модели (среди 
них центральное место занимает бесконечномерное гильбертово пространство 
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состояний системы), которые принципиально недоступны для наглядного 
воспроизведения в чувственной интуиции. 
 Если бы все эмпирические данные можно было дедуктивно вывести из 
указанных ненаглядных теоретических моделей, это было бы полным триум-
фом рационалистической гносеологии и очевидным подтверждением той 
схемы взаимодействия факта и теоретического понятия, которая излагается в 
книге Кассирера. Однако проблема состоит в том, что квантовая теория одно-
значно отвергает возможность такого дедуктивного выведения факта из тео-
ретической модели. Более того здесь непосредственно на теоретическом 
уровне признается самостоятельное значение эмпирических, чувственных 
данных в их обычной классической интерпретации, противоречащей точному 
квантовому описанию. Это проявляется в известном, несколько мистическом, 
«принципе редукции квантового состояния», согласно которому точное и 
строгое квантовое описание микроявления в ситуации, когда макронаблюда-
тель (человек) производит экспериментальное воздействие на это явление, 
внезапно и без какого-либо естественного причинного объяснения (в рамках 
строгой квантовой модели) «редуцируется» к однозначному классическому 
описанию, согласованному с нашей обыденной чувственной интуицией. По-
лучается, что в принципе редукции современная квантовая физика признает 
своеобразную метафизическую «неполноценность» теоретического описания 
микроскопических явлений, поскольку окончательное, непосредственно зна-
чимое для нашего реального существования в мире, макроскопическое описа-
ние получается в результате достаточно радикальной коррекции исходной 
теоретической модели в пользу привычных нам макроскопических чувствен-
ных интуиций (прежде всего, интуиций макроскопического пространства и 
времени). 
 В результате, по отношению к квантовой механике утверждения Наторпа 
и Кассирера о том, что эмпирический факт есть реализация «функции», за-
данной теоретическим понятием, теряет свою естественность, требует допол-
нительного обоснования. Причем подтверждение правильности указанного 
тезиса важно не только для идеологии «нового рационализма», но и для самой 
науки. Отказ от него будет означать признание наличия неустранимого несо-
ответствия между данными нашей чувственной интуиции и теоретическими 
моделями, через которые мы осуществляем познание реальности. Это в свою 
очередь равнозначно полаганию непреодолимой границы, за пределами кото-
рой познание утрачивает свою естественную структуру, приобретает внутрен-
не противоречивый и, значит, неадекватный характер. В конечном счете, это 
ведет к агностической гносеологии, замыкающей нас в ограниченном мире, 
границы которого определяются возможностями нашей чувственной интуи-
ции. По сути, именно эта агностическая гносеология является основой наибо-
лее популярной до последнего времени «копенгагенской интерпретации» 
квантовой механики, разработанной Н. Бором10. Ее центральным принципом 
является утверждение о недоступности (т. е. непознаваемости) для нас под-
линных свойств микрообъектов. Все, что мы можем знать о микрореальности 
— это внутренне противоречивое и неадекватное отражение ее свойств в 
привычной нам макрореальности, на которую «настроен» аппарат нашего 
чувственного познания. Здесь на уровне конкретнонаучной методологии 
 __________   
 10 См.: Бор Н. Квантовый постулат и новейшее развитие атомной теории // Бор Н. 
Избр. научные труды. Т. II. М., 1971. С. 30-53. 
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возрождается кантовское разделение «вещей в себе» (реальных микрообъек-
тов) и «явлений» («следов» взаимодействия микрообъектов с привычной нам 
макрореальностью), причем познание «вещей в себе» оказывается невозмож-
ным. 
 Единственной альтернативой такому фатальному крену в сторону агно-
стицизма является последовательное развитие принципов «нового рациона-
лизма». Факт радикального несоответствия между теоретической (квантовой) 
моделью явления и системой представлений, связанных с нашей чувственной 
интуицией, должен получить естественное объяснение из самих принципов 
рационалистической гносеологии. Естественно, что это требует более глубо-
кого анализа чувственного уровня познания и связанного с ним понятия «на-
глядности». При этом общая схема решения указанной проблемы достаточно 
очевидна. Это решение возможно только на основе идеи, впервые сформули-
рованной Кантом и развитой Фихте, — на основе представления о первосте-
пенном значении активности сознания как на уровне мышления, так и на 
уровне чувственности. Различие этих уровней познания можно объяснить 
разной степенью сложности лежащих в их основе «схем» деятельности созна-
ния. Именно анализ этих «схем» и должен стать исходным пунктом как не-
противоречивого объяснения причин различия чувственного и рассудочного 
познания, так и выявления их взаимосвязи в рамках единого механизма поро-
ждения сознанием рациональных моделей реальности. 
 Попытаемся в самых общих чертах наметить направление этого анализа 
для того, чтобы применительно к современному естествознанию подтвердить 
и в определенном смысле развить те принципы, которые были заложены в 
кассиреровской концепции науки. 
 Современная психология дала убедительные свидетельства в пользу того, 
что активность нашего сознания играет определяющую роль не только в сфе-
ре абстрактного мышления и рационального конструирования теоретических 
моделей, но и на уровне элементарного чувственного восприятия11. Любой 
элементарный акт восприятия есть на деле процесс оформления чувственной 
«материи» восприятия рациональными, понятийными моделями. В сущности, 
исходная «материя» восприятия (в случае визуального восприятия это набор 
цветовых пятен в поле зрения) вообще ничего не говорит о мире. Человек 
видит реальный предметный мир, а не набор двумерных цветовых пятен; и 
это происходит потому, что указанный набор цветовых пятен оформляется 
самим сознанием с помощью априорных рациональных моделей реальных 
предметов. Особенно наглядно определяющая роль внутренних рациональных 
моделей в оформлении видимого человеком предметного мира выявляется в 
тех случаях, когда процесс «опознания» объектов затруднен (например, в 
условиях плохой освещенности); тогда разные люди могут опознавать в од-
ном и том же объекте разные предметы, в зависимости от того, что они ожи-
дают увидеть. 

 __________   
 11 См.: Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной информа-
ции. М., 1977. Отметим, что для Кассирера это утверждение имеет принципиальное 
значение, уже в первой из своих главных работ он пишет: «даже простое “суждение вос-
приятия” приобретает свое значение лишь посредством взгляда на систему суждений 
опыта и должно, поэтому, признавать логические условия этой системы» (Кассирер Э. 
Познание и действительность. С. 384). В последующем этот тезис получит у него деталь-
ную разработку (см. последний раздел настоящей статьи). 
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 Нетрудно увидеть, что процедура интерпретации теоретических моделей 
(через чувственные данные), о которой говорилось выше в связи с принципом 
редукции в квантовой механике, имеет очевидный аналог в самих элементар-
ных чувственных восприятиях. Подобно тому, как при создании новой теории 
сознание ученого порождает абстрактную модель, с помощью которой затем 
производится объяснение всей системы опытных данных, так и в элементар-
ном акте восприятия предварительно сконструированные сознанием модели 
предметов и их свойств используются для оформления исходной (бессмыс-
ленной самой по себе) чувственной «материи» (здесь пока остается в стороне 
принципиальный вопрос о происхождении и структуре этой чувственной 
«материи»). Эта аналогия подтверждается в частности тем, что на уровне 
чувственного восприятия можно обнаружить ситуации, в которых проявляет-
ся «конкуренция» рациональных моделей, оформляющих «материю» ощуще-
ний, что является точной аналогией «конкуренции» теоретических моделей 
при описании опыта (например, конкуренции евклидовой и неевклидовой 
моделей при описании реального пространства в физике). Такая конкуренция 
рациональных моделей имеет место во всех известных визуальных парадоксах 
— двумерных изображениях, глядя на которые можно попеременно видеть то 
один, то другой трехмерный предмет (простейший пример — двумерное изо-
бражение проволочного куба; за счет перестройки восприятия можно попере-
менно видеть либо куб, на который смотрят сверху, либо куб, на который 
смотрят снизу). В этом случае чувственная «материя» может оформляться в 
реальное восприятие с помощью существенно различных абстрактных моде-
лей, и выбор той или иной модели определяется сознательной установкой 
человека. 
 Все сказанное позволяет внести существенное уточнение в формулировку 
проблемы согласования теоретических моделей и эмпирических, чувственных 
данных. Проблема интерпретации теоретических моделей оказывается про-
блемой согласования абстрактных моделей различной степени сложности. 
Процесс познания включает в себя два принципиально различных уровня 
(приблизительно соответствующих традиционному делению на эмпирическое 
и теоретическое исследование). На первом из них (обычное восприятие мак-
роскопической реальности, «жизненного мира») происходит оформление 
чувственной «материи» с помощью частных моделей отдельных предметов и 
их свойств; на втором (собственно теоретическое познание) — предметный, 
эмпирический мир объясняется и структурируется с помощью универсальных 
абстрактных моделей типа трехмерного евклидова пространства классической 
механики, пространства-времени Минковского, гильбертова пространства 
состояний квантовой механики и т. д. Назовем для краткости указанные мо-
дели соответственно моделями первого и второго уровня. 
 Для того, чтобы выяснить, как соотносятся между собой модели этих двух 
уровней, необходимо установить, в чем заключаются основные различия 
между ними. Прежде всего бросается в глаза, что модели первого уровня 
предельно «сплавлены» с оформляемой ими чувственной «материей», и для 
них проблема «интерпретации» как правило отсутствует (за исключением 
упомянутых выше случаев затрудненного и неоднозначного восприятия). В то 
же время модели второго уровня всегда явно отделены от эмпирических фак-
тов, через которые они должны интерпретироваться. Для того, чтобы пояс-
нить причины этого существенного различия в функционировании абстракт-
ных моделей, вновь обратимся к достижениям современной психологии 
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восприятия. Одной из особенностей деятельности нашего сознания является 
наличие в нем феномена свертывания, «сокращения» познавательного дейст-
вия, рациональной процедуры12. В эксперименте, демонстрирующем суть 
этого феномена, человеку предъявлялся ряд абстрактных фигур, из которых 
он должен был выбирать фигуры определенного типа в соответствии с неко-
торым абстрактным критерием. Оказалось, что при достаточно долгой трени-
ровке процедура определения типа фигуры, которая первоначально была 
всецело рациональной, контролировалась сознанием, через определенное 
время становилась практически мгновенной, приобретала интуитивный ха-
рактер, выпадала из под контроля сознания (это и обозначалось эксперимен-
татором как «сокращение» рациональной процедуры). Еще одним ярким при-
мером такого процесса свертывания рациональных познавательных процедур 
является способность опытного шахматиста мгновенно оценивать ситуацию 
на шахматной доске. Начинающий может производить такую оценку только 
на основе явно сформулированных критериев, на основе явной рациональной 
модели, однако по мере накопления опыта, этот процесс все в меньшей степе-
ни поддается сознательному контролю и постепенно приобретает интуитив-
ный характер. В результате, опытный шахматист часто не способен объяс-
нить, на основе каких рациональных принципов он производит 
окончательную оценку позиции.  
 Теперь можно попытаться понять причины возникновения противоречия 
между абстрактными моделями первого уровня (моделями, лежащими в осно-
ве восприятия «жизненного мира») и абстрактными моделями второго уровня 
(теоретическими моделями науки) — противоречия, особенно наглядно про-
явившегося в квантовой механике. Здесь уже приходится частично выйти за 
пределы гносеологии и поставить вопрос о сущности самого сознания. Впро-
чем, по отношению к рассматриваемой частной проблеме пока нет необходи-
мости поднимать этот вопрос во всей его содержательной глубине, пока дос-
таточно предположить в качестве своеобразной аксиомы (ее смысл будет 
охарактеризован ниже), что человеческое сознание имеет определенную 
внутреннюю историю, обладает характеристикой развития — конечно, ско-
рее в метафизическом, чем в эмпирически-временном смысле (идея впервые 
во всей полноте реализованная Фихте). Наличие двух различных типов позна-
вательных рациональных моделей можно объяснить при этом предположении 
различным характером отношений сознания с реальностью на разных этапах 
его истории.  
 Можно утверждать, что формирование абстрактных моделей первого 
уровня связано с наиболее «элементарным» уровнем развития сознания. От-
кликаясь на воздействие реальности, развивающееся сознание человека по-
степенно сформировало богатый набор интуитивных моделей, определяю-
щих все богатство «жизненного мира», который предстоит нам в нашем 
восприятии.  
 Смысл следующего, «научного» этапа развития сознания связан с рацио-
нальным анализом всей системы сформировавшихся на первом этапе интуи-
тивных моделей. Развертывание этого анализа в эмпирической истории науч-
ного познания и самого человека имеет два кульминационных пункта. Первый 
связан с выявлением системы наиболее универсальных, всеобщих моделей, 
определяющих структуру и применение всех более частных моделей. Такими 
 __________   
 12 См.: Подольский А.И. Становление познавательного действия: научная абстракция 
и реальность. М., 1987. С. 17-42. 
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наиболее общими познавательными моделями являются категории, впервые 
проанализированными Аристотелем (пространство, время, причинность, 
качество и т. д.). Второй кульминационный пункт в этом развитии связан с 
внедрением математического метода в естествознании XVIII в. До этого мо-
мента смысл научного познания заключался в том, чтобы выделить целостные 
модели, определяющие наше знание о мире, и проанализировать соотношение 
между ними. Внедрение математики как инструмента научного познания 
означало переход на более глубокий уровень анализа; здесь анализу подверга-
лись уже сами процедуры образования отдельных моделей в нашем сознании.  
 Сравним, например, смысл понятия пространства в научных системах 
Аристотеля и Ньютона. Для Аристотеля пространство есть категория, т. е. 
всеобщее понятие, всеобщая модель для описания реальности; через нее (на-
ряду с другими категориями) мы определяем все частные понятия (например, 
понятия «дерево», «человек» и т. д.). Для Ньютона пространство есть уже не 
только всеобщее понятие для описания реальности, но абстрактная математи-
ческая структура, через которую выявляется внутреннее «устройство» про-
странства как всеобщей модели для описания явлений. В сущности, хотя сам 
Ньютон не проводит различия между пространством как всеобщей моделью, 
оформляющей наш опыт, и пространством как трехмерной евклидовой мате-
матической структурой, однако на деле оно столь же существенно как, на-
пример, различие между целым автомобилем, способным двигаться по доро-
ге, и тем же автомобилем, разобранным на детали, «проявленным» в своей 
внутренней структуре. 
 Процесс анализа «автоматизированных» моделей первого уровня — это и 
есть преодоление наглядности, свойственной восприятию «жизненного мира». 
Причем здесь, наконец, выявляется во всей полноте идентичность «борьбы с 
наглядностью» в математике и в науках о природе. Наглядность образного 
восприятия окружающего нас мира связана с обособленностью смысловых 
единиц «жизненного мира»: каждый предмет или явление здесь обладает 
четко определенным значением, независимо от содержания окружающих его 
предметов и явлений. С учетом всего сказанного выше этот факт можно объ-
яснить тем, что «автоматизированное» применение сознанием рациональной 
модели для «оформления» реальности скрывает внутренние взаимосвязи этой 
модели с другими такими же «автоматизированными» моделями, точно так же 
как и ее происхождение из единого для всех таких моделей источника — 
конструктивной, синтетической деятельности сознания. Развитие рациональ-
ного анализа всей системы «автоматизированных» моделей, лежащих в основе 
восприятия «жизненного мира», неизбежно связано с выявлением глубоких 
взаимосвязей между отдельными моделями, а в более далекой перспективе 
ведет к постепенному переносу акцента в понимании каждого явления с неза-
висимого (наглядного) схватывания его сущности на определение системы 
отношений между этим явлением и всеми другими явлениями. Совершенно 
ясно это проявляется уже при сравнении аристотелевской и ньютоновской 
физики. Если у Аристотеля исходным элементом научного описания реально-
сти является целостный предмет, «сущее», определяемое независимо от всего 
остального в мире, то у Ньютона исходными понятиями становятся абстракт-
ные конструкты, смысл которых целиком растворен в системе отношений, 
задаваемых математическими структурами абсолютного пространства, абсо-
лютного времени и некоторых других, подобных им (центральным и наиболее 
простым из них является конструкт «материальная точка»). 
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 Таким образом, проведенный анализ дает убедительное подтверждение 
тезису неокантианской гносеологии о том, что эмпирический факт есть про-
сто частная реализация системы теоретических понятий-функций, являющих-
ся по своей сути определенными системами отношений, конструируемых 
нашим сознанием для познавательного освоения реальности. Однако необхо-
димо, наконец, решить поставленную выше, более сложную задачу — объяс-
нить причину возникновения теоретических моделей, противоречащих наше-
му обыденному опыту, структуре нашего «жизненного мира». 
 Здесь нам придется высказать еще одну гипотезу, выходящую за пределы 
гносеологического анализа науки; ее подлинное содержание и значение будет 
оценено ниже. Она заключается в предположении о «неоднородности» самой 
реальности, противостоящей человеческому сознанию, о наличии в ней раз-
личных «слоев», обладающих существенно различными «характеристиками». 
Следствием этой гипотезы является уточнение высказанного ранее предполо-
жения об «историчности» сознания. Естественно предположить, что являясь 
ограниченным существом, человек непосредственно взаимосвязан только с 
одним — «геоцентрическим» — слоем реальности. Соответственно и челове-
ческое сознание обладает элементарными, «автоматизированными» познава-
тельными моделями, пригодными для описания только привычного нам слоя 
реальности. Однако, по мере углубления познания и развития самого созна-
ния мы, в конце концов, сталкиваемся с явлениями, которые принадлежат к 
другим слоям реальности, в которых проявляются совершенно новые, непри-
вычные для нас свойства реальности. Для таких явлений наше сознание не 
обладает адекватными моделями первого уровня. Чувственное восприятие 
реальности возможно только на основе привычных моделей первого уровня, 
поэтому мы способны чувственно воспринимать указанные «негеоцентриче-
ские» явления только через эти привычные модели, т. е. только в той степени, 
в какой они отражаются и преломляются в явлениях привычного нам слоя 
реальности. В таком описании неизбежно возникают противоречия, которые 
свидетельствуют о неадекватности моделей «жизненного мира», невозможно-
сти их использования для описания нового явления. Выход здесь только один: 
если наше сознание не обладает моделями первого уровня для описания дан-
ного явления, оно должно сконструировать соответствующие модели второго 
уровня. Именно это и составляет характерную черту современной науки. 
 Важнейшим итогом развития классической науки стало выявление внут-
ренней структуры всех ключевых моделей первого уровня, ответственных за 
формирование «жизненного мира»; это было осуществлено за счет математи-
ческой формализации основных, наиболее естественных понятий и моделей 
науки. Однако после того как были накоплены аномальные явления, приво-
дящие к противоречиям в классическом описании, необходимо было перейти 
от анализа моделей первого уровня к синтезу совершенно новых моделей, 
необходимых для описания аномальных явлений. Этот синтез стал возмож-
ным только потому, что через математическую формализацию теоретического 
знания были выявлены универсальные «схемы», в соответствии с которыми 
наше сознание создает все возможные абстрактные модели для описания 
реальности. Нужно было только освободить эти «схемы» от частных ограни-
чений, связанных с необходимостью их применения к очень частному типу 
явлений, — чтобы можно было получить более общие и эффективные модели, 
пригодные как для описания явлений привычного нам слоя реальности, так и 
для описания совершенно новых явлений, являющихся «манифестацией» 
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других слоев реальности. Примером такого обобщения является развитие 
модели пространства в физике. Как уже говорилось выше, введение матема-
тической структуры трехмерного евклидова пространства означало выявление 
той «схемы», по которой наше сознание создает пространственные модели 
первого уровня для описания макроявлений, для формирования «жизненного 
мира». Однако выявленная «схема» не носила подлинно универсального ха-
рактера, поскольку содержала ограничения, связанные с особенностями при-
вычного нам «геоцентрического» слоя реальности. Только сняв эти ограниче-
ния, можно было получить подлинно универсальную «схему», на основе 
которой можно было создавать модели не только «геоцентрического», но и 
всех «негеоцентрических» слоев реальности. Это и было сделано в понятии 
абстрактно-математического пространства (обладающего произвольной мет-
рикой и топологией, произвольным числом измерений и   т. д.). Уже затем на 
основе этой универсальной «схемы» были созданы основные теоретические 
модели теории относительности (пространство-время Минковского) и кван-
товой механики (гильбертово пространство состояний квантового объекта). 
Чем больше аномальных явлений, связанных с «негеоцентрическими» слоями 
реальности, открывается нам в процессе познания, тем большую роль в опи-
сании всей совокупности фактов играют «синтетические» модели второго 
уровня, сознательно сконструированные и обобщающие модели первого 
уровня.  
 Описанный здесь процесс замены моделей первого уровня моделями вто-
рого уровня составляет главный «нерв» развития науки в XX в., и не случай-
но, что он подробно анализируется во всех ключевых работах Кассирера и 
обозначается как важнейший элемент общего процесса символизации реаль-
ности, — процесса, в котором человек обретает подлинную свободу и откры-
вает свою подлинную метафизическую позицию в мире13. 
 В рамках этой системы идей часто поднимаемый вопрос о том, насколько 
«реальны» вводимые в современной науке абстрактные модели, теряет свою 
остроту. Эти модели не менее (но и не более) реальны, чем, например, абст-
рактная модель евклидова пространства в классической механике. Отличие 
последней модели только в том, что она выявляет общую структуру всех тех 
частных пространственных моделей реальности, которые связаны с элемен-
тарным уровнем развития сознания и стали настолько привычными, что мы 
автоматически воспринимаем их как «саму реальность». Абстрактные модели 
современной науки не опираются на такую «привычку», их применение для 
оформления и объяснения опыта требует реализации сложных рациональных 
процедур. Этот «зазор» между моделями и той «материей» фактов, которую 
они оформляют, препятствует признанию их в той же степени реальными как 
модель трехмерного евклидова пространства. 
 Итак, проблема интерпретации теоретических моделей современной науки 
— это проблема согласования моделей второго уровня и «автоматизирован-
ных» моделей первого уровня, оформляющих наш «жизненный мир». Пока 
познание не выходит за пределы «геоцентрического» слоя реальности эта 
проблема является почти тривиальной, поскольку модели второго уровня в 
этом случае просто выявляют внутреннюю структуру моделей первого уров-
ня. Но она становится предельно нетривиальной после того как наше позна-
 __________   
 13 См., например: Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой 
культуры // Проблема человека в западной философии. М., 1988. С. 26-30. 
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ние проникает в «негеоцентрические» слои реальности. В этом случае модели 
второго уровня конструируются сознанием независимо от частных и ограни-
ченных моделей первого уровня. Однако необходимость согласования моде-
лей двух этих уровней остается. Это связано с тем, что все явления, принад-
лежащие к «негеоцентрическим» слоям реальности все же должны пройти 
через чувственное восприятие, т. е. должны быть даны чувственной интуи-
ции через их отражение в привычном «геоцентрическом» слое реальности, 
оформленными с помощью «автоматизированных» моделей первого уровня. 
В этом случае целостное «негеоцентрическое» явление предстает в чувствен-
ном восприятии как сложный набор «геоцентрических» явлений, причем его 
«негеоцентрический» характер проявляется в наличии внутренних противоре-
чий, возникающих при попытках естественного согласования друг с другом 
«геоцентрических» явлений внутри указанного набора. Только модели второ-
го уровня дают непротиворечивое описание «негеоцентрического» явления. 
Однако в силу указанной ограниченности нашей чувственной интуиции, на-
шего чувственного «контакта» с реальностью, наше сознание вынуждено 
осуществлять «редукцию» целостного и непротиворечивого описания явления 
на уровне абстрактной теоретической модели к его противоречивому и огра-
ниченному описанию на уровне моделей чувственной интуиции (моделей 
«жизненного мира»). 
 В частности, именно такой смысл имеет процедура редукции состояния 
микросистемы в квантовой физике, о чем шла речь выше. При таком подходе 
редукцию нельзя рассматривать как реальный процесс, происходящий с кван-
товым объектом в момент наблюдения. На самом деле это есть процедура 
согласования моделей разного уровня и разной сферы применения. Абстракт-
ная теоретическая модель дает целостное и непротиворечивое (т. е. истинное) 
описание «негеоцентрического» явления. Если бы кроме того это явление 
было доступно для освоения нашей чувственной интуиции, то его познание 
было бы полным и исчерпывающим. Однако мы являемся ограниченными 
существами, и это проявляется, в частности, в том, что наша чувственная 
интуиция «настроена» только на восприятие «геоцентрического» слоя реаль-
ности. В результате чувственная основа теоретической модели носит «непол-
ноценный» характер, она уже оформлена «автоматизированными» моделями 
первого уровня, приспособленными только для «геоцентрических» явлений. 
Именно поэтому при описании «негеоцентрических» явлений приходится 
сводить (редуцировать) целостную теоретическую модель к противоречивому 
набору «геоцентрических» моделей.  
 Подведем итог. Изложенная интерпретация принципов «нового рациона-
лизма» не во всем согласуется с представлениями, которые были характерны 
для неокантианцев марбургской школы (например, здесь по-иному трактовал-
ся статус познаваемой реальности), тем не менее тот вывод, к которому под-
водит приведенный анализ в точности соответствует ключевой идее Кассире-
ра. Речь идет об оценке нашей чувственной интуиции, ответственной за 
формирование «жизненного мира». По сути, эта оценка носит чисто негатив-
ный характер: отличие чувственной интуиции от высших способностей соз-
нания (ответственных за формирование истинного теоретического описания 
реальности) только в ее ограниченности, своеобразной «неполноценности», в 
ее привязанности к ограниченному набору «автоматизированных», привыч-
ных моделей, рациональных схем освоения реальности. До определенной 
стадии развития познания (и самого сознания) эта ограниченность не сказы-
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вается на результатах познания. Однако, в конце концов, она приводит к воз-
никновению противоречия между истинным теоретическим познанием и 
обыденным восприятием (обыденным моделированием) реальности, — про-
тиворечия, которое должно однозначно разрешатся в пользу теоретического 
познания. Именно это имеет в виду Кассирер в приведенных выше словах о 
том, что наука должна «пройти свой путь до конца» — т. е. должна разру-
шить «жизненный мир» нашей обыденной чувственной интуиции и заменить 
его новой реальностью, выстроенной с помощью абстрактных понятий-
функций. Возникающий здесь замысел отдает своеобразной эсхатологией, 
необычной только в том отношении, что грядущее радикальное преобразова-
ние реальности имеет своей причиной не божественную волю, не иррацио-
нальные глубины человеческой свободы (как, например, в философии Н. 
Бердяева) и даже не материальную деятельность человека (как в марксизме), а 
«всего лишь» развитие теоретического естествознания, приводящее к ради-
кальной перестройке сознания — и, значит, самой реальности. 
 Как последовательный приверженец своей философской школы Кассирер 
доводит до логического завершения все линии развития неокантианской гно-
сеологии; в том числе и указанная «эсхатологическая перспектива» развития 
естествознания явно прослеживается в некоторых его сухих и лаконичных 
суждениях о структуре «действительности». Но, может быть, именно понима-
ние всей нелепости этого итога, нежелание принести все богатство и много-
образие наших отношений с миром в жертву бесстрастному молоху научного 
познания, заставили его вернутся к исходным принципам рационалистической  
гносеологии и дать им иную, более глубокую и сложную интерпретацию, 
позволяющую сохранить значение научного познания, но ограничить его роль 
в качестве только одной из многообразных форм наших творческих отноше-
ний с реальностью. 
 Важнейшим элементом этого подхода должно было стать признание спра-
ведливости и оправданности интуитивного убеждения каждого в незаменимо-
сти и уникальной значимости для нас нашего «жизненного мира». Именно 
этот путь вел к естественному преодолению неоправданной абсолютизации 
принципов рационализма, к уже упоминавшемуся самоограничению рациона-
лизма, означавшему формирование новой формы философского осмысления 
мира и человека. Развитие рационализма должно было учесть тот достаточно 
очевидный факт, что предельные основания разума (и тем более бытия) не 
могут быть вмещены в рамки тех принципов, которые выстраивает сам разум. 
Элементы иррационального (сверхрационального) должны быть естествен-
ным образом встроены в структуру рационалистической модели реальности. 
При этом проблема уникальной значимости «жизненного мира» является как 
раз той, где соединение рационального и иррационального выступает с осо-
бенной ясностью. Именно поэтому она имела столь большое значение для 
многих наиболее значительных философских направлений XX в. (достаточно 
вспомнить философские идеи Э. Гуссерля, С. Франка, М. Хайдеггера). У 
Кассирера она в целом играет значительно меньшую роль, однако, по всей 
видимости и для него анализ этой проблемы стал одним из исходных пунктов 
для формирования ключевых принципов «философии символических форм». 
 

4. От критики разума к критике культуры 
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 Еще раз внимательно всмотримся в проблему «жизненного мира». В чем 
суть противоречия между обыденным восприятием мира, связанным с дейст-
вием нашей чувственной интуиции и его теоретическим освоением с помо-
щью абстрактных моделей науки? В том, что теоретическое познание умаляет 
значение всего отдельного, единичного, индивидуального, растворяет это 
значение в системах абстрактных отношений. Напротив, наше обыденное 
восприятие в значительной степени ориентировано на индивидуальное и 
придает непреходящую ценность именно индивидуальному, отдельному. 
Ребенок, который не хочет расставаться со старой, истрепанной игрушкой, 
придавая ей абсолютную, незаменимую ценность, кажется для взрослого 
смешным, однако на самом деле это убеждение ребенка является просто пре-
дельным выражением универсального свойства, присущего сознанию, — 
способности придавать особую ценность отдельным объектам и явлениям, 
словно концентрирующим в себе значение и ценность всей реальности. 
 Так ли уж ошибочно это убеждение? Рассматривая все богатство проявле-
ний реальности, мы должны признать, что реальность помимо качества един-
ства обладает качеством индивидуальности, конкретности, которое реализу-
ются в нашем эмпирическом мире через обособленное существование 
единичных сущностей. Это качество реальности имеет два аспекта. «Негатив-
ный» аспект, проявляющийся в нецельности и невсеобщности отдельного, 
сочетается с «позитивной» характеристикой индивидуальной полноты, непо-
вторимого своеобразия. Мир, в котором господствовало бы только единство,     
полностью исключающее свою противоположность — самобытность отдель-
ного — был бы «бескрасочным» миром — подобным той тьме, в которой все 
кошки серы. Богатство и полнота мира предполагают равноправие метафизи-
ческих качеств единства и обособленности, однородности и индивидуально-
сти. Не вдаваясь в детали возникающей здесь диалектики, сошлемся только на 
богатый и плодотворный опыт русской философии, в которой от славянофи-
лов до Вл. Соловьева и его последователей главной интенцией было стремле-
ние обосновать ценность индивидуального бытия (прежде всего индивиду-
альной человеческой личности) перед лицом и в тесной взаимосвязи с 
всеединым, цельным Абсолютом14. 
 Тот факт, что теоретическое естествознание в своем развитии постепенно 
нивелирует самобытное значение отдельных объектов и во все большей сте-
пени опирается на всеобщие структуры отношений, выявляющие «однород-
ную» целостность реальности, означает, что в сфере науки мы делаем акцент 
на одной стороне, одном фундаментальном качестве реальности, отодвигая в 
тень другое. Но, в конечном счете, именно оно делает структуру нашего 
«жизненного мира» несводимой без остатка к набору понятий-функций. Та-
ким образом, в рассмотренной выше проблеме «жизненного мира» открывает-
ся новый, очень важный аспект. «Упорство» нашей чувственной интуиции, не 
признающей приоритета теоретических моделей над моделями, оформляю-
щими структуру «жизненного мира», оказывается глубоко обоснованным и 
выражающим стремление нашего сознания к схватыванию — или конструи-
рованию (если точно придерживаться принципов неокантианской гносеоло-
гии) — второй важнейшей стороны реальности, выражающейся в свойствах 
индивидуальности, конкретности, обособленности. 
 __________   
  14 См., например: Евлампиев И.И. Человек перед лицом абсолютного бытия: мистиче-
ский реализм Семена Франка // Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека. СПб., 1996. 
С. 5-44. 
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 Однако простой констатации самостоятельного значения и непреходящей 
ценности отдельных восприятий, входящих в структуру «жизненного мира», 
недостаточно. Ведь проведенный выше анализ взаимосвязи рациональных 
познавательных моделей первого и второго уровней не оставляет никакой 
возможности для придания «автоматизированным» моделям первого уровня 
особой значимости в сравнении с теоретическими моделями математического 
естествознания. Выход здесь только в том, чтобы признать проведенный 
анализ ограниченным, невсесторонним. В нем неявно предполагалось, что 
функция сознания, ответственная за порождение рациональных моделей, 
оформляющих «материю» восприятий является главной и единственной его 
функцией. Такое ограничение всего богатства способностей сознания и при-
водит к представлению о том, что рациональные модели науки способны 
полностью заменить живые и полнокровные образы «жизненного мира». 
 Чтобы понять и объяснить полноту и богатство реальности, необходимо 
предположить, что реальность представляет собой результат совместного 
действия многих независимых и существенно различных функций сознания. 
Высказывая это предположение, Кассирер называет указанные функции соз-
нания символическими функциями, или символическими формами. Именно 
понятие символических функций становится центральным в кассиреровской 
философии культуры, поскольку Кассирер утверждает, что именно с помо-
щью этих функций происходит преобразование хаоса чувственной «материи», 
данной сознанию, в связный и целостный мир человеческого восприятия и 
человеческой культуры (т. е. в реальность). Реализацией каждой из символи-
ческих функций является определенная сфера культуры, при этом сама форма 
отношения «факта» культуры к соответствующей символической функции 
полностью соответствует тому, как Кассирер в своей книге 1910 г. описывает 
отношение факта и понятия-функции в области научного познания. Каждая 
символическая функция есть аналог кантовской априорной формы, однако 
здесь, как и в случае с проблемой сущности понятия (о чем шла речь выше), 
Кассирер пытается избавить идею априорных форм от непоследовательности, 
связанной с постоянным стремлением Канта радикально развести формы 
чувственного и рассудочного познания, а также с подспудной приверженно-
стью Канта к представлениям классического рационализма. Единство челове-
ческого духа проявляется в том, что все символические функции происходят 
из одного источника и едины в своей сущности, причем их невозможно ни 
«редуцировать» к одной из них (как это пытался сделать классический рацио-
нализм вплоть до Гегеля), ни абсолютно развести друг от друга с помощью 
оппозиций рациональное—иррациональное, логическое—интуитивное (что 
было характерно для всех школ иррационализма от Шопенгауэра до Бергсо-
на). Перенесение кантовской идеи априорных форм на такие сферы культуры 
как миф, язык, искусство и религия позволяет снять остроту указанных оппо-
зиций и принять их как отражение различных, но остающихся в гармониче-
ском единстве сторон бытия и духа. «Проблема, поставленная Кантом, — 
пишет Кассирер, — не связана с постижением отдельных форм логического, 
научного, этического или эстетического мышления. Не изменяя их природу, 
мы можем прилагать их к другим формам мышления, суждения, знания, по-
нимания и даже чувствования, с помощью которых человеческий разум стре-
мится постичь универсум как некую целостность. Подобный синтетический 
взгляд на универсум, подобное постижение его сущности стремится реализо-
ваться в мифе, в религии, в литературе, в искусстве, в науке. Ничто из назван-
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ного не может быть простой копией того, что дано нам в наших ощущениях. 
Все эти формы светятся не только отраженным светом, но и своим собствен-
ным. Они сами по себе являются источниками света... Несмотря на их разли-
чие, они внутренне едины... Это единство, которое я привык называть единст-
вом символического мышления и символических представлений, нельзя 
абстрагировать от его различных проявлений. Его нельзя понять как некое 
единое, изолированное, самодостаточное бытие. Оно есть условие всякого 
конструктивного процесса в сознании человека, сила, которая управляет все-
ми действиями, производимыми нашей ментальностью, и всей ее энергией»15. 
 Отметим, что идея глубокого единства всех символических форм как 
проявлений целостной творческой активности сознания, не остается у Касси-
рера только общим постулатом. В некоторых его рассуждениях можно обна-
ружить попытку сведения феноменально явного многообразия символических 
функций сознания к более простой, дуальной структуре. Ведь по определению 
Кассирера каждая символическая форма есть способ «возвысить индивиду-
альное до общезначимого», есть выражение творческой энергии духа, «по-
средством которой простому наличному бытию придается определенное 
“значение”, своеобразное идеальное содержание»16. Наиболее просто этого 
можно достичь с помощью «преобразования» индивидуального в понятие, с 
помощью подчинения его общей рациональной модели. Однако чтобы объяс-
нить многообразие символических форм (и, как следствие, — полноту и бо-
гатство реальности) необходимо найти в сознании другой фундаментальный 
метод указанного «возвышения индивидуального», причем такой, чтобы в нем 
индивидуальное не «нивелировалось» и не растворялось в общем, а признава-
лось значимым именно в своей неповторимой единичной обособленности. 
 На первый взгляд кажется, что соответствующая фундаментальная спо-
собность сознания должна быть полностью противоположной способности к 
конструированию рациональных моделей (понятий) поскольку последние 
«нигилируют» индивидуальность объекта или явления (в данном случае не-
существенно, что это «нигилирование» имеет различный смысл в аристоте-
левской теории понятий-субстанций и в неокантианской теории понятий-
функций). Казалось бы, признание неустранимой ценности индивидуального 
может быть достигнуто только за счет радикального разрушения основ ра-
ционализма (что пытались сделать такие его радикальные критики как С. 
Кьеркегор и Ф. Ницше) или по крайней мере за счет абсолютного противо-
поставления «генерализирующей» и «индивидуализирующей» функций соз-
нания, что было характерно для представителей баденской школы неоканти-
анства. Однако в своих философских трудах Кассирер находит то звено, в 
котором происходит «развоплощение» всеобщности понятий и через которое 
в систему рациональных познавательных моделей совершенно естественным 
образом встраиваются элементы, позволяющие, не отказываясь от рацио-
нальных структур, схватывать (конструировать) характеристику неповтори-
мой индивидуальности. Это звено — метафора. 
 По Кассиреру, метафора это не вторичное явление в сфере языка; понятая 
в ее метафизической функции, метафора — это источник и основа всех важ-
нейших феноменов человеческой культуры и в первую очередь древнейших 
 __________   
 15 Кассирер Э. Критический идеализм как философия культуры // Культурология. XX 
век. М., 1995. С. 139. 
 16 Кассирер Э. Философия символических форм: Введение и постановка проблемы // 
Культурология. XX век. С. 168. 
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из них — языка и мифа. «Язык и миф, — пишет Кассирер, — с самого начала 
находятся в неразрывной связи, из которой постепенно они вычленяются как 
самостоятельные элементы. Они являются различными побегами одной и той 
же ветви символического формообразования, происходящими от одного и 
того же акта духовной обработки, концентрации и возвышения простого 
представления. В звуках языка, так же как и в первичных мифологических 
образах, находит завершение одинаковый внутренний процесс: и те и другие 
снимают внутреннее напряжение, выражают душевные переживания в объек-
тивированных формах и фигурах»17. 
 Первоначальный хаос «материи» чувственного восприятия оформляется 
нашим сознанием в реальное восприятие «жизненного мира» с помощью двух 
основополагающих функций, или актов, — логически-дискурсивного, наибо-
лее полно реализующегося в системе научных понятий, и метафорического 
(«лингво-мифологического», по выражению Кассирера), имеющего разверну-
тое воплощение в языке и мифе. Особенно наглядно особенности каждой из 
функций проявляются в их противопоставлении друг другу. «Понятия логиче-
ски-дискурсивные берут свое начало в индивидуальном восприятии, которое, 
углубляясь и вступая во все новые отношения, выходит за пределы первона-
чальных границ. В этом можно видеть интеллектуальный процесс синтетиче-
ской дополнительности, объединения отдельного и общего, с последующим 
растворением отдельного в общем»18. В этом процессе отдельное не исчезает 
совсем, оно сохраняется внутри общего как его четко выделенный элемент, 
однако самое главное, что при этом совершенно теряется его внутренняя 
специфичность, его индивидуальная значимость, невыводимая из заданной 
системы общих понятий. Отдельное в структуре общего — это просто пустое 
место для подстановки любого индивида, просто абстрактное «нечто». 
 Если же мы рассмотрим специфику первобытных, исходных языковых и 
мифологических представлений (лишенных еще влияния бурно развивающей-
ся логически-дискурсивной функции), то здесь, по Кассиреру, обнаруживает-
ся противоположная тенденция мышления. «В одном случае речь идет о кон-
центрическом расширении круга представлений и понятий; между тем как во 
втором случае мы сталкиваемся с противоположным явлением: представление 
не расширяется, а спрессовывается, сводится в одну точку. В этом процессе 
отфильтровывается некая сущность, некий экстракт, который и выводится в 
“значение”. Весь свет концентрируется в одной точке, в фокусе значения, в то 
время как все, лежащее за пределами фокуса языкового и мифологического 
понятия, как бы остается невидимым. Оно оказывается “незамеченным”, 
поскольку (или пока) не наделяется языковым или мифологическим “призна-
ком”. В понятийном пространстве логики господствует ровный, в известной 
мере диффузный свет — и чем дальше продвигается логический анализ, тем 
шире этот равномерный свет распространяется. В понятийном пространстве 
мифа и языка, однако, соседствуют места, излучающие интенсивный свет и 
окутанные тьмой»19. 
 Это резкое противостояние «света» и «тьмы» и является основой отраже-
ния индивидуальности, абсолютно значимой в себе самой и не поддающейся 
 __________   
 17 Кассирер Э. Сила метафоры // Теория метафоры. М., 1990. С.36. «Сила метафоры» 

— глава из книги Кассирера «Sprache und Mythe», Leipzig—Berlin, 1925. 

 18 Там же. С.37. 
  19 Там же. 
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количественным степеням сравнения. Специфика научного понятия состоит в 
том, что оно охватывает все возможные аналогичные случаи и поэтому не 
отдает предпочтения ни одному из них, здесь важно равноправие каждого 
факта перед лицом закона как всеобщей системы отношений, связывающей 
факты в единство. Наоборот, в мифе и языке (в первую очередь, конечно, 
здесь имеется в виду праязык, еще лишенный следов воздействия логически-
дискурсивной функции мышления) система значений имеет дискретный и 
неоднородный характер, — отдельные «факты» приобретают абсолютную 
ценность, выделяющую их не только на фоне аналогичных «фактов», но и на 
фоне всей полноты реальности, как таковой; эта абсолютная выделенность 
фиксируется в категории священного, которая составляет основу как структу-
ры языка, так и структуры мифа. 
 Анализ языковой («вторичной») метафоры подтверждает высказанную 
идею о фундаментальном значении метафизической метафоричности созна-
ния в «структурировании» нашего «жизненного мира». Несмотря на наличие 
совершенно различных подходов к определению сущности языковой метафо-
ры, можно утверждать, что ее смысл — в установлении уникальной характер-
ности объекта. Подведение объекта под определенное понятие, например в 
высказывании «это — книга», характеризует его как безликого представителя 
класса, а не как индивидуальную сущность. Развитие системы математических  
понятий (понятий-функций) позволяет дать гибкую количественную шкалу 
отношений, через которую определяются различия индивидуальных объектов 
внутри класса, однако, как это было подробно описано выше, указанные раз-
личия задаются сугубо внешним образом при полном игнорировании значе-
ния самого объекта как обладающего самостоятельной ценностью, как не-
сравнимого ни с чем иным. Например, если мы в математическом смысле 
уточним понятие книги через задание точной трехмерной геометрической 
формы соответствующего объекта, то мы тем самым поставим «книгу» в один 
ряд со всеми другими трехмерными объектами реальности и, сделав различие 
между ними чисто количественными, полностью устраним внутреннюю уни-
кальность данного конкретного объекта. Наоборот, если произвести уточне-
ние понятия с помощью метафоры, например, через высказывание «эта книга 
— целая вселенная знаний», — то здесь движение происходит в противопо-
ложном направлении: объект (книга) не только выпадает из всех возможных 
количественных рядов сравнения, но и приобретает уникальный смысл, не 
вмещаемый в исходные логически точные определения понятий, составляю-
щих метафору (понятия «книга», «вселенная»). При метафорическом «уточне-
нии» определения объекта его содержание становится все в большей степени 
уникальным, неповторимым, конкретным20.  
 Важно подчеркнуть, что выделенная функция метафоры, как способа уйти 
от всеобщности понятия и приблизиться к адекватному выражению индиви-
дуальной уникальности отдельных элементов мира и всей реальности в целом, 
не является вторичной по отношению к логически-дискурсивной функции, 
ответственной за создание самих понятий. Эти функции обладают полным 
равноправием и независимостью друг от друга, более того из анализа самых 
ранних форм человеческой культуры — мифа и языка — можно прийти к 
выводу, что функция «метафорического мышления» (этот термин использует 
 __________   
 20 Аналогичную точку зрения на природу и функции метафоры высказывал Х.Ортега-

и-Гассет; см., например: Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. 
С. 93-112. 
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сам Кассирер) более фундаментальна и в метафизическом плане обладает 
определенным приоритетом по отношению к функции логически-
дискурсивного мышления (т. е. по отношению к функции рассудка). Ведь 
формирование понятий предполагает их фиксацию в языке, но сам язык воз-
никает на основе исходной, метафизической метафоричности сознания, про-
изводящего расчленение исходного хаоса «материи» чувственного опыта, 
выделяющего самостоятельные центры значения в этом хаосе, концентри-
рующего смысловой «свет» в этих центрах. Именно в силу этого приоритета 
возникающий язык, как и миф, основан на фундаментальных оппозициях 
«священное—профанное», «(абсолютно) ценное—неценное», а не на тради-
ционных для логически-дискурсивного мышления оппозициях «истинное—
ложное», «частное—всеобщее», «осмысленное—бессмысленное». Только 
постепенное развитие логически-дискурсивной функции сознания и ее вне-
дрение (совершенно естественное и плодотворное) в язык приводит к преоб-
разованию последнего. В конечном счете, акценты смещаются на противопо-
ложные, и в структуре языков современных европейских культур явным 
приоритетом обладает именно вторая функция, в то время как первая выявля-
ется только через творческое усилие языковых («вторичных») метафор. 
 Выведение всех символических форм из двух полярных функций созна-
ния, на наш взгляд, представляет собой важный шаг к тому метафизическому 
монизму, который присутствует в качестве невидимого фона в кассиреров-
ской философии культуры (подробнее об этом см. ниже), однако все-таки 
необходимо подчеркнуть, что эта тема остается на периферии философских 
устремлений Кассирера; значительно больше внимания он уделяет выявлению 
принципиального разнообразия тех закономерностей «формообразования», 
которые лежат в основе главных сфер культуры. Ему представляется более 
важным  доказательство «плюрализм» культурных форм, поскольку противо-
положная, «монистическая» позиция в ее традиционной версии ведет ко все 
той же «субстанциализации» реальности и сознания, борьбе с которой Касси-
рер посвятил все свое философское творчество. 
 Наиболее радикальным выражением указанного «плюрализма» является 
тот факт, что с каждой символической формой (т. е. с каждой сферой культу-
ры) связан свой особый образ мира, основанный на своем «понятии об истине 
и действительности»21. «Жизненный мир» оказывается просто точкой пересе-
чения всех этих различных «образов мира», формой их синтетического един-
ства. Его преимущество вовсе не в том, что он «более реален», чем абстракт-
ный мир теоретических моделей, воображаемый мир художественных образов 
или сверхъестественный мир магический связей и отношений. С точки зрения 
каждой отдельной сферы культуры, в измерении одной символической функ-
ции, все как раз наоборот, — более реален, более «истинен» тот «образ мира», 
который реализует всю полноту, все внутреннее богатство соответствующей 
функции. Выше это было продемонстрировано на примере научного позна-
ния, требующего ради полноты научной истины замены «жизненного мира» 
набором более точных и развернутых теоретических моделей. Но то же самое 
можно обнаружить, рассматривая отношение к «жизненному миру» мифоло-
гического, эстетического и религиозного сознания. Внутри каждого из них 
«жизненный мир» предстает как неполное выражение «истины» (мифологиче-
 __________   
 21 Кассирер Э. Философия символических форм: Введение и постановка проблемы. С. 
183. 
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ской, эстетической, религиозной); в результате и появляются соответствую-
щие «эсхатологии», предрекающие переделку «неистинного» мира в «истин-
ный», реализующий всю (одностороннюю!) полноту соответствующего изме-
рения человеческого духа. 
 Ценность и уникальность «жизненного мира», причина его «устойчиво-
сти» перед всеми этими «эсхатологиями» в том, что в нем преодолевается 
односторонность каждой из указанных «истин» и достигается гармоническая 
полнота всех возможных форм символической деятельности сознания. Окон-
чательное решение проблемы «жизненного мира» ведет не к признанию его 
независимости от отдельных функций сознания, пытающихся преобразовать 
его наличную действительность, а наоборот, к пониманию его обусловленно-
сти всеми символическими функциями. Критерий различия реального от 
«воображаемого», «абстрактного», «нереального» целиком сводится к разли-
чию того, что всесторонне обусловлено всеми символическими функциями, 
от того, что обусловлено частично, неполно, — обусловлено только отдель-
ными функциями. 
 Но за таким разрешением проблемы «жизненного мира» и проблемы ре-
альности, как таковой, встает еще более фундаментальная проблема, которую 
Кассирер (как и все неокантианство) унаследовал от кантовской философии. 
Это — проблема происхождения того «многообразного», которое преднахо-
дит сознание и которое сознание превращает в «жизненный мир», в «реаль-
ность» с помощью своих символических функций. 
 

5. Культура и действительность 
 

 На первый взгляд, вопрос о «материи» опыта в контексте кассиреровской 
философии имеет достаточно простой ответ. В соответствии с традицией 
послекантовской философии (ясно выраженной уже Фихте) необходимо от-
вергнуть наличие такой пассивной «материи», данной сознанию помимо его 
воли. Как и все неокантианцы, Кассирер предполагает, что творческая актив-
ность сознания является источником как «формы», так и «материи» опыта. 
Однако детальное развертывание этого исходного принципа (особенно в 
«Философии символических форм») ведет Кассирера к существенно иным 
выводам в сравнении с теми идеями, которые были характерны для неоканти-
анского движения в целом. Особенно наглядно выглядит сравнение принци-
пов философии Кассирера с принципами главы марбургской школы неокан-
тианства Г. Когена.  
 Коген, как и Кассирер, полагает в качестве основополагающего понятия 
своей системы понятие деятельности. Процесс познания — это процесс, в 
котором сознание конструирует познаваемую реальность. Рассматривая его 
структуру Коген пытается выявить тот фундаментальный элемент, через ко-
торый и на основе которого происходит прогрессивное конструирование 
реальности. В качестве модели в этом случае он берет схему математического 
построения, в итоге которого возникает целостный математический объект. 
Содержание математического объекта сводится Когеном к совокупности 
абстрактных отношений; соответственно истоком и основой всего процесса 
конструирования выступает элементарное отношение, аналогом которого 
выступает понятие бесконечно малого в математике.  
 Таким образом, у Когена вся реальность оказывается результатом синте-
тической творческой деятельности сознания, опирающегося на «принцип 
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первоначала»22 — на ту элементарную реальность, которая конструируется в 
понятии бесконечно малого. Несмотря на утверждение Когена, что в «прин-
ципе первоначала» потенциально содержится все богатство грядущего про-
цесса научного познания, здесь речь идет в большей степени о том, что это 
богатство будет сконструировано на основе «принципа первоначала», но не 
реально содержится в нем как его момент (в гегелевском смысле). Понятно, 
что именно такое понимание наиболее согласуется с общей идеологией кан-
товской философии с ее идеей синтетической деятельности сознания. Однако 
в противостоящей ей традиции Гегеля содержится не менее важный и сущест-
венный принцип — принцип первичной духовной целостности, противостоя-
щей раздробленности и частичности отдельных феноменов познания и куль-
туры. В философии Канта указанный принцип целостности был реализован 
через трансцендентальное единство апперцепции, которое, однако, давало 
только форму единства всем феноменам сознания, но не затрагивало содер-
жания, единство которого было целью, но не исходным пунктом деятельности 
сознания. 
 Позиция Кассирера в этом пункте оказывается существенно ближе к Геге-
лю, чем к Канту. Уже в книге «Понятие о субстанции и понятие о функции» 
он утверждает, что в процессе конструирования реальности сознанием в каче-
стве первичного выступает вовсе не бесконечно малые элементы, из  которых 
выстраивается познание; наоборот, — само целое в его общих чертах предше-
ствует как основа всему отдельному и частному, выделяемому сознанием из 
целого. «В области сознания, — утверждает Кассирер, — нам эмпирически 
известны и даны вовсе не отдельные элементы, складывающиеся затем в раз-
личные наблюдаемые действия; наоборот, мы имеем уже всегда перед собой 
разнообразно расчлененное и упорядоченное отношениями всякого рода 
многообразие, которое можно разложить на отдельные составные части лишь 
с помощью абстракции. Вопрос здесь никогда не может идти о том, как пере-
ходить от частей к целому, но, наоборот, о том, как переходить от целого к 
частям»23. 
 В «Философии символических форм» эта тема становится одной из самых 
принципиальных. Кассирер решительно отвергает само понятие «исходных 
данных опыта». Все, что может претендовать на этот статус на самом деле 
уже должно быть чем-то определенным. Но всякая определенность есть ре-
зультат творческой деятельности сознания, есть результат применения симво-
лических форм, поэтому все, что выступает как элементарная основа позна-
ния на самом деле есть результат деятельности сознания; «ибо то, что 
воспринято, уже воспринято как лингвистическая, мифологическая или логи-
ко-теоретическая апперцепция»24. Отвергая наличие пассивной «материи» 
опыта, Кассирер отвергает существование «вещи в себе», вызывающей ука-
занную «материю». Однако, с другой стороны, он столь же решительно под-
черкивает невозможность полагать в качестве исходного чистое сознание, 
«выводящее» реальность из своих собственных глубин (как это делает, на-
пример, Фихте). То исходное, основополагающее, из которого непосредст-
венно происходят все элементы восприятия и познания не есть ни чистое, 
абсолютное бытие, ни чистое сознание; в связи с этим, как считает Кассирер, 
 __________   
 22 См.: Cohen H. Logik der reinen Erkenntnis. Berlin, 1902. S. 109-134. 

 23 Кассирер Э. Познание и действительность. С. 433; ср.: С. 402. 
 24 Cassirer E. Philosophie der symbolischen Formen. Bd. 2. Berlin, 1925. S. 120. 
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«критика познания и анализ законов и принципов знания все более опреде-
ленно освобождается от предположений как метафизики, так и психологиз-
ма»25. Исходное есть комбинация, синтез бытия и сознания; его можно было 
бы назвать «первичной реальностью», если бы за этим термином не вставал 
вновь призрак некоторой «субстанции», во «взаимодействии» с которым су-
ществует сознание. Чтобы избежать этого, Кассирер употребляет другой, еще 
более значимый термин — жизнь, духовная жизнь26. 
 При этом Кассирер подвергает резкой критике столь популярную в начале 
XX в. благодаря трудам А. Бергсона иррационалистическую интерпретацию 
понятия «жизнь», согласно которой постижение подлинной сути жизни воз-
можно только через разрушение тех культурных форм, в которых «застывает» 
жизнь. «Если вся культура выражается в творении определенных символиче-
ских форм, идеальных образных миров, то цель философии заключается не в 
том, чтобы отвернуться от них, а в том, чтобы понять и осознать их в их фун-
даментальном формообразующем принципе. Лишь в этой сознательности 
содержание жизни впервые находит свою подлинную форму... Поэтому отри-
цание символических форм на самом деле вело бы нас не к постижению со-
держания жизни, а было бы не чем иным, как разрушением формы духа, не-
обходимо связанной с этим содержанием»27. 
 Таким образом, оказывается, что символические формы это не просто 
выражение творческой энергии субъекта (именно так понимались Кантом его 
априорные формы, и именно в этом смысле вводил понятие «первоначала» 
Коген); их значение гораздо глубже, они выражают фундаментальную струк-
туру первичной духовной жизни, лежащей за границей различия сознания и 
мира. «В этом смысле, — пишет Кассирер, — всякая новая “символическая 
форма” — не только понятийный мир познания, но и образный мир искусст-
ва, мифа или языка — означает, по выражению Гёте, исходящее из Внутрен-
него во Внешнее откровение, “синтез мира и духа”, который впервые дает нам 
подлинную гарантию первоначального единства обоих»28.  
 Первичная жизнь, еще не разделившаяся на сознание и бытие, есть абсо-
лютное единство и абсолютная целостность, единственное конкретное опре-
деление, которое мы можем дать ей, — это определение через характеристику 
творчества, творения. Творческая энергия этой жизни, преломляясь в сим-
волические формы, творит доступную нам действительность. В этом смысле 
оказывается, что по своей сути кассиреровская философия символических 
форм есть «философия творения»29. Причем творение здесь оказывается не 
одномоментным актом, но сложной последовательностью актов; в самых 
первых происходит выявление в абсолютной целостности и слитности жизни 
форм пространства, времени, числа, а также форм «предметности» и «качест-
ва»; дальнейшие акты ведут к распадению исходного единства на дух и бытие 
и затем ко все большей дифференциации и объективации (эти два понятия у 
Кассирера тесно взаимосвязаны) реальности. В самом конце этого процесса 
стоит современный человек вместе с его культурой (частью которой является 
 __________   
 25 Ibid. S. 15. 

 26 Кассирер Э. Философия символических форм: Введение и постановка проблемы. С. 
206-207. 

 27 Там же. С. 209. 
 28 Там же. С. 206-207. 

 29 Hartman R.S. Cassirer’s Philosophy of Symbolic Forms // The Philosophy of Ernst 
Cassirer. N.Y., 1958. P. 292. 
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природа)30. Парадоксальным образом в своем представлении о генезисе куль-
туры (который совпадает с генезисом самой реальности) Кассирер предельно 
приближается к гегелевским идеям; правда, на первом месте у него оказыва-
ется не рациональная последовательность связи категорий (скрывающая идею 
развития, творения), но феноменология духа (точнее, феноменология культу-
ры), развертывающаяся в рамках некоего метафизического времени — ирра-
ционального (или сверхрационального) по своей сущности.  
 Особенно заметным гегелевское влияние становится, когда Кассирер оп-
ределяет развитие культуры как прогрессирующий процесс творческого са-
моосвобождения человеческого духа, в конце которого «дух не только нали-
чествует и живет в своих собственных формообразованиях и 
самопорожденных символах, но и осознает их в их бытии»31. Однако важно 
подчеркнуть и то принципиальное отличие, которое определяет своеобразную 
«открытость» кассиреровской феноменологии культуры в сравнении с исчер-
пывающей завершенностью (и, поэтому, ограниченностью) гегелевской фе-
номенологии духа. Кассирер сам очень ясно определил это отличие в одной 
из своих ранних работ, посвященной анализу истории познания. Явно имея в 
виду Гегеля, он пишет: «Каждая историческая серия эволюции нуждается в 
“субъекте” как субстрате, в котором она представлена и экстериоризирована. 
Ошибка метафизической концепции истории лежит не в том факте, что она 
требует такого субъекта, но в том, что она материализует его с помощью 
высказываний о саморазвитии “Идеи”, прогрессе “Мирового Духа” и т. д. Мы 
должны устранить такого материализованного носителя, поставленного впе-
реди исторического движения; метафизическая формула должна быть преоб-
разована в методологическую. Вместо всеобщего субстрата мы должны тре-
бовать только рациональной непрерывности в индивидуальных фазах 
развития»32. 

 Помимо прочего в рамках принципа творческого саморазвития реальности 
появляется возможность обосновать введенные ранее (в разделе 
3)предположения о наличии определенного генезиса человеческого сознания 
и о составленности реальности из «слоев» различной онтологической приро-
ды. И то и другое оказывается следствием процесса дифференциации жизни, 
выявления в ней всего бесконечного богатства ее иррационального содержа-
ния. 
 Последний вопрос, который может и должен быть поставлен в разверну-
той Кассирером системе идей, касается самой природы той духовной жизни, 
из которой истекает в акте творения все бытие, предстающее нам в нашем 
внешнем и внутреннем опыте. И именно в этом пункте философия Кассирера 
подходит к своему пределу. Понимание жизни как абсолютной цельности и 
слитности, приводимой к дифференциации и объективации (т. е. к превраще-
нию в бытие) через присущую ей творческую (творящую) активность, неиз-
бежно ведет философию символических форм к содержательной метафизи-
ческой системе. Однако унаследованная Кассирером от Канта боязнь 
 __________   
 30 Ibid. P. 303. Перспективам современного человека и его культуры была посвящена 
последняя крупная работа Кассирера — книга «An Essay on Man», New Haven—L., 1945. 

 31 Cassirer E. Philosophie der symbolischen Formen. Bd. 2. S. 35. 

 32 Cassirer E. Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren 

Zeit. Bd. 1. Berlin, 1906. S. 16. 



Игорь ЕВЛАМПИЕВ 
 100 

метафизики, страх перед новым триумфом таких «субстанциальных» понятий 
как «абсолютное бытие», «абсолютный субъект» и им подобных, ставит ему 
непреодолимый барьер на этом пути. Достаточно ясно наметив контуры этой 
метафизической системы, он отказывается от ее детальной разработки, оста-
ваясь в пределах феноменологии культуры (соединяя при этом феноменоло-
гию культуры с феноменологией самого человеческого бытия). Он принципи-
ально и последовательно (в соответствии с принципами, сформулированными 
уже в самых ранних своих работах) отказывается сделать тот шаг, который 
оказался решающим для развития философии в XX в., — шаг от феноменоло-
гии человеческого бытия к новому типу онтологии (фундаментальной онтоло-
гии). Если бы Кассирер все-таки сделал этот шаг, не исключено, что он стал 
бы центральной фигурой в философии XX в., а его философия оказалась бы 
уникальным примером синтеза «критики культуры» с «метафизикой культу-
ры» — того самого синтеза, о котором мечтал (применительно к познанию) 
еще Кант. Однако, может быть, именно потому, что вторая часть указанного 
замысла была гениально реализована (в те же годы, когда писалась «Филосо-
фия символических форм») его соотечественником М. Хайдеггером (а чуть 
раньше русским предшественником Хайдеггера — С. Франком33), этот «про-
бел» в философских построениях немецкого философа не кажется таким уж 
существенным. Ведь в той сфере, на которую были направлены его главные 
усилия, он остался непревзойденным авторитетом. И по всей видимости, в XX 

в. уже никому не удастся осуществить столь же детальный анализ конкретно-
го механизма возникновения и развития феноменов культуры, как это было 
сделано в трудах Кассирера, показавшего, как в каждом из этих феноменов 
выявляется первичная, определяемая самой глубокой нашей сущностью, 
творческая активность человеческого духа. 

 __________   
 33 См.: Евлампиев И.И. Человек перед лицом абсолютного бытия: мистический реа-
лизм Семена Франка. С. 5-44. 

 
 
* Работа выполнена в рамках программы, поддержанной Российским гумани-
тарным научным фондом, грант № 96-03-04455. 
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 Герман Брох родился в 1886 году в Вене и умер в 1951 в Нью-Йорке 
(США).  Один из самых интересных,  равно как и самых неизвестных 
мыслителей ХХ столетия, он находится в одном ряду с Робертом  Музи-
лем и Францем Кафкой. Своими романами  "Лунатики" и "Смерть Вер-
гилия" он представляет эпоху модерна в немецкой литературе.  Возмож-
но, германисты знают его романы меньше, чем его научные 
исследования. И, возможно, они обижены на него за то, что он отвер-
нулся от литературы, оплакивая её бессилие перед лицом фантома-

нацизма. Брох оказался уже при жизни "между двух огней" – как тек-
стилепромышленник, который хотел стать настоящим писателем; как  
писатель, для  которого  речь прежде всего шла о возможности познания 
в литературной форме; как интеллектуал, который описывал прежде 
всего другую человеческую действительность в литературе грёзы и  
мечты;  как  представитель  разума  и  просвещения, который  считал 
невозможным формирование ценностей вне иррационального.            

Герман Брох  был  многосторонним  человеком.   Будучи сыном  тек-
стилепромышленника, он наследовал отцовскую фирму  для  того,  что-
бы непосредственно после окончания Первой мировой войны предло-
жить форму участия рабочих в управлении  предприятием.   Много лет 
чувство долга не давало возможности Броху стать литератором. Весьма 
сведущий человек в практической экономике, он также был и  завсегда-
таем кофеен,  другом богемы. Достигнув зрелости, он закончил свою 
деятельность в качестве промышленника-предпринимателя и стал обу-
чаться  математике  и  философии,  интенсивно заниматься  психологией 
и,  в  конце  двадцатых  годов,   вступает  на  путь писательства как ро-
манист. По образу жизни он долго оставался немецко-еврейским интел-
лигентом,  для которого была характерна своеобразная претензия не 
принимать границу между формой познания в литературе и наукой, а 
также занятие философией с одной стороны,  как теорией  познания,   с  
другой  –   под  углом зрения своего  времени,  что привело его к изуче-
нию проблемы крушения ценностей  и феномена фантомов, ослепляю-
щих толпу.                                        

 

 ***                                                  

 

В конце двадцатых годов роман-трилогия "Лунатики" сразу сделал 
Броха  одним  из великих немецкоязычных романистов модерна.      
Размышление о крушении ценностей,  которое он развил уже  во      
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время Первой мировой войны, теперь выстроилось в форму романа,      
расчленённого философскими экскурсами.  Жанр  романа он считал      
своеобразной формой познания из ничего.  В соответствии с этим,      
роман может раскрыть те истины и реалии, которые  только роман      и 
может сформировать.   

Становление  образа через слияние иррационального и рационально-
го принадлежит к основополагающей  точке зрения его теории ценно-
стей,  за  которой  скрывается   своеобразная философия и  теория  куль-
туры и  которую  Брох изложил позднее в нелитературном труде. Вместе 
с тем он вёл  речь о политическом влиянии. Зная заблуждения своего 
времени, он пытался  одновременно  как создавать формы,  так и сопро-
тивляться им и мечтал овладеть такими формами, которые могли бы 
обратить Dasein  к  политической  свободе.  Брох написал большинство      
своих романов во время гонения и угрозы его личности.  Свои послед-
ние романы (в  том  числе  "Лунатики")  и эссе Брох писал во время 
нацизма в Австрии и в изгнании в Америке.  Брох не принадлежал ни к 
каким политическим и философским "лагерям", как и Ханна Аренд,  
которая входила в число его ближайших коллег в Нью-Йорке и  после  
его смерти приняла его наследие.  В политической теории демократии 
он не  позволял  признавать  противоположность капитализма и  социа-
лизма.   Ценности  свободы  и  равенства  не удаётся установить в  ра-
зумном  соотношении  обоим  общественным системам. И  обе совмес-
тимы как с демократией,  так и с диктатурой. Следовательно, вопрос о 
духовных,  институциональных и практических формах  демократии  
ставится вне противоположности этих  систем.  

Дистанцируясь от марксизма,  который никоим образом  не повлиял 
на  него  как обольщающая сила,  он, однако, воспринял его интеллекту-
альную мощь и частичную его истину и считался с интенцией социаль-
ной справедливости, в то время как резко критиковал политику диктата, 
прежде всего – большевистского строя, и, при всём интенциональном 
различии, оценивал её как структурно  тождественную политике  дикта-
та  фашистского   строя ( например,  система национал-социализма). Его 
мысли и идеи в сочинениях о народной лиге и укреплении прав  челове-
ка, прежде  всего  его исследования массовых фантомов, равно  как и 
его размышления о том,   как возможно рассеять фантом тотального 
владения  (распространённый  среди многих немцев), и обратиться к  
демократии,  едва  ли  были восприняты.  

 

***                                                

"Неуспех" Броха –  феномен особого рода.  Во время  нацизма      от-
клик в  немецкоязычном пространстве был естественно ограничен.      
Потом началась холодная война. Нацизм изгнал интеллектуальную      
Германию из страны и искалечил многих её представителей. После      
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войны изменилась и литературная публика. Разрыв, который создала      
холодная война, способствовал ожесточённому отношению к претензи-
ям      некоторых крупных культур, чьи представители оказались в из-
гнании      и ещё по сей день ни разу не были приняты в Германии так, 
чтобы      почувствовать себя дома.  

Как и Ханна Аренд в сборнике эссе, опубликованном в конце шести-
десятых годов, Брох бежит от соблазнительности   массовых наважде-
ний. Вместе с тем, именно Брох уже в "Лунатиках" и  в "Невинном" 
описал как раз тот феномен, который исполнится в Федеративной рес-
публике 50-х годов: "забвение" убийств, чувство невиновности у винов-
ных, моральная индифферентность преступников перед лицом преступ-
ления.  ГДР Брох был несподручен    уже  по  той причине, что он был в 
корне не совместим с идеологически отстраиваемым ракурсом антифа-
шизма, и едва был пригоден как  инструмент для такой идеологии.  Он 
был тем, кто оплакивал дефицит демократии ленинизма ещё прежде 
революции,  подобно тому как и Ханна  Аренд нашла точные слова для 
сталинской системы террора,  тем не  менее не принадлежа к лагерю 
защитников капитализма  

 И даже когда в конце шестидесятых наконец появилась "другая"      
Германия, Германия изгнания, которая была чопорно проигнорирована      
двумя немецкими странами-наследницами, в Федеративной республике,      
обращённой  бунтующим против  фигуры  Отца поколением студентов  
к      общественному сознанию,  Брох остался снова без особого отклика,      
хотя его  политические  тексты  были опубликованы в  различных сбор-
никах и завоевали высокую оценку в ряду популярности (библиотека 
Сюркампф). 

 Брох не произвёл особого эффекта и на этот раз,  он остался почти 
что неизвестным, так   как "лагеря" внутри Федеративной республики,  
втянутые в идеологическую холодную войну между капитализмом и 
социализмом, едва ли могли принять точку зрения Броха,  подрываю-
щую эту оппозицию.  Только в  немецких университетах лекции и семи-
нары Броха принадлежали к чему-то вроде в высшей степени редких 
орхидей: не являясь необходимыми ростками демократического образа 
мышления, они, по меньшей мере,  проходили на высоком риториче-
ском уровне.  

 Анализ режима национал-социализма проводился в университетах в 
первую очередь как критика капитализма. Размышления об основных  
положений демократии с её теоретически-философскими импликациями 
и её политическими корнями в американском обществе, которая была 
так важна для  Броха, в дальнейшем были забыты.  Идея крушения цен-
ностей,  стоявшая в центре  броховских  размышлений, оказалась добы-
чей поверхностного читателя,  который, недолго думая, удалил автора 
из  прогрессивного лагеря,  записав его в консерваторы.  При этом на 
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него никоим образом не ссылались. Ни раз ему было уделено такого  
рода внимание. Из системы право-лево-идентификации он просто вы-
пал.  

Одна из величин немецкой литературы "Смерть Виргилия" – замеча-
тельное  грандиозное  произведение  романской  лирики, своенравный 
эпос теней,  демонстрация силы музыки языка,  которая погружает в 
состояное сновидной экзальтации, однако же не значима ни как роман-

аллегория,  ни как диагноз времени,  ни как  результат исторического 
расследования. Не идентифицируемый, Брох  остался чужим  специали-
зированным  дефинициям всех колеров.  Это связало его с Элиасом 
Канетти, который уже в 30-е годы принадлежал к поклонникам Броха и 
установил ему, наконец, литературный памятник в своей весьма читае-
мой автобиографии, в центр которой он поставил безотказного  помощ-
ника  и  "хорошего  человека" Броха.       

Чешский писатель Милан Кундера был тем, кто, находясь с начала      
80-х годов в изгнании во Франции, в своём эссе снова подчеркнул      
значение Броха как для мировой литературы в  первую  очередь, так      
и для интеллектуальной честности и моральной интеграции. Однако и      
на сей раз политический мыслитель остался в нём не освещённым равно      
как и борец за мир.  Германист Пауль Михаил Луцелер,  который смог      
увидеть наследие  Броха, в  Нью Хафен (США)  издал между 1974 и      
1981 годами  новый сборник его произведений в виде книги карманного      
формата и написал биографию Броха, которая появилась в 1985 году.      
С тех пор  доступ к творчкству Броха вместе с корреспонденций и      
незаконченной "теории массовых фантомов" не составляет проблемы      
для немецкого читателя.                                          

 

***                                                 

При всём разнообразии жанров,  языковых стилей, значимых и      по 
сей день вызывающих интерес текстов,  имеется все же идея, которая 
предшествовала мыслям, фигурам и оформлению Броха. Она по-      

является уже в его ранних текстах и обосновывает последние текс-      

ты, хотя и находится в новом отношении с ними. 
 Брох исходил из фундаментального предположения того,  что      

всякая система ценностей проистекает из иррационального  устремле-
ния. Возможность преобразования последнего в рациональное есть      
этическая проблема. Методы рациональности –  методы приближения,      
рациональное может только атомизировать. Без иррационального не-
расчленимого остатка не может существовать никакая система ценно-
стей.  

Автономно установившийся разум был бы чем-то вроде ничем не 
сдерживаемой иррациональности, радикального зла. Только в союзе и  
балансе, найденном  между иррациональным и рациональным, рождает-
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ся и разворачивается стиль системы ценностей. Во времена крушения 
ценностей, соответствующие утрате религиозных верований, вменявших 
определённые обязательства,  выделяется обособившийся автономный  
разум  и  обособившаяся  иррациональная жизнь.       

Возможно, регресс в предшествующее современности варварство  
является составной  частью  современности,   которая делает ставку  
только лишь на рациональность. Чем более обособленно такой разум      
заботится о мире,  тем сильнее действие иррациональности, обособив-
шейся от  него.  В таком мире растёт страх и паника,  так как   отдель-
ные люди больше не вовлечены в некое ценностное отношение.       

Мотив  образования ценностей связан с поиском самоутверждения      
своей жизни.  Ценностное отношение поддерживает жизнь и противо-
стоит смерти. Страх  человека  относится  прежде  всего  к      "стира-
нию-Я" смертью, но надежда  на Я-сохранение –  превозмогает      
смерть. "Ценность" означает тем самым преодоление смерти.      Покуда 
человек подвизается на стезе "Я-расширения" , жизнь отодвигает грани-
цу со смертью в потустороннее. Тем самым "Я-расширение" поддержи-
вает жизнь. В то время как "Я-сжатие" влечёт ощущение умирания, 
которое может повлечь страх перед большой смертью, пустоту и пани-
ческую реакцию. Потребность освобождения от ограниченности собст-
венным "Я" растёт ввиду ощущения болезни, ввиду вытравливания "се-
бя" из экстатического действа, которое спаивает людей в один большой 
коллектив и позволяет им ощутить себя частью этой большой силы, 
перед лицом реальной или воображаемой угрозы. Также растёт потреб-
ность в сверх-компенсации, которая может забыть собственную уязви-
мость в триумфальном победном упоении.            

Стремление человека к расширению является для Броха фактом.      
Также неоспоримо для Броха и то, что в человеке всегда уже со-      дер-
жатся крупицы фантазмов: от детской гигантомании вплоть до      моно-
мании  фантома взрослых. "Я-чувство" расширяется благодаря      ощу-
щению себя частью семьи,  рода, нации. Также и обладание вещами      
служит способом "продлевания-Я". Расширение территории и накопле-
ние      материального добра ведёт конечно, как следствие, к самоутвер-
ждению,      которое тем сильнее стремится к идентификации,  чем пол-
нее расщепляется миром. Ведь никто не может "обладать" миром. 
Стремление      овладеть материальным, становящееся уничтожением, 
"забиранием с  собой в гроб",  продемонстрировал Гитлер.             

Исходя из факта стремления к расширению, каждая часть мира,      
переоформленная Я,  могла бы, присутствуя в человеке символически, 
стать подлинно своим.  "Расширение-Я" посредством производя-      

щихся и уже оформленных ценностей вело бы через познание к куль-      

туре и  тем  самым  к   символам   преодоления   смерти.     
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Брох рассматривает культуру  как  всеобщее  символическое преодо-
ление  смерти. В ней люди могли бы пережить "расширение-Я" как  
частичное преодоления смерти / как спектакль, трюк преодоления смер-
ти. Нужно внимать тем опытам, которыепозволяют угадывать не      
только общее, но и частное. В слушании музыки, например, можно      
"обладать" Всем, равно как и возможно ощущение того,  что мы  сами –  

во Всём.   
Путь от радости психического самоутверждения вплоть до последней 

идентификации со Всем Брох считает дорогой  конкретного  опыта  
"Расширения-Я", ведь, хотя  последний и восходит к опыту всеобщего 
экстаза, всё-же он ещё –  и опыт частного. Отдельный человек причаща-
ется в общем экстазе к той ценности, которую он переживает как сча-
стье. Когда в период крушения ценностей и дисперсного,  "взвешенно-
го" состояния  мира явлений, (который едва ли ещё позволяет осознать 
формирующиеся ценности и едва ли ещё делает ставку  на быстро изна-
шивающееся новое качество), не находится никаких пребывающих, 
устойчивых ценностей, люди реагируют на внезапную угрозу смерти 
паникой. Тогда, как мельчайшее "Я-расширение" сопровождается час-
тичным  экстазом,так  и  самое  мельчайшее "Я-сжатие" вызывает пани-
ку. То, что в нормальной жизни является только лишь лёгким колебани-
ем самочувствия, истерика ведёт или к оцепенению, или к  состоянию 
буйного опьянения.   

Здесь находятся корни всех "сверх-агрессий", которые пускаются в 
сопротивление малейшим угрозам. Одна видимость тех,  кто подрывает 
контроль и создаёт угрозу окружению, которое  и так  воспринимается  
истериком  как угрожающее, заставляет его выделять резкие, "непости-
жимые" реакции. Посредством довлеющего,  быстрого и победоносного 
"Я-расширения" побеждается великая и невидимая угроза, произведён-
ная паникой      смерти. Однако, в процессе накала напряженности место 
"Я-расширения" замещает роль, разыгрываемая демоническим демаго-
гом. Идеи демагога  – никоим образом  не  те идеи,  которые направля-
ют людей на верный  путь; они, как правило, являются закрытыми соб-
раниями, состоящими из  сокровищниц предрассудков и реестров 
способов определения  врага. Воздействие демагогов держится на чутье 
критических точек чувств населения. Демагог указывает путь к потере 
рационального через      упрощение и призывает людей  к переживанию 
архаически-инфантильной   формы экстаза.  

Источник страха должен быть устранён. И так как источник страха 
находится теперь не в себе, а перенесён вовне, то всё, что является чу-
жим или находится в меньшинстве, предлагается рассматривать ак дого-
вор с дьяволом. Там находится "беспокойство", которое нужно      уда-
лить, чтобы самому снова прийти к покою.  Победить "врага" означает      
его уничтожить. В дыму уничтожения переживается псевдоэкстатиче-
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ское      "Я-расширение" в мнимом обладании:  как будто миром можно  
обладать   лишь поработив его.                                                         

 

***  

                    

В середине 30-х годов Брох пишет резолюцию для Лиги  наций, уча-
ствует  в составлении книги "The city of man. Deklaration on World 
Demokracy" и в 40-е активно включается в движение укрепления прав 
человека,  которое проходило в период формирования  ООН. Его по-
следнее и незаконченное произведение,  опубликованное под названием  
"Теория  массовых  фантомов", оценивает обращение Германии к демо-
кратии; здесь речь  идёт о  духовном выхолощенном посте, толкуемом 
относительно трудно и с запинками, который тем не менее даже пятна-
дцать лет спустя после возникновения обладает всё ещё актуальностью 
и для немцев тоже.  

Так как Брох едва ли поддался влиянию пустых призывов, направ-
ленных к фанатикам и истерикам, на  которых не действует сила убеж-
дения, он анализировал причину массовых фантомов для того, чтобы 
реконструировать плетение мотивации преступника. Брох, исходным  
пунктом  которого был в первую очередь отдельный человек с его ме-
тущейся совестью,  отнюдь не защищал тезис  коллективной вины; од-
нако для него было фактом то,  что большинство немцев устремились за 
Гитлер-фантомом. Они сделались со-виновниками. Как масса немцы 
реагировали и действовали иначе, чем этого      можно было бы ожидать 
от отдельного человека.           

 

Брох не отрицал зло, по отношению к которому должна быть занята 
чёткая позиция и оказано сопротивление, однако он видел его      отнюдь 
не  в раз и навсегда зафиксированных мотивациях и поэтому,  при всём 
реализме и моральном ригоризме,  смог понять значение      пространст-
ва свободы действий для обращения взглядов людей к добру. Что отли-
чает Броха от многих просветителей,  при их общем стремлении следо-
вать  разуму и содействовать его правилам,  так это – признание 
иррационального как творящей силы,  безудержной и несвязанной, ко-
торая, действуя разрушительно и саморазрушительно, делает возможной 
культуру только тесно сцепившись и  переплавившись с Разумом.                                

 

***                                             

 

Брох считал, что  при разрешении  проблемы   обращения к демокра-
тии воздействие   аргументов   и   доказательств   весьма ограничено. В 
первую очередь  нужно  увидеть  принципы,   которые стоят за    пове-
денческими   действиями. На что же можно опереться, чтобы изгнать 
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страх? Страх изгоняется только ощущением надёжности и доверием. 
Здесь  Брох  и  Бибо  в  высшей  степени  близки.  Оба подчёркивают, 
что принципы поведенческих действий должны быть не только скрыты-
ми, но могут быть также и очевидными, что они проступают в сомни-
тельных случаях.  

На земле право человека –  абсолютно и должно защищаться повсю-
ду в мире.  К тому могут и должны приниматься меры во внутренней 
жизни страны, если она нарушила человеческое достоинство отдельного 
гражданина.  В качестве возможной реакции Брох называет потерю 
способности к договору. Демократия, обозначенная  Брохом как система 
свободы, обращается принципиально и в каждом  отдельном случае 
против порабощения, против призыва к порабощению,  однако она ока-
зывается уязвима в  отношении  силы  притяжения  и обольщения дема-
гогов.   Этому  следует  вынести  приговор.  Брох заявляет по этому 
поводу и другим о важности поддержания  демократических ритуалов,  
которыми люди могут наслаждаться как переживанием общности и 
содружества ("супер-удовольствие"),  так как  потребность в общении 
может использоваться другими силами иначе.       

Нужно последовательно  и  комплексно  переработать  формирова-
ние      ценностей, чтобы соединить рациональное и иррациональное.           
Право человека должно расширяться не только через  экономические и 
социальные права.  Брох выступал за закрепление обязанностей челове-
ка.  Ибо опыт показывает,  что большинство не всегда  соблюдает права 
человека.  Демократия,  которая должна защищать абсолютность  прав  
каждого  отдельного  человека на земле, должна была бы защитить и 
себя как систему права,   чтобы  можно было юридически  противосто-
ять  любому порабощению и дискриминации, которые оскорбляют че-
ловеческое достоинство.  

Право человека должно стоять  универсальным  законом  над внут-
ригосударственным  законом и быть признанным именно таковым.  Это 
создало бы общность между  государствами  и снизило бы опасность 
войны.  Война представляет собой "ожесточение  всеобщего  преступле-
ния  против человеческого достоинства".  Брох требует от мирового 
сообщества  народов, чтобы "абсолютность человеческого достоинства 
как  регулятивный принцип" была закреплена во всех конституциях.  

Тот, кто  это отрицает, не должен рассматриваться  как  субъект, с 
которым  возможно заключать договор или мир,  и,  к тому же,  он не 
может  быть выбран членом союза народов. В отношении этого, также 
как и любого отдельного случая нарушения прав человека, Брох высту-
пал      за наступательное   противостояние,    включающее    угрозу    и      
осуществление штрафных  санкций.    

Кодифицирование  преступлений против прав человека мог бы об-
легчить юридический метод. Чья угроза и конкретная реализация – 
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штрафование преступника – являются для Броха значительными прежде 
всего как мера для  снижения преступности. Ибо  преступление  особен-
но  легко  совершается  в предполагаемо свободном от прав пространст-
ве. Кто говорит о войне как о необходимом средстве продолжения поли-
тики, тот покрывает себя позором.  А кто видит войну фаталистически,  
тот  грешит против элементарного  права человека,  так как он забывает,  
что "каждый день пассивных или активных ожиданий исчисляется  
новыми  страданиями униженных  людей и оскорблённых душ". (Broch 

1978: S, 56)                                                      

 

 Перевод  с немецкого Светланы Веселовой     
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 Against the backdrop of contemporary debates professing a prolonging 

crisis in Western liberal democracies and their representative form of parlia-
mentary rule, the political philosophy of Carl Schmitt* has experienced a 
revival. Theoreticians representing a broad spectrum of political colors have 
found in Schmitt a valuable Gesprächspartner. On the Right, not only is 
Schmitt's insightful critique of liberalism traditionally claimed to offer valua-
ble insights into the problems of an all too liberal present; his decisionism is 
to provide the conceptual basis for political strategies which can deal more 
effectively than liberalism with social fragmentation and ethnic diversification 
in modern societies. On the opposite end, an author of the Left such as Chan-
tal Mouffe has attempted to occupy Schmitt's concept of the Political as the 
irreducible relation between friend and enemy for a radical democratic poli-
tics of difference.

1
 And, lastly and in some respects most provocatively, be-

tween these two extremes there are also "conservative liberals", such as Rena-
to  Cristi

2
,  who  paint  the  Weimar  Schmitt  as an  accommodator to a brand  

of  liberalism  not shy of authoritarian politics. In  the following, I will  at-
tempt to reconstruct Schmitt's critique of what can be termed the crisis of 
heterogeneity in the domestically neutralized liberal state of the modern pe-
riod.  Against  this  backdrop, I will argue that in the Weimar period  Schmitt 
begins to outline an alternative political strategy which above  all seeks to 
more effectively  confront this dysfunctional  crisis of heterogeneity  in  Mod-
ernity. By way of a critical discussion of  Renato Cristi's  conservative  liberal  
perspective,  however,  I will seek to show how  

                                                           
*Abbreviations. References to Schmitt are to the following German editions: 

GLP Schmitt, Carl, Die geistesgeschichtliche Lage des Parlamentarismus, Duncker &  

  Humboldt, Berlin, 1991. 

BP  Schmitt, Carl,Der Begriff des Politischen, Duncker & Humboldt, Berlin, 1991. 

HV  Schmitt, Carl,Der Hüter der Verfassung, Duncker & Humboldt, Berlin, 1985. 

SBV  Schmitt, Carl,Staat, Bewegung, Volk: Die Dreigliederung der  politischen Einheit,  
  Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg, 1933. 

PT  Schmitt, Carl,Politische Theologie, Duncker & Humboldt, Berlin, 1993. 

L  Schmitt, Carl, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes:  
  Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols, Klett-Cotta, Stuttgart, 1982. 

LL  Schmitt, Carl, Legalität und Legitimität, Duncker & Humboldt, Berlin, 1991. 

V  Schmitt, Carl, Verfassungslehre, Duncker & Humboldt, München und Leipzig, 1928. 
 

1 Chantal Mouffe, The Return of the Political, Verso Verlag, London, 1993. 
2 Renato Christi in his review of Jean-Francios Kervégan's study Hegel, Carl Schmitt: La politi-
que entre spéculation et positivité (1992), in The Owl of Minerva , Fall 1995, vol. 27, pp. 84-

92. 
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essential elements of Schmitt's own alternative political strategy, as formu-
lated already in the Weimar period, remain irreconcilable with essential ele-
ments of liberalism. 

 In The Concept of the Political, Schmitt defines the Political not by refer-

ence to a specific institutional realm but instead by the nature of human rela-

tions. In contrast to the state apparatus, the Political is "not an individual 

institution within society, but rather the level of intensity of an association or 

dissociation of human beings."(BP 38f.) What is decisive for the Political is 

not simply the motives peculiar to such different sphere's of human action, for 

they may be of "religious, national (in the ethnic or cultural sense), economic, 

or of any other nature"; instead, it is the fact that in any of these spheres of 

interaction an opposition of interest is "strong enough to group humans effec-

tively in a relationship of friend and enemy."(BP 37) The Political therefore 

represents a situation in any sub-system of society, in which conflict between 

two heterogeneous groups is given as a real possibility. Heterogeneity is a 

term used by Schmitt to describe not simply the analytic difference between 

two discrete elements, but a potentially antagonistic relation of mutually ex-

clusive interests between forces in society. Because irreconcilable in interest, 

such heterogeneous forces oppose one another in a relation of friend and 

enemy. At the same time, just as important for a determination of the Political 

is what Schmitt calls the homogeneity of an individual group or collective; it 

is given where a functionally intense association of interest is a real possibili-

ty.  

 If the Political is a reflection of the real possibility of conflict between 

two entities heterogeneous to one another, according to Schmitt, it is the task 

of the "normal state" (i.e. in time of peace with other states) to ensure the 

"complete pacification" of domestic relations.(BP 46) Accordingly, in critical 

periods the state has the responsibility to "determine its 'inner enemy'" and 

"combat him."(BP 45f.) Indeed, for Schmitt the apices of great politics are to 

be found in those decisive moments of history, in which a state recognizes 

clearly the enemy as its enemy.(BP 67) Conversely, "everywhere in political 

history, in international and domestic politics, the incapacity or unwillingness 

to this differentiation (between friend and enemy) appears as symptom of 

political downfall (Symptom des politischen Endes).(BP 67)  

 In 1938 Schmitt published The Leviathan in Hobbes' Theory of the State, 

a book Habermas rightfully claims takes us to the "political center of 

Schmitt's intellectual world."
3
 In this treatise, Schmitt embeds his conceptual 

determination of the Political in an historical narrative describing the rise of 

the domestically neutralized liberal state in the modern age. Generally speak-

ing, Schmitt's thesis is that in the Leviathan Hobbes introduces into modern 

                                                           
3 J. Habermas, "The Horrors of Autonomy" in, J. Habermas, The New Conservatism, Cam-

bridge, 1989, pp. 129. 
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political theory a division between the "Private and Public", which structural-

ly inhibits the modern state from determining and combating its inner ene-

mies; with its absolute authority to ensure domestic pacification undermined, 

the modern state is subverted from within by the uncontrolled crisis of hete-

rogeneity.(L 86) 

 Hobbes' Leviathan was written in the middle of the 17th century, at a time 

in which the destructive dual process of increasing state centralization and 

growing dispersal and religious dissidence of individuals began to sweep 

across Western Europe. Reflected in this historical process of state centraliza-

tion and dysfunctional individual particularization is what one could more 

generally term the fragmentation of human action, by which an antagonistic 

difference between inner and outer conviction of each individual is intro-

duced in the corps politique. In this dysfunctional divide between inner and 

outer, private and public rests the basis for the historical rise of what was then 

later termed the separation of civil society and the state. Yet regardless of 

what specific form such dysfunctional heterogeneity manifests itself, the 

fragmented activity of the individual infects the modern body politic with a 

functional deficit threatening to undermine the coherency of state actions. As 

a result, the fragmented individual becomes a potential "inner enemy" 

(Schmitt) of the state, threatening the health, wealth and strength of the col-

lective.  

 In response to this threat of inner heterogeneity to the authority of the 

early modern state Hobbes' answer remains for Schmitt at best ambiguous. On 

the one hand, by granting the state the power to determine the truth of mi-

racles and religious confession, Hobbes attains the "high point of the unity of 

politics and religion."(L 84) Hobbes realized that to deny to the Christian 

sovereign the authority over prophecy and confession would lead to nothing 

but the chaos of civil war.
4
 Yet just at this very high point of unity between 

religious confession  and state authority, Hobbes –   with a critical, "individu-

alistic" Geist later found pervasively in the age of European Enlightenment –   

introduces what constitutes for Schmitt the fatal split in modern society be-

tween the Private and the Public. For although Hobbes declares miracles and 

the public confession of religious faith a matter of a "publique reason" as-

cribed to the state, at the very same time he sets this public reason in opposi-

                                                           
4 In his Leviathan, Hobbes writes: "For when Christian men, take not their Christian Sovereign, 

for Gods Prophet; they must either take their own dreams, for the Prophecy they mean to be 

governed by, and the tumor of their own hearts for the Spirit of God; or they must suffer them-

selves to be led by some strange Prince; or by some of their fellow subjects, that can bewitch 

them, by slander of the government, into rebellion, without other miracle to confirm their calling 

{both miracle and status quo the criteria of a prophet), then sometimes an extraordinary success 

and Impunity; and by this means destroying all laws, both divine and human, reduce all Order, 

Government, and Society, to the first Chaos of Violence and Civil war." Cf. Hobbes, Leviathan, 

Penguin, 1980, Chap. 36, p.469. 
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tion to a "private reason" or "faith" of the individuals.
5
 While Hobbes be-

lieved that the modern state should maintain a monopoly of public control 

over determinations of the truth of reported miracles, he did not believe the 

state should exercise absolute control over the private religious conscience of 

individuals. In other words, Hobbes supported state control over the public 

confession but not over the private convictions of individuals. He left it up to 

the (heart of the) individual, according to a general notion of the freedom of 

thought, to either believe or not believe in the publically recognized religious 

confession. Introduced in this way, this differentiation between "private and 

public", "inner and outer", personal "faith" and public "confession" instigates 

a development, out of which – as Schmitt states – "results consistently every-

thing else in the following century up until the liberal and constitutional state. 

{..} At this point {..} begins the modern 'neutral' state. From of the perspec-

tive of constitutional history, here lies a dual start: the juridical (non-

theological) inception of the modern individualistic freedom of thought and 

conscience as well as the related individual liberties, characteristic of the 

liberal democratic constitutional state; and, secondly, the origin of the state as 

a external power, justified by the incomprehensibility of a substantial truth, 

i.e. the origin of the stato neutrale e agnostico of the 19th and 20th centu-

ries."(L 85f.)  

 

 What Schmitt traces back to Hobbes is the rise of the "domestically neu-

tralized" modern state. Without a substantial truth of its own, the modern state 

is to remain indifferent over against the private thoughts and convictions of 

individuals. Central to Schmitt's concerns is the fact that such private beliefs 

may reflect individual material interests antithetical to the imperatives of the 

state. Hence, by restricting its legal authority to effectively "eliminate or era-

dicate" such heterogeneous elements, the domestically neutralized state is 

itself increasingly rendered quiescent over against the factious interests of its 

citizens. The last consequence of this process of domestic neutralization is 

that the modern state is required – according to a principle of formal equality 

–  to passively tolerate its own inner enemy: "the domestic neutralization of 

the State enters with the neutrality of the state over against the religions and 

religious confessions of the individuals. {..} The last consequence of this 

neutralization is that the modern state must become generally neutral over 

against all thinkable points of view and problems and must be led to a com-

                                                           
5 In his Leviathan, Hobbes writes: A private man has alwaies the liberty (because thought is 

free) to beleeve, or  not to beleeve in his heart, those acts which have been given out for Mi-

racles, according as he shall see, what benefit can accrew by men's belief, to those that pretend, 

or countenance them, and thereby conjecture, whether they be Miracles or Lies. But when it 

comes to confession of that faith, the Private Reason must submit to the Publique; that is to say, 

to Gods Lieutenant,", i.e. the Leviathan, the State." Cf. Hobbes, Leviathan, Penguin, 1980, 

Chap. 37, pp. 477-478. 
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plete equality in handling individuals with different opinions. This leads to 

the fact that the religiously thinking individual cannot be protected any more 

than the atheist, the nationalist no more than the person who hates the nation. 

From this follows further the absolute freedom of every kind of propaganda, 

religious and anti-religious, national and anti-national, absolute respect for 

'those who think differently' even if the person hates the morals and ethical 

norms of the land and undermines the state and agitates in the service of a 

foreign state. This neutral state is reduced to a minimum, neutral over against 

the economy and only recognizes as an enemy the person who calls into ques-

tion this neutrality."(BP 97f.) 

 Yet far from strengthening the modern state in any conceivable way, the 

passive toleration of this split between private and public Hobbes introduces 

into the body politic simply sowed "the seeds of death which destroyed the 

powerful Leviathan from within and brought the mortal God to its down-

fall."(L 86) In this light, Hobbes no longer simply appears as the founder of 

any totalitarian state, but as an "individualist", who initiated a historical 

process which ultimately stripped the state of the authority to deal decisively 

with the growing heterogeneity of modern societies. In their struggle for the 

freedom of thought and expression, liberal philosophers after Hobbes, such as 

Spinoza, Thomasius, Mendelssohn, Kant, and others, merely further solidified 

this split between private and public, which ultimately reduces the modern 

state "to an externally omnipotent, internally impotent concentration of pow-

er."(L 93f.) What for liberals then must be praised as the rise of a modern 

system of justice, for Schmitt constitutes simply the subversion of state au-

thority by its unjustifiable neutralization. Instead of defining and combating 

its inner enemies in order to ensure domestic pacification in the democratic 

identity of ruler and ruled, the state must remain passively tolerant of what for 

Schmitt constitutes the increasingly intolerable fragmentation of human action 

in modern Civil Society. This development leads ultimately to the crisis of 

inner heterogeneity which brings the modern state to its knees.  

 The epitome of such a domestically neutralized state of the modern period 

is found of course for Schmitt in Western liberal democracies, based on a 

system of parliamentary rule. In order to better understand Schmitt's position, 

it is thus necessary for us to analyze more carefully his poignant critique of 

the specific nature of parliamentary rule, which he formulated in the 1920s 

against the backdrop of the growing problems of Weimar Germany. My 

claim is that behind Schmitt‘s critique of parliamentarism rest less any self-
proclaimed desires of promoting "domestic pacification" in a democratic 

union of ruler and ruled; instead, as can be documented already in his Wei-

mar writings, Schmitt's underlying motives lie in his attempt to more effec-

tively silence the 'threatening' dysfunctional behavior of individuals in mod-

ern societies by means ultimately incommensurable with liberalism.(BP 46) 
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 In The Crisis of Parliamentary Democracy, Schmitt attempts to radically 

question the normative foundation of the German Weimar Republic, by for-

mulating an irreconcilable opposition between "parliamentary" and "demo-

cratic" rule.(GLP 5ff.) In the shadows of Rousseau's volonté genéralé, de-

mocracy represents the existential "unity of the governing and the governed", 

as embodied for instance in the homogeneity of a people. (GLP 14, 18, 20, 

35) This definition of democracy is determined independently of the ques-

tion, by means of which political strategies (i.e. constitutional government, 

radical participatory democracy, dictatorship, etc.) the fusing of the individu-

al wills with the political imperatives of society is mastered. This political 

ideal ultimately will justify any strategic mechanisms capable of realizing 

such social homogeneity; and conversely, those political institutions, such as 

parliamentary government, which prove incapable of achieving such a tota-

lized political unity must reduce themselves, at least in the eyes of Schmitt, to 

dysfunctional, non-democratic systems of rule barring force and legitimacy.  

 Schmitt begins his critical assessment of parliamentarism first by distilling 

out its essential characteristics. True to its etymological roots in the Latin 

word parabolare, meaning the counseling of an issue, Schmitt claims that the 

ultima ratio of parliamentarism lies in the principles of "discussion and the 

public sphere" (Diskussion und Öffentlichkeit) or, more succinctly, in the 

notion of "public discussion" (öffentlicher Diskussion) or public debate. 

(GLP 7)
6
 Parliamentarism therefore can be summed up as "government by 

discussion". (GLP 12) In this light, the parliament itself is understood to be 

the institutional arena in which the plurality of socially, culturally and eco-

nomically antagonistic forces are transformed by the open public debates of 

popularly elected party representatives into the unified will of the people. 

This unified will therefore is to find its expression in the laws passed by this 

deliberative body. (HV 87f.) Only in this way can a parliament justify its 

claim to represent the nation. 

 According to classical liberal thought, public discourse is both the most 

efficient and most legitimate mechanism by which a society can safeguard 

against the misuse of political power, resolve domestic conflicts and thereby 

promote the progressive development of society. Public discourse is most 

efficient, because discussion and the public sphere represent vital prerequi-

sites to the critical evaluation and control of political power by the people. 

Not only do the liberal hallmarks of free press and free opinion allow for the 

equal and uninhibited access of information as well as the formulation of 

educated public opinions independent of government authority; the liberal 

demand for transparency in political decision-making processes also forces 

government officials to subject their policies to the scrutiny of such a critical-

                                                           
6 For an insightful discussion of the history of parliamentarism, see Kurt Kluxen's Geschichte 
und Problematik des Parlamentarismus., Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1983. 
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ly enlightened public.
7
  As Schmitt notes, proponents of the Enlightenment 

believed that "an enlightened public obviates every misuse of power entirely 

by itself."(GLP 49, 61) 

 Public discourse also is considered most legitimate. Deliberative public 

debate is believed to represent the fairest means for social reconciliation. For 

liberal theory assumes that discussants will not represent obstinately their 

factious, egoistic interests against one another. Instead of reverting to means 

of violence, they will enter into a dynamic process of rational dialogue. In the 

process of this dialogue, the recognition of each other's interests and opinions 

will smooth the way for the formulation of new, progressive objectives. Such 

objectives promise to reconcile the hitherto conflicting parties' positions in a 

truly mutually beneficial fashion. Factious separatism, spawning from the 

alienating effects of social antagonisms in modern capitalist society, will 

yield ultimately to the integrative force of communicative reason.
8
 Against 

this background, Schmitt can state correctly that the "freedom of speech, of 

the press, of association and of discussion are not just useful things but true 

existential questions of liberalism." (GLP 46) 

 Although Schmitt hesitates to call these cornerstones of liberal thought 

directly into question, he is indubitably skeptical of the potential to realize 

such a goal in modern liberal societies. Indeed, Schmitt is convinced of the 

inability of parliamentary rule to reconcile antagonisms in modern society 

and promote the progressive integration of individuals into a domestically 

pacified, total democratic state. (BP 69f.) Parliamentary rule has proven to be 

clearly nothing but a burdensome political process which merely exacerbates 

social fragmentation. (GLP 6, 12) Instead of overcoming the egoistic factio-

nalism of the depoliticized liberal individual of civil society, parliamentary 

rule has institutionalized egoism; instead of producing the democratic unity 

of ruler and ruled, it has reduced the people to cacophonic plurality of fac-

                                                           
7 Schmitt argues that the proponents of the European Enlightenment believed "where the free-

dom of the press rules, a misuse of power is unthinkable; one single free newspaper would be 

capable of eliminating the most powerful of tyrants. {..} Freedom of public discussion, especial-

ly freedom of the press, is the most effective guard against political caprice, the 'controlling 

power', the true 'check to arbitrary power'. {..} Through the public sphere and discussion alone 

one believed to be capable of overcoming the naked power and coercion - for liberal, constitu-

tional thinking - an evil in itself, 'the way of the beasts,' as Locke said, and the victory of right 

over might achieved." (GLP 49, 61)  
8 In Parlamentarismus, Schmitt states in a similar vein: " 'Discussion' has here (in parliamentar-

ism - DCD) a special meaning and does not simply reflect the notion of negotiating. {..} Discus-

sion means an exchange of opinions directed toward the purpose of convincing the opponent by 

means of rational argumentation of a truth and rightness or to let oneself be convinced of a truth 

and rightness. {..} The characteristic element of all representative constitutions (meaning mod-

ern parliament in contrast to the representation of estates) is that the laws result from a struggle 

of opinions (not from a struggle of interests). Constitutive of a discussion are common convic-

tions as tacitly accepted premises, willingness to change one‘s  opinion, independence from any 
strict party line, impartiality against egoistic interests. "(GLP 9)  
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tious interests. The reason for this is according to Schmitt all too apparent: 

Parliamentarism has entered into such a critical phase because the develop-

ment of such a political system in modern society "has reduced public debate 

to an empty formality."(GLP 10) Neither the enlightened citizens, nor the 

necessary time are given to form discursively a rational public will which can 

influence the outcome of political decision-making processes. For not only 

has the degeneration of public opinion in modern civil society undermined 

the enlightenment's ideal of a critical public; the ideal of parliamentary debate 

also has given way to the blind discipline of the 'party whip' and the secret 

decisions of closed committees which reduce all remnants of a rational dis-

course of enlightened representatives to a mere farce and facade. Instead of 

representing a forum of meaningful public debate, parliament is lowered, as 

Schmitt maintains, to a "kind of bureaucracy which makes its decisions in the 

secret counsel of committees and then announces the result of such commit-

tee decisions in the public sittings in the form of parliamentary votes."(V 

319)
9
 In this way, parliament loses the character of a representative body of 

the people and is made into to a manipulable tool of powerful interest groups 

seeking to realize their own vested interests. Parliament cannot effect the 

democratic unity of the people under the law; rather, it must assume its al-

ready existing presence if its decisions are to find positive resonance amongst 

the broader public. Out of a "stage for the unifying, free debates of the 

people's representatives, out of the transformers of partisan interests into an 

unified, non-partisan will", parliament has become a mere "stage of pluralis-

tic divisions of organized social powers." (HV 89) As a result, as Schmitt 

concludes, "parliamentarism renounces {..} its intellectual basis and the 

whole system of free speech, association, press, public meetings, parliamenta-

ry immunities and privileges loses its ratio."(GLP 62) 

 The fact that parliamentarism has become such an "obsolete" and "mea-

ningless" anachronism of modern society is evident further, according to 

Schmitt, in the dysfunctional workings of parliamentarism's institutional prin-

ciples of the separation and balance of governmental powers. (GLP 10, 21) 

 The demand for the separation and balance of legislative and executive 

powers of government in Western Europe was a consequence of the strivings 

of the rising bourgeoisie class to check more effectively the arbitrary rule of 

the monarch, the tyrannical magistrate. As the representative body of the 

                                                           
9 Schmitt states further in his Verfassungslehre: "The smaller committees, in which the deci-

sions are actually made, are not even committees of the Parliament itself but merely the meetings 

of parliamentary leaders, personal inter-party talks, and talks with the constituents of the parties, 

interest groups, etc." (V 319) Or, in Parlamentarismus, Schmitt writes: "Smaller and the smal-

lest committees of parties or party coalitions make decisions behind closed doors, and what the 

representatives of large capitalist interest groups in the smallest committees agree upon is for the 

daily life and destiny of millions of humans perhaps more important than any political deci-

sions."(GLP 62) 
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people, Parliament attained the legislative role of making the laws of the land, 

while the monarch or executive official was increasingly left to carry out 

merely the directives of these legislative representatives. Furthermore, a sys-

tem of checks and balances was constructed with the intended goal of guard-

ing against the re-occurrence of tyrannical forms of government as they arise 

through the consolidation of the executive, legislative, and judicial powers 

into the hands of one individual or one governmental organ. Schmitt sees in 

the separation and balance of powers, however, less a rational system of 

"government controlling government", as for instance James Madison formu-

lates it in his Federalist Paper #10, than an hindrance to the development of 

a total, democratic state, in which the law of the state and the will of the 

people become absolutely one. For although the separation and balance of 

powers contributes to an equilibrium of forces against one another, it also 

leads to a weakening of the executive branch. This weakness is manifest in 

the increasing inability of the executive to implement and enforce the laws of 

parliament in the fragmented, heterogeneous body politic of modern society. 

Parliamentary rule, Schmitt writes in 1928, "hinders through mixture and 

balancing every absolutism, regardless of whether it is a monarchy, a democ-

racy or even of parliament itself, i.e. of an aristocracy or oligarchy." (V 305)  

 This lack of absolute power is, according to Schmitt, in no small part also 

due to the fact that the legislative body is itself subject to a inner separation 

and to the checks and balances of a multi-party system. The bicameral system 

and the role of opposition parties in legislature, intended to secure the vital 

prerequisite of meaningful parliamentary debate, merely further inhibit the 

promulgation of laws which are representative of the unified will of the 

people. As a consequence, such laws are reduced instead to expressions of a 

contingent majority of individuals which, as Schmitt claims, represents noth-

ing but "the quantitatively larger or smaller raping of the outvoted and there-

fore repressed minority party. The democratic identity of governing and go-

verned, of those ordering and those obeying then stops; the majority orders, 

and the minority has to obey."(LL 31) As a consequence, the laws this repre-

sentative body promulgates always bear the mark of repression and exclusion 

of a minority group non-identical with the majority will expressed in the laws. 

This fact only exacerbates the dysfunctionality of the parliamentary laws 

originally designed to thoroughly structure and direct human action in civil 

society. In summary, Schmitt sees in the constitutional limitations on the 

executive branch of government just means by which the rising bourgeoisie 

can secure and justify its egoistic, irresponsible private sphere of individual 

freedom in civil society against the interdictions of the modern state.
10

 

                                                           
10 In the Nazi period, Schmitt explains this point in plainer terms: "From this dichotomy (of state 

power and individual freedom, the Public and the Private, etc. - DCD) one explains the typical 

dividing schema of the liberal democratic constitution which is made up of a section of funda-
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 Lastly, Schmitt is critical of parliamentary rule for its underlying under-

standing of the basis of the law itself. For instead of arguing with Hobbes that 

"auctoritas, non veritas facit legem", i.e. that legitimacy is rooted in Befehl 
(command), the theoreticians of liberal democracy support the notion that the 

legitimacy of the law resides in truth and moral correctness which can first be 

achieved through the light of universal reason brought to expression in public 

debate.(GLP 54) Schmitt states in this context: "The whole theory of the law 

as the volonté générale is an expression of this liberal democratic, constitu-

tional understanding of law."(GLP 55) In contradistinction to auctoritas de-

signed to agere, as veritas law in the liberal sense is understood as delibe-
rare; the truth and moral correctness of law is formulated by the rational 

debate and deliberation of parliament.(GLP 56)  

 Against the backdrop of his earlier arguments it should be clear why he 

takes such a critical opinion of the identification of legitimacy with the truth 

and moral correctness of communicative reason: Instead of parliament posi-

tively dissolving the antagonisms through rational deliberation and discussion 

into the truth of a legitimate law reflecting the interests of all in society, for 

Schmitt in more cases than not the antagonisms of civil society dissolve the 

purpose of parliament, destroy its ability to resolve the conflicts of Moderni-

ty.(GLP 58) The result of parliamentary debate is not the total truth of laws as 

reflecting an identity of a governing and governed, but instead either merely a 

"relative truth" or more critically stated, the factious ideology of the bour-

geoisie, behind which remain unresolved societal antagonisms undermining 

the stability of the state.(GLP 58); or there is no definitive decision at all, but 

instead an "eternal discussion" which more often than not inhibits a state to 

come to a definitive political decision, command and rule.
11

 

 It may be concluded that at the center of Schmitt's insightful critique rests 

his unfaltering conviction that parliamentarism's principles of public discus-

sion, the balance of separate powers of government with opposition parties, 

and its understanding of law as truth not authority and command are in no 

way equal to the task of promoting an absolute political, democratic unity of 

ruler and ruled. What irritates Schmitt so much, it seems, is the fact that all 

the deliberative debates of parliamentary rule do nothing to eliminate the 

                                                                                                                             
mental rights, namely  basic rights and liberties of the free individuals belonging to the free, i.e. 

non-state-like and politically unstructured civil society, and of an organizational, i.e. section of 

norms which restrictively bind and structure the state. {..} The generally recognized principle of 

the so-called separation of powers, with its division into the legislative, executive and judicial 

branches, had the {..} political purpose {..} to divide state power in such a fashion that the non-

state-like civil society could dominate and 'control' the state executive organ, i.e. the reality of 

the state command. Everything was set up to regulate and to control the political power of the 

state and to protect the sphere of freedom of civil society against the 'encroachments' of the 

state."(SBV 23f.) 
11Schmitt states in this context: "in the legislature the antagonisms of opinion and parties inhibit 

many potentially helpful and correct decisions."(GLP 56) 
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dysfunctional heterogeneity of individual human behavior in modern society. 

Instead of overcoming the anarchistic forms of political fragmentation and 

social separatism in civil society, parliamentary rule is said to contribute 

merely to their exacerbation. The ideal of the domestic pacification must 

appear under such circumstances to be but an illusory objective incapable of 

finding its material concretization.  

 As a result of such critical insights, Schmitt felt forced to outline elements 

of an alternative political strategy designed to more effectively confront this 

crisis of inner heterogeneity in Modernity. By way of a critique of Renato 

Cristi's recent review of Jean-Francios Kervégan's study Hegel, Carl Schmitt: 
La politique entre spéculation et positivité (1992), I will attempt to show in 

what way essential aspects of Schmitt's alternative political strategy, as out-

lined already in the Weimar period, remain incommensurable with liberalism.  

 In his insightful review of Kervégan's study, Renato Cristi argues that the 

distance between Hegel and Schmitt on the question of liberalism is not so 

vast as Kervégan asserts. Not only does Cristi's self-ascribed "conservative 

liberal perspective" promise to offer a storyline which dispels any attempt to 

read Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus as a 

simple decisionistic call for dictatorial rule, as Kervégan and others before 
him such as Richard Thoma, would like to have it; such a perspective also 

promises to reveal in what way in Parlamentarismus Schmitt actually ac-

commodates a liberal position of the likes of Hegel, which embrace "genuine 

features of parliamentarism, namely discussion and publicity", without, how-

ever, having to "shun authoritarian politics."
12

 I think Cristi is correct in di-

recting attention to Schmitt's forgotten praise of "early German liberalism", 

such as Hegel's, which seek to transcend the mechanical to an organic view of 

the balance of powers.(BP 61, 69) What Schmitt finds appealing in Hegel's 

brand of liberalism is the fact that, as Cristi states, the "parliaments limit 

themselves to legislative functions and do not govern": "the prince decides in 

the ultimate instance, the executive deliberates and governs, and the Assem-

bly of Estates discusses openly all public concerns."
13

 Indeed, in light of this 

limitation of the role of parliament to a purely legislative function, Schmitt 

feels secure enough to approve of Hegel's comments in the Elements of the 
Philosophy of Right on the positive "educational value to the citizens" of the 

spectacle of parliamentary proceedings.(GLP 59)
14

 It is against this backdrop 

that Cristi feels justified to conclude that "Hegel's parliamentarian conception 

is the kind that Schmitt approves. It is the kind that leaves governing to other 

state bodies and is perfectly compatible with the concentration of decisive 

                                                           
12 Renato Christi's review of Jean-Francios Kervégan's study Hegel, Carl Schmitt: La politique 
entre spéculation et positivité (1992), in The Owl of Minerva , Fall 1995, vol. 27, p. 91. 
13 ibid., p. 91. 
14 G.W.F. Hegel, Elements of the Philosophy of Right, Cambridge UPress, Cambridge, 1991, 

§315. 
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authority in the hands of the prince."
15

 The alleged principle distance between 

Hegel and Schmitt is said to be in truth merely historical: For it was Schmitt 

not Hegel, who had to deal directly and critically with liberal democratic 

institutions which had abolished the monarchical principle.  

 The impression one comes away with from reading Cristi is less an old 

Hegel well-installed in any anti-liberal camp than a new Schmitt open to 

liberalism. Schmittian decisionism and liberalism –   at least of the early 

German, Hegelian kind –   are allegedly not so diametrically opposed. This 

interpretation of Schmitt I find problematic, for the following reasons. First, 

in at least one other text of the Weimar period, The Concept of the Political, 
Schmitt himself seems to state that the liberal doctrine of a balance of sepa-

rate powers cannot provide in any form a viable positive basis for the modern 

state. Because it reflects a "system of restrictions and controls on the state" 

designed above all to protect "individual freedom" and "private property", 

the "liberal" doctrine of the "separation and balance of powers" as such is 

incapable of providing a "positive theory of the state."(BP 61, 69) Secondly, 

and more specifically, while I think Hegel's brand of conservative liberalism 

can indeed invoke the genuine features of parliamentarism, namely discussion 

and publicity, Schmitt's decisionism cannot. In contrast to Schmitt, Hegel's 

liberalism is predicated not on the subversion, but instead on an immanent 

critique of the principle of formal equality. In his Elements of the Philosophy 
of Right, Hegel's immanent critique seeks to dialectically sublate (aufheben) 

abstract formal equality of the modern individual into the substantial equality 

of the ethical community. Yet in seeking this critical dialectical mediation of 

abstract individuality, Hegel is careful not to compromise the integrity of 

formal equality as a fundamental principle of the modern State. Accordingly, 

the dialectical transformation of the factious modern subject active in the 

economic "system of needs" into an individual acting mutually productive 

with all others in ethical life (Sittlichkeit) is not to be achieved in sacrifice of 

the relative autonomy of Civil Society. Instead, Hegel's re-construction of 

Sittlichkeit, of the ethical life of a people remains ultimately based upon the 

principle of formal equality. Hegel's support for the equal civil rights of the 

Jews (and open praise of the Hardenberg Edict Concerning the Civil Rela-

tions of the Jews (March, 1812) which declared that Jews were to enjoy full 

equality of civil and political rights in Prussia) in his Philosophy of Right is 

in this context telling. The legitimacy of the modern state demands that the 

abstract rights of persons be safeguarded.
16

 It is this carefully maintained 

balance between formal and substantial equality, between the abstract rights 

                                                           
15 Renato Christi's review of Jean-Francios Kervégan's study Hegel, Carl Schmitt: La politique 
entre spéculation et positivité (1992), in The Owl of Minerva , Fall 1995, vol. 27, p. 91. 
16 G.W.F. Hegel, Elements of the Philosophy of Right , Cambridge UPress, Cambridge, 1991, 

§209. 
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of the individual and the concrete interests of the ethical community which 

provides Hegel's Philosophy of Right with its current appeal.
17

 In Modernity, 

the democratic identity of the State and the people is to be reconstructed by 

sublation of, not in corruption of the principle of abstract equality. It is for 

this reason that Kervégan appears to be correct to argue that Hegel's attempt 
to dialectically mediate between political order and social disorder is open 

and responsive to the demands that arise from Civil Society. 

 In the preface to the second edition of Parliamentarism published in 

1926, it is interesting to note that in setting up his opposition between democ-

racy and liberal parliamentary rule Schmitt concentrates his sites on the no-

tions of formal and substantial equality. Yet in contrast to Hegel, Schmitt 

argues here that political rights based on the principle of formal equality, 

such as "equal voting rights", only makes "good sense where homogeneity 

exists."(GLP 16) Aware of the threat of uncontrolled heterogeneity resulting 

from the liberal principle of formal equality, Schmitt is careful to restrict its 

authority. Only against the backdrop of an already existing substantial equali-

ty at the level of general public life, does Schmitt seem open to embrace po-

litical rights based on the principle of formal equality. This reversal in the 

relationship between formal and substantial equality seems to me to be of 

paramount significance for an evaluation of the Schmitt's relationship to He-

gel and to liberalism of any kind.  

 In order to avoid passively succumbing to the crisis of heterogeneity per-

vading Western liberal democracies, individual political liberties based on 

the principle of formal equality must be grounded in the more primordial 

substantial equality of a homogeneous collective. According to the author of 

Parliamentarism, such substantial equality can be "found in certain physical 

and moral qualities", including as virtue, collective religious identity, or "in 

national homogeneity."(GLP 14) Not only does this talk of "physical quali-

ties" as the basis of substantial equality make clear that Schmitt's writings in 

the Weimar period were not in principle antithetical to his discussions of Volk 

and race in his later writings of the Nazi period. Hence, one cannot justifiably 

argue, as apologists such as Bendersky do, that Schmitt's writings of the 

Weimar period, such as Parliamentarism, stand "in sharp contradiction" to 

his statements on Volk and race in Staat, Bewegung, Volk of 1933; instead, 

one must state that they were structurally open for or in principle vulnerable 

to such developments.
18

  

 By making equal rights of individuals structurally contingent upon some 

pre-given substantial, democratic identity of a homogeneous collective, 

Schmitt furthermore questions the very pre-conditions necessary for the func-

                                                           
17Ibid., §236. 
18 Bendersky, Joseph W., "Carl Schmitt and the Conservative Revolution, in Telos, Number 72, 

Summer 1987, pp. 32. 
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tioning of "discussion and publicity" as essential features of parliamentarism. 

In The Structural Transformation of the Public Sphere, Jürgen Habermas 
argues that the "public sphere" was conceived as the "sphere of private 

people come together as a public" to discuss issues of common concern. The 

mechanism for the resolution of political confrontation was the historically 

unprecedented "public use of reason."
19

 In its historically ideal settings, 

namely in the German Tischgesellschaften, the French salons and the British 

coffee houses of the 17th and 18th centuries, three principles characterized 

this public sphere of critical-rational debate: 1) its counterfactual goal of the 

authority of the better argument in abstraction from the inequality of social 

status; 2) its critical discussion of topics of common concern; and 3) its uni-

versal accessibility: "everyone had to be able to participate."
20

 Indeed, as 

Habermas argues, "the public sphere of civil society stood or fell with the 

principle of universal access. A public sphere from which specific groups 

would be eo ipso excluded was less than merely incomplete; it was no a pub-

lic sphere at all."
21

 By making individual political liberties rooted in formal 

equality contingent upon an already existing homogeneous collective and by 

supporting the "unequal treatment of unequals", indeed even the "elimination 

or eradication of the heterogeneous" threatening the homogeneity of the 

democratic collective, Schmitt undermines these preconditions requisite for 

the modern public sphere to function in a meaningful fashion. For not only is 

the legal "privateness" of the liberal individuals entering into public debate 

critically altered by this subversion of the relative autonomy of civil society; 

the authority of the better argument, which in counterfactual claim was to 

disregard status altogether, is now factually undermined by the weight 

granted to the "physical and moral qualities" of substantial equality, such as 

membership in a religious, national, or any other homogeneous community. 

Moreover, in light of the potentially forceful expurgation of the foreign 

forces perceived to threaten the homogeneity of a collective, the idea of the 

public sphere representing a forum of discussion on the common concerns of 

private individuals is reduced to the non-universal, quasi-private concerns of 

common individuals. Indeed, when the homogeneity of the democratic collec-

tive is raised to the level of identity, as Schmitt argues with Rousseau, the 

laws of the state can be passed even "sans discussion."(GLP 19)
22

 What re-

mains of critical public debate of private individuals is but the acclamatio of 

the closed collective. Here, in the systematic negation of critical public dis-

                                                           
19 Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, MIT Press, Cam-

bridge, 1989, p. 27. 
20 Ibid., p. 37. 
21Ibid., p. 37, 85. 
22 Schmitt himself does not fail to connect this systematic negation of discussion with dictatorial 

rule, when he writes in Political Theology : "Dictatorship is the opposition to discussion."(PT 

67) 
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cussion we find the ultimate affirmation of Schmitt's decisionism and its prin-

ciple distance from liberalism. Lastly, by restricting equal political rights to 

individuals bearing such "physical and moral qualities" of substantial equali-

ty, the notion of universal access is swept away. By compromising the inte-

grity of these essential pre-conditions of the modern public sphere, the foun-

dation of parliamentarism, discussion and publicity, is undermined. In 

consequence, despite any qualified praise of early German liberalism, it is 

unclear how Cristi can argue that Schmitt's brand of decisionism, hard or soft, 

can be reconciled with liberalism of a Hegelian or any other meaningful kind. 

For what value can any balance of separate powers have for a liberal theory 

of parliamentarism, if – to play with a phrase from Schmitt –   the fundamen-

tal ratio of parliamentarism, discussion and publicity, has lost its meaning. 
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1. Paul Ricoeur is –  along with  Hans-Georg Gadamer –  largely  re-

sponsible for the emergence of a new postwar hermeneutics  that focusses not  

on  issues of  methodology but on  ontology. Just like Gadamer, Ricoeur asks 

the abstract  philosophical question:  What does it mean that  interpretation  is 

the primary mode of human being in the  world?   What exactly are the pre-

suppositions of the process  of  understanding? In his later work, however, 

Ricoeur  feels  the need to reinterpret the concept of  understanding  itself  

and chooses an alternative route.  Whereas Gadamer's  basic  hermeutical 

situation is the dialogue between two speakers,  Ricoeur's point of departure 

is the text-versus-reader  relation. Not a direct verbal communication, but the 

complex  problematics of textuality  form the central issue in his   philosophy.  

Besides, for Ricoeur, scientific explanation and  hermeneutic comprehension 

can no longer be set in opposition.  On the contrary, explanation becomes the 

unavoidable road to  understanding. Within the objectivity of the text an ini-

tial  moment of distanciation is experienced, not as a barrier but  rather as the 

precondition upon which hermeneutic  understanding depends.  The more we 

explain, the better we  can understand, according to Ricoeur.  For that reason 

the   linguistic sciences, especially semiotics and narratology,  play an impor-

tant role in his hermeneutics.       

Ricoeur's focus on textuality  seems to bring him close to  the position of 

Derrida and other poststructuralists and  postmodernists, who also give priori-

ty to written discourse.  Important differences remain, however. Although 

they  do not  show at once at an abstract theoretical level, they become  ob-

vious on the occasion of a more concrete textual analysis.  In this talk I will 

concentrate on Ricoeurs reading of  Virginia Woolf's novel Mrs. Dalloway; it 

can be found  in  Time and Narrative,  Volume II – one of Ricoeurs later 

works,  published in 1984. First I will  introduce the key issues of  Time and 

Narrative itself. Then I will argue that  although  the model of the text implies 

a  radical rethinking of the  concepts of subjectivity and of temporal expe-

rience, in the  end both concepts, subjectivity and experience, remain firmly  

inside the tradition of modern, cartesian-kantian   philosophy. My point will 

be that  his affinity with the  presuppositions of the modern tradition  prevents 

Ricoeur to   account for  situations of violence, trauma and death, that   form 

the central theme of  Mrs. Dalloway.    

2. In an interview in Le Monde shortly after the publication of  TN, Ri-

coeur himself made a revealing statement of his  fundamental philosophical 

project. He said that, ...'despite  appearances, my single problem since begin-
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ning my reflections  has been creativity. I considered it from the point of view  

of individual psychology in my first works on the will, and  then at the cultur-

al level with the study of symbolisms. My  present research on the narrative 

places me precisely at the  heart of this social and cultural creativity, since 

telling a  story is the most permanent act of societies. In telling  their own 

stories, cultures create themselves. ...'      

Ricoeurs interest in the task of creative imagination   becomes clear es-

pecially in his later works. In The Rule of  Metaphor (1975) he argues that 

metaphor  is not just a case  of deviant naming which fulfills a decorative 

function, as   traditional retoric holds. For  Ricoeur metaphor has a  cognitive 

function. It teaches us to 'see as', to use an  expression of Wittgenstein.  We 

see something in terms of  something else: the earth as a space shuttle, for 

example.  Metaphors call attention to some unexpected resemblances  be-

tween two semantic fields that originally were  incommensurable. They there-

fore give us new information about  the world.  In the context of Ricoeurs 

hermeneutics, this  theory of metaphor illustrates a very specific idea of  lan-

guage –    not as a medium that mirrors a reality that is  already there, but  as a 

creative, poetic  medium, that  constructs and transforms a reality that can 

only come into  existence in and through language.        

Eight years later, in  Time and Narrative, Ricoeur  studies another  

product of the creative imagination. This  time he concentrates on the telling 

of stories and the  construction of a narrative plot.  Narratives are to be  con-

sidered as metaphors on a macro-level. They produce  something new, by the 

invention of a plot, a synthesis, that   organises the multitude of facts, events, 

situations, etc. in  the temporal unity of an action. In Time and Narrative, the  

Aristotelian doctrine of  tragedy as a mimesis of reality  is  taken up again and 

understood anew. Actually tragedy imitates  reality only in order to recreate it 

by means of mythos, in  English: narrative emplotment.  Whereas in metaphor 

there is  a dialectic of strangeness and ordinariness, resemblance and  differ-

ence, in the narrative there is a creative tension  between events that are dis-

cordant (characters, motivs,  circumstances, actions, passions, human suffer-

ing) and the  construction of a plot that is concordant. The plot gives  unity to 

this experience of discordance, of fragmentation,  discontinuity and disrup-

tion. In narrative plots, concordance  always prevails over discordance.  

There results a   'discordant concordance', as Ricoeur calls it,  which is  con-

veyed through narrative and which in philosophical terms  may be conceived 

as a 'synthesis of the heterogeneous'.         

The main supposition of Time and Narrative is that time  becomes hu-

man time to the extent that it is organized after  the manner of narrative; narr-

ative, in turn, is meaningful to  the extent that it portrays the features of tem-

poral  experience. In the soul, the experience of time is an  experience of 

discordance, a distentio animi, as St.  Augustine said: the soul is stretched in 

different  directions, in expectation of the future, memory of the past,  atten-
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tion toward the present. The concept of mythos or plot  is needed to provide  

the antithesis of Augustine's distentio  animi.  It operates on three levels, in a 

threefold  dialectic: narrative  has the power to prefigure, configure  and refi-

gure praxis.  Before we configure our lives into  meaningful stories, both in 

history and in literature, we  have already used it to prefigure our lives in 

terms of  symbolically structured action. The completion of the  hermeneutic 

circle takes place with the refiguration of time  by narrative, the return of the 

story to ordinary life. To  read a novel is not just consuming a text; it means a  

confrontation with the 'world'  that is projected by that  text. The process of 

understanding culminates in the moment  of applicatio, in which the reader 

relates the world of the  text to his or her own situation, thereby developing a  

narrative identity.  Narrative reveals the unity of one's  life, according to Ri-

coeur. That is why literature is so  important  in his hermeneutic model. It is  

especially in the  mirror of  different fictive worlds that one can understand  

oneself as a person. Subjects, individual or collective, come  to know them-

selves in  the stories they tell about  themselves. We make sense of our sub-

jective experience by the  kind of story we can tell about it.  But one can only 

find  oneself, and have better self-understanding, after having  lost oneself in 

the confrontation with the 'otherness' of the  fictional 'world'  of the text.   

3. Let's first see what this 'world' looks like in Virginia  Woolf's Mrs. 

Dalloway.   For some good reasons, Mrs. Dalloway is always classified as  a 

so-called 'stream-of-consciousness' novel. It seems to deal  exclusive with 

private subjective experience,  with inner  selves, not objective events. The 

place of action in the  novel is London, the times pan is just one day in June, 

five  years after the Great War –    the First World War . But the  street noises 

in Westminster, the strokes of Big Ben, the  screaming of the ambulances in 

the streets and the sight of  airplanes above the city all are described  in terms 

of the  thoughts and feelings and fantasies they cause in the  different charac-

ters  of the book. The story line itself is  quite simple. Clarissa Dalloway, 

married to a conservative  politician, is making arrangements for her party, to 

be given  that  very evening. And Septimus Smith, who came back  shell-

shocked  from the war, will kill himself. Nevertheless, it would be a mistake 

to conclude that  Virginia Woolf as an author is indifferent to the world  out-

side and has nothing to say on the subject of society or  politics.  She once 

criticised her colleague James Joyce for  being a solipsist, never reaching 

outside the stream of  consciousness, as she remarked. What she desperately 

wanted  to describe was life itself, as she wrote in her diary when  she started 

the book. She wrote: 'I want to criticise the  social system and to show it at 

work, at its most intense.'          

In his analysis in Time and Narrative, Ricoeur  is  interested in two 

things. On the one hand, he focusses on the  explication of the narratological 

devises; on the other hand,  he aims at the hermeneutic understanding of  the 

text and the  refiguration of the actual time experienced in the process of  
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reading.  According to Ricoeur, Mrs. Dalloway is a 'tale  about time'. It deals 

with the discontinuity between calendar  or cosmic time and internal time,  

between an  unpersonal and  a personal experience of time.  The unpersonal, 

official time  relates to what Nietzsche called monumental history, the time  

of the world,  a national memory that is the same for  everyone and is symbo-

lised by the strokes of Big Ben, that  break the day into identical pieces.   It is 

contrasted with  the time of the soul, the concrete, subjective experience of  

time, that is different for everyone. Mrs. Dalloway shows the  way how dif-

ferent characters handle this incongruence and try  to find a solution for the 

tension by integrating an account  of the self within the context of the larger   

public  framework. Some fly to India to escape from the tension, such  as 

Peter Walsh, once Clarissa Dalloway's favorite; some  identify with  national 

time, such as  the psychiatrist Dr.  Bradshaw,  who diagnoses Septimus Smith 

as having a problem  with 'proportion' and wants to hospitalize him. And then  

there is Septimus himself, who can no longer live with the  discordance,  and 

is destroyed by  national time.  At six  o'clock, near the dying of the day, 

Septimus jumps from a  window. Clarissa Dalloway however, the heroine of 

the book,  lives through the same discordance thanks to her love of  life, that 

makes her find a compromise between monumental  unpersonal time and 

personal history and gives her an  opportunity to accept the finitude of life.        

The plot,  according to Ricoeur, consists in a personal  crisis  that takes 

place in the final part of the book. The  news of Septimus' suicide, brought by 

the psychiatrist  Bradshaw in the middle of Clarissa's party, results for  Claris-

sa in an sort of katharsis and a deepening of  selfknowledge.  Death, she 

thinks, is an attempt to reconcile  with the centre that escapes us in life. In 

death is an  embrace.  She does not feel sadness or pity –   her feelings  are  

positive.  Septimus death gives to the instinctive love  that Clarissa holds for 

life a tone of resolution.   'He made  her feel the beauty. He made her feel the 

fun. She must  assemble.'  In a footnote, Ricoeur  refers to Heideggers  analy-

sis of das Sein zum Tode,  in  Being and Time.  Translated into Heidegger's 

vocabulary,  Septimus' death  confronts Clarissa with her most authentic task 

–   and she   resolutely  takes it upon herself.  The 'otherness' of death  is ac-

cepted, as an up till now not recognized possibility.  Whereas Septimus com-

mits suicide to find unity, redemption,  eternity, Clarissa chooses life.  So in 

spite of the suicide  that marks the end of the novel, for Ricoeur there seems 

to  be a definitely positive plot, almost a happy ending to be  found in the 

story. Clarissa Dalloway finds herself. She  anticipates death, and for the first 

time, she can positively  accept the finitude and historicity of life.    

4.   But is it really a katharsis, a crisis and a breakthrough,  that Clarissa 

Dalloway experiences at the moment she tries to  cope with the suicide of 

Septimus?  Didn't she feel the same  euphoria, the same enlightenment, earlier 

in the novel? She  certainly did cite the same Shakespearian verses before:    

'Fear no more the heat of the day/nor the furious winter's  rages...',  And  it 
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certainly was not for the first time that  she took a decision to assemble. Be-

sides, many critics have  argued that the works of Virginia Woolf are essen-

tially  plotless, their endings are false endings, or non-endings,  which leave 

the characters exactly where they have always  been, ...doomed to oscillate 

between joy and despair until  they die. Virginia Woolf finishes each book 

with an  affirmative 'up-beat', but the reader knows for sure that  here will be a 

down-beat soon. The plot of the novel is not a  dynamic one, it is static. The 

reader is once again  confronted with what was already known,  namely that 

Clarissa  Dalloway 's  affirmations of existence never are steady but  always 

instable. The conflict that determines her instability  is not resolved in the 

final chapter of the novel, it is  still there, it will repeat itself.  'She had a per-

petual  sense ..of being out, far out to sea and alone; she always  had the feel-

ing that it was very, very dangerous to live even  one day.'      Let's take this 

objection seriously. In that case the  relationship between Septimus  and Cla-

rissa might be one of  mirroring, rather than of contrast. Indeed, there are  

revealing points of correspondence between the two  characters.  Both have 

the feeling they miss something;  Clarissa's fears and depressions are always 

close-by, her  emotional affinities with Septimus are evident. Therefore,  

perhaps her conformism is less a triumph than a strategy of  survival. It is a 

very thin thread that connects her with the  world –   and that perhaps is her 

one and only difference with  Septimus.  Interesting point of consideration is 

also that  Virginia Woolf in her introduction in the American edition of  the 

novel tells that originally, Septimus did not exist. It  was her intention to let 

Clarissa Dalloway commit suicide, or  to let her die in some other way.   

5.  When we try to understand Mrs. Dalloway not with a focus on  con-

cordance, acceptation  and reconciliation, but on  discordance, dissociation  

and fragmentation,  the whole  picture changes. In that case, not the realisa-

tion of the  'self', but the impossibility to find a stabile self is the  central 

theme of the book.  Virginia Woolf uses  her  narrative techniques to show 

how the characters are  trapped  in the principium individuationis (Schopen-

hauer), lost in the  isolation of their private 'monologue interieure',  wandering  

through the shattered pieces of the past. They realise they  cannot get in con-

tact with themselves, with others, with life  itself.  The heroine of the book, 

Clarissa , is not the one  who succeeds in dissolving the tension between per-

sonal and  public experience,   but she is the victim of the violence of  monu-

mental time just like Septimus.  The different parts of  her self, her public self 

on the one hand and her private  self on the other hand, are in a state of dis-

junction. It is  only by a sheer effort of will that she is able to 'compose'  them 

into a self. The conflict threatens to pull her in two  and destroy her, just like 

it did to Septimus. Therefore, her  position is one of lack,  of fragmentation, 

of distentio  animi, not of unity.  She pays the price for social  acceptability 

and the right to withdrawal into the privacy of  the self with an inner lack of 

vitality and the acute sense  of being alone. In her nunlike attic, on her small  
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bed,   'she stretches a hand in the dark for help.(...) I am alone  for ever, she 

thought ....'  Clarissa's compromises are not  reassuring but alarming.  She 

knows she is her own victim.   'She could see what she lacked. It was not 

beauty; it was not  mind. It was something central that permeated; something 

warm  which broke up surfaces and rippled the cold contact of man  and 

woman, or of women together .'   

6.    A reading that focuses on discordance reveals that Virginia  Woolf 

has a lot of  disturbing things to say about the lifes  of women in England 

right after the Great War. Ricoeurs  interpretation misses this critical point 

completely. His  model of interpretation makes him look for reconciliation 

and  concordance; he sees the plot of the story in an Aristotelian  way,  as 

something that makes the narrative whole and  complete.  Negative expe-

rience is not denied in his  hermeneutic programme –   but  negative events 

are always in  the long run integrated and accepted as productive elements  of 

self-knowledge. Of course there is always conflict and  heterogeneity. But in a 

dialectic movement of discordance and  concordance, distantiation and ap-

propriation, alterity and  selfhood, in the end order  is restored. The herme-

neutic play  of narrative configuration is a play of reconciliation. The  subject 

comes home, after a long journey, the Apollonian  principle triumphs over 

chaos,   not only in the reader but  also in Clarissa Dalloway.        

It will be obvious by now that in Time and Narrative the  creative im-

agination and its product, the  mythos,  not just   imply an aesthetic but  also 

an ethical moment. Mythos  symbolizes the possibility to generate a positive 

response to  the permanent risk of incoherence and meaninglesness in the  

lifeworld. Thanks to the configuring power of the plot a  story can 'rise above   

the dark depths of human suffering',  as Ricoeur says.  The creative potential 

of the imagination  does not just show  in the permanent effort to memorise 

the  fragmentated experience of time in a narrative, but also  in  its good will 

to affirm life, even in the sight of death and  defeat.   The remedy against 

pessimism and chaos is to be  found in the narrative power to tell a story 

about the world,  and thereby give meaning to experience.   

7. I will come to my conclusion. Ricoeurs philosophy can be  situated 

somewhere in between modern and postmodern  philosophy.  His strategical 

choice of taking the theory of  the text as the hermeneutic axis allows the 

idealistic  primacy of subjectivity to be questioned in a radical way.  His sub-

ject  is not a cartesian transparant consciousness,  not the epistemological 

subject of representation that   constitutes objective reality.  Ricoeurs subject 

tells  stories that provide it with identity  and continuity.  Not  reason and 

perception, but the  produktive Einbildungskraft  (Kant) alone,  the big plot-

maker, can do the job. Although  the tradition of reflective philosophy is 

continued here in  the idea that selfknowledge implies the constitution of the  

subject as an individuated 'self', at the same time the  appropriation is never 

complete, but always implies a moment  of dis-appropriation of the narcissis-
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tic, self-contemplative  ego,  The process of appropriation is not an action, 

but a  form of passivity. It is a way of letting go:  selfknowledge  implies  a 

loss of self.  The subject, personal or communal,   must loose itself in order to 

find itself again, step forth  from itself, opening toward the other. The reader, 

according  to Ricoeur, will never completely recover from the  estrangement 

that resulted from the reading of the text.  There is no end to  this process of 

selfinterpretation, there  is no final plot –   allthough Hegel tried to convince 

us of  the opposite.     

Ricoeurs hermeneutic model leaves no room, however,  for  the possibil-

ity that  negative experience exposes the subject  to imaginative variations 

that radically destabilize  narrative identity. Neither can it account for the fact 

that  negative experience  is sometimes too violent to become  integrated, that 

suffering and loss can result in a shock  which radically breaks the horizon of 

the subject. The  possibility that subjective identity might eventually dissolve  

in the confrontation with otherness  remains outside his  scope. Nevertheless, 

in the novel that is exactly what  happens to Septimus Smith. Septimus com-

mits suicide because  the experience of war has been so traumatic that his 

ability  to affirm existence has been  destroyed for ever.  He cannot  invent a 

plot anymore,  he has lost his basic trust in  life  and therefore his capacity to 

relate emotionally with the  world around him. Inside, he is already dead. 

'..He looked at  the people outside; happy they seemed, collecting in the  

middle of the street. But he could not taste, he could not  feel.'  The horror 

Septimus experiences is a consequence of  the fact that  the story of his life 

could not stand the  violence of  monumental history. What Virginia Woolf 

shows us  in the novel is that the trauma's of the public and the  personal time 

are interconnected.  Septimus inner monologue  has become an uncontrollable 

nightmare and he jumps.     

8. Time and Narrative is  dedicated to the imagination,  a  concept that 

has a lot in common with the Kantian   Urteilskraft that brings the multitude 

under the rules of a  concept. The imagination is not a psychological but a  

transcendental faculty, a creative force to  synthesize the  'foreign' under the 

rule of a plot.  The radically foreign  however which eludes every order and 

breaks all standards,  such as death, trauma, violence, does not exist in this   

narrative universe. Every heterogeneity is relativized to a  final affinity that 

bridges the gap between homogeneity and  heterogeneity. The foreign is 

transformed into alterity,   reduced to an instance of a rule. To bridge the 

distance  between foreigness and sameness,  Ricoeur always has a  term  at 

hand which he calls concordance or reconciliation.        

This  certainty of reconciliation might be the  explanation for the fact 

that Ricoeurs narrative imagination  never lacks energy, nor motivation. It is 

always there,  negotiating with its surrounding world from within its own  

securely established powers of configuring. It never fails to  find in the lan-

guage available an adequate way of expressing  significant experiences. The 
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hermeneutic subject may no  longer be the radical origin; but subjectivity is  

definitively recovered at the end of a hermeneutic process,  the moment of 

applicatio.  In the dialectics between  belonging and distanciation, sameness 

and foreigness, the  appropriation of the  textual meaning which takes place in  

the applicatio is always a  moment of synthesis. There is  always a growth in 

meaningfulness and inner clarity.   Subjectivity succeeds –   not as a starting 

point, but at least  as an endpoint.  Even extreme events such as Septimus 

Smith's  suicide  are supposed to enlarge our self-knowledge and our  accepta-

tion of life.              In my opinion, what Virginia Woolf has to say in  Mrs. 

Dalloway is exactly the contrary. She shows  that the  creative imagination 

sometimes fails, when violence  overwhelms its configuring  power;  that the 

subject is  fragile, and can easily be silenced. It is a blind spot in  Ricoeurs 

narrative hermeneutics that  it simply ignores the  possibility of such a funda-

mental discordance. One of the  tasks of poststructuralist hermeneutics in the 

near future  might be to  work out a concept of subjectivity and narrative  

identity that  does a better job.                
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In the following I will speak about aspects of deconstructive ethics, or ra-

ther an ethics of deconstruction, emerging from Jacques Derrida's readings of 

Walter Benjamin's early philosophical texts on the theory of language. The 

labyrinth, understood as a graphic figure with an interlocking net of passages 

and with only one access to its center, symbolizes the metaphysical dream of 

revealing the one truth. The labyrinth is open to thinking and thinking follows 

patiently the passages, it combines, returns, starts again, always full of confi-

dent belief in the one center around which the passages interlock. Reaching 

its center, thinking loses the fear of the labyrinth. Thinking now knows the 

way. A second image.  

Between the 6th of December, 1926, and the first of February 1927 Wal-

ter Benjamin visited Moscow. In Benjamin's view, a city like Moscow is 

something that must always first actually become a labyrinth. To improve 

one's orientation is both reaching a center and the pre-condition for opening 

up a labyrinth. If during the entering of a city its archways, churches, squares, 

museums, theaters, and palaces are still the most extreme boundaries to guide 

the visitor, later they become the center and free the way to the unknown 

which was previously not at all in sight. What is familiar is not the entry into 

the way to solutions, but in an unforeseen manner the middle from where the 

unknown opens itself up. The city is always more than just a labyrinth in the 

metaphysical sense, it is a labyrinth without a closing center, that is to say, 

without a unity, from where a wrong track can be distinguished from the right 

one. To cut a long story short, within this picture of a labyrinth without a 

center there is no criterion to determine the success of one step over another. 

Unlike the first picture there is no center at which the step could aim, no cen-

ter to which the step would relate as a means. The step itself is this center, 

every single step is itself the center of a permanently mutating labyrinth.   

The questions of the labyrinth and of the city, the questions of walking as 

either a means to an end or as the starting point into a labyrinth without a 

center, as philosophical ones these questions can be asked of a theory of lan-

guage; they can also be asked as ones relating to the current discussion on the 

age-old question of ethics: namely, that of the importance of deconstruction 

for ethics. In this connection the two models of labyrinth function as symbols 

for the cultural existence of man, in which the step or rather language play a 

certain role. The two models of labyrinth and the different notions of lan-
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guage indicate the contrasting poles of what could be called the essence of 

language.  

According to the first model of the labyrinth, language is a means to ends 

that are beyond language. Language is a means to cultural ends, or even to 

natural ends which always have to be fulfilled within culture. But, according 

to the second model of our labyrinthine cultural existence, language is always 

also a cultural expression or rather an end in itself. As this cultural end, lan-

guage would merely be a means to anything beyond itself. That language 

really has such a high and autonomous cultural value is an experience that one 

inter alia can make wherever one is not able to understand a spoken or written 

language. If one is not able to speak or write a given language, if language 

withdraws itself as a means to communication, then this experience of a cul-

tural deficiency might have this one positive aspect: namely, to experience 

language itself as a cultural end. And one should be very precise: language is 

experienced as a cultural end or value particularly when one does not under-

stand it.  

This experience of cultural Otherness by not understanding turns language 

as a means to a cultural end into an end in itself. By this experience of cultur-

al Otherness, it constitutes an ethical experience, for one might claim that the 

essence of ethical experience is the experience of Otherness as such. And this 

experience of Otherness must not be confused with a semantical misunders-

tanding of the words. While this latter experience is only one of a failure of 

communication, the ethical experience is the opening of a cultural Otherness 

as such.   

The main thesis of Walter Benjamin's early texts on philosophy of lan-

guage is that language is both an expression in itself and a means to commu-

nication. In his text from 1916, 'Ueber Sprache ueberhaupt und ueber die 
Sprache des Menschen',1 Benjamin differentiates between an initial, divine 

essence of language and as emiological, informal, representing, and conven-

tional one. According to its divine essence, language is an immediate expres-

sion of what it is naming. Nothing is being named by language but in lan-

guage. In a text written five years later and entitled 'Zur Kritik der Gewalt' 
(1921)

2
, this divine essence of language is described by Benjamin as the stage 

of genesis of a language; it thus has a historical quality. Integrated into the 

interpretation of the myth of Creation in his text from 1916, the divine es-

sence of language is identified with the language of Adam, by which Adam 

immediately recognizes the created things simply by naming them.   From a 

systematic point of view, which is very important for Derrida's reading of 

Benjamin, this emphasis placed on the language of Adam corresponds to the 

emphasis on the pure performativity of language. What is at stake here is the 

                                                           
1 Walter Benjamin: Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main 1972ff, II/1, p. 140-157. 
2 Walter Benjamin: Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main 1972ff, II/1, p. 179-203. 



Stefan KNOCHE  134 

performativity of language itself, it's cultural existence before it represents a 

means to anything further. With respect to these contrasting poles of language 

we are able to distinguish an ethical Saying from the semantical Said within 

every idiom or syntagma.  

This philosophical polarization of language into a divine and a technical 

essence is accompanied by a political judgment: to understand language as a 

means to communication is a main belief of a bourgeois theory of language. 

Language and things lose their immediate expression within this theory of 

language, because the thing could not be immediately recognized in the word, 

and the word becomes a judgment about the thing. Because the word is no 

longer the immediate expression of the thing but the judgment about it, a 

relation of means and ends emerges between the word and the thing. In 'Zur 
Kritik der Gewalt' Benjamin argues that this relation of means and end is 

fundamentally forced, both in the sense that an existing end is preserved by 

entitled means or in the other sense that illegitimate means posit new ends. 

This relation is forced in both cases, because either the positing of ends or the 

preservation of existing ends relies on the lawless character of any means. A 

means itself cannot be legitimate, because it has its end outside itself. And a 

posited end cannot be fully legitimate, because the moment of its positing is 

not justified through the end itself, that first of all is the result of the positing.  

Against this forced relation of means and ends Benjamin poses divine vi-

olence, calling it pure violence, in so far as it does not set up or preserve an 

end but is mere devastation. Divine violence is not a means to an end beyond 

its mere manifestation. Benjamin demonstrates this difference between rela-

tional violence of the means and divine violence by distinguishing between a 

political and a proletarian general strike. With a political general strike the 

participants intend to increase the power of the state by exchanging the privi-

liged few. In contrast to this the sole intention of the proletarian general strike 

is the annihilation of the state.  Jacques Derrida's deconstructive reading of 

'Zur Kritik der Gewalt' in 'Force de loi' 3
 is motivated by the suspicion that 

even this mere negative manifestation of pure violence turns out to be a vi-

olence that sets up a new law. It was already Benjamin who noticed that every 

manifestation of violence that can be identified even without an external end 

is suspect to represent a form of violence that posits a new end, if only be-

cause of its pure and devastating effect. Picking up on this suspicion, Derri-

da's deconstruction of Benjamin's difference between divine and devastating 

violence on the one hand and the mythological and manifest violence on the 

other hand side emphasizes that even pure annihilation has to leave a trace, 

                                                           
3 Jacques Derrida: Force de loi. Le 'fondement mystique de l'autorite', first published in english 

translation in: Deconstruction and the Possibility of Justice, published by: The Cardozo Law 

Review, vol. 11, July/ August 1990, numbers 5-6, New York. German translation: Gesetzeskraft. 

Der 'mystische Grund der Autoritaet', Frankfurt am Main 1991. All page references are follow-

ing the German edition. 
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that it has to be manifest to some extent, in order to be recognized at all as 

violence.  

It is a consequence of Benjamin's thinking, underlined by Derrida, that 

pure negative and effectless divine violence is unrecognizable, or as Derrida 

prefers to say: undecidable, for man. For divine violence, distinguished from 

mythological manifestation, can only be there where no manifestation indi-

cates its presence. Divine violence is mere distinction, it is pure negative 

separation that even separates itself from its manifestation. But where divine 

violence separates itself from its manifestation or rather its effect, there is 

nothing left to indicate it, and the manifestation itself, separated from its di-

vine origin, degenerates into bare mythological manifestation. Divine vi-

olence has no present existence. Or rather it only exists as impossible pres-

ence.  

This undecidable contamination of divine and mythological violence now 

has to be taken into consideration with regard to the theory of the doubled 

essence of language. Benjamin's condemnation of the bourgeois theory of 

language is unambiguous. In contrast to this his thinking about the divine 

essence of language as an immediate expression or manifestation of the es-

sence of the thing is less unambiguous. The quality of the negative expe-

rience, which is to not understand a language, to not be able to use the lan-

guage as a means to communication, is to experience language in its 

immediate essence as expression or manifestation. This quality is an ethical 

one in so far as it is an experience of immediate Otherness, of an Otherness 

that claims to be taken as an end in itself. But it is precisely this experience of 

an end in itself that seems to be identical with the experience of mythological 

violence that, according to Derrida's reading of Benjamin's 'Zur Kritik der 
Gewalt', is undecidably mixed with divine violence. Benjamin also transforms 

this experience of mythological participation into the divine essence of lan-

guage, and he thus arrives at the conclusion that a compromise between the 

two incompatible and radically heterogenous dimensions of divinity and 

communication is necessary to save language at all.  

In his Moskauer Tagebuch the following can be read under the date of 

Dec. 27th, 1926:  "I referred him [Bernhard Reich, producer and critic] to the 

polarity of all linguistic essence: namely, to be expression and communication 

at the same time. ... The reckless cultivation of the communicative aspect in 

language absolutely leads to a destruction of language. And in another way it 

ends there, namely in mystical silence, the elevation of its character of ex-

pression into the Absolute. ... In some form a compromise is always neces-

sary."
4
  With regard to its expressive character, mystical silence stands for the 

undecidable contamination coming from divine and mythological violence. 

                                                           
4 Walter Benjamin: Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main 1972ff, VI, p. 331. 
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This means that the pure negation of divine violence is given to language, 

actually as silence. Language as an end in itself, as pure expression, is thus an 

object of Benjamin's criticism. The reckless cultivation of the communicative 

aspect is criticized as a result of bourgeois thinking, and the criticism of lan-

guage as pure expression might be a result of the helplessness of the intellec-

tual, unable to speak or understand the Russian language, during his stay in 

Moscow.  In so far as language is being experienced as a cultural end, the 

ethical experience of divine negativity or rather incomprehensible Otherness 

goes hand in hand with the mythological experience of pure present manife-

station. Against the double threat of the destruction of language through the 

reckless cultivation of either its expressive or its communicative essence 

Benjamin calls for compromise. The ethical experience of language as a cul-

tural end is resolved into the political practice of balancing out or converging 

the two extremes.  

In Moscou aller - retour, written subsequent to his journey to Moscow 

during February and March 1990, Derrida underscores this intense relation-

ship between language, compromise and politics.  "I only recall that this rich 

and enigmatic text  [speaking about W.Benjamin: 'Ueber Sprache ueberhaupt 

und ueber die Sprache des Menschen'] qualifies as 'bourgeois' the communic-

ative conception of language as arbitrary and conventional signs (...) but also 

rejects the simple opposition to the bourgeois doctrine, the 'mystical theory' 

according to which the word is the essence of the thing. What he's suggesting 

is rather a kind of compromise between the two theories and the two practices 

of language - and we will notice an echo of these negotiations, which are the 

origins of politics, at the date of Dec. 27th of 1926, ten years later". 
5
   

The compromise, the negotiation between the two theories and practices 

of language is the origin of politics: Derrida's definition of the essence of 

politics depends on Benjamin's theory of language. Let us now try to use this 

notion of politics to find our way back into language and its ethical expe-

rience. The one pole of language, its essence as pure expression or rather pure 

performativity, is marked by the impossible differentiation between divine 

negativity and mythological manifestation. According to Benjamin and Derri-

da, the protection against mystical silence has to be sought in the compromise 

of the divine experience with the bourgeois interpretation of language as 

means to communication.  The question now arises, how this divine essence 

of language could be saved within this compromise by a politics orientated by 

ethics. In 'Force de loi' Derrida picks up Benjamin's distinction between law 

and justice.  

Mythological violence that posits a law and bourgeois violence that main-

tains a law are both confronted with a notion of justice that preserves the 

divine essence of violence and language. According to Derrida justice is the 

                                                           
5  Jacques Derrida: Moscou aller - retour, Paris 1995, p. 85. 
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experience of absolute Otherness, an excessive and unrepresentable expe-

rience, "dedicated to the future, justice only exists if something can happen 

that as an event exceeds all calculations, rules, programs and anticipations" 

(p. 57). Thus, justice is neither to be found in a present manifestation nor can 

it be the aim of a calculating use of means. Its divine character is its negativi-

ty: its being as an unrepresentable and excessive event of the future. In his 

text of 1916, Benjamin attaches importance to the difference that is made by 

God between the Creation of man and the Creation of the rest of the world. 

God creates the world through his word and in contrast to this he creates man 

by means of a handful of clay. And he gives language to man in order to ena-

ble man to name things as recognition of the world created by God. As the 

medium of truth, the God-given language distinguishes man from the world of 

things. Within language, man recognizes both the Creation of the world and 

its own creation by God. This theologically founded high regard of language 

as the medium and object of truth can be found throughout Benjamin's earlier 

writings. The spheres of justice, truth, and beauty have always to be sought 

within language and not, as the bourgeois thery of language proposes, by 

means of language.   

With regard to this, Derrida is Benjamin's equal in every way. Not only in 

'Force de loi' but also in other texts, especially the revised transcription of a 

seminar from 1977/78 'Donner le temps I.: La fausse monnaie', published in 

1991, as well as 'Spectres de Marx', published in 1994, Derrida emphasizes 

the close connection between the question of an ethics of deconstruction, the 

question of phenomena such as justice or the gift, and linguistic problems 

such as the contrast between the single idiom and the givenness of language 

in general. Justice, as the experience of absolute Otherness, as of the impossi-

ble, is also a linguistic experience: namely the experience of the impossible 

singularity of a linguistic event reaching beyond its simple present manifesta-

tion.  

Derrida's longstanding grammatological debate about significative pres-

ence being mpossible not only because this presence cannot be distinguished 

by a metaphysical cut from what it stands for but also because every signifi-

cant certainty is, according to Derrida, undermined by a infinite context and 

thus left to deconstruction, this grammatological debate has been moved to 

the broad field of ethics by entering into the Jewish origins of his thinking and 

thus by entering into the texts of Walter Benjamin. To do justice to someone 

or something means to answer to the Saying of the Other, to answer to abso-

lute Otherness in a responsible way. This just experience of Otherness is the 

impossibility, the event of the future, which has to be prepared through the 

politics of the answer, through compromise.  

One name of the phenomena of compromise is translation, a second, even 

more general, understanding. In translation, regardless if it happens within the 

same or between two different languages, the Other receives limited justice; 
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namely, the compromise between the infinity of the idiom as its ethical or 

divine demand on the one hand, undecidably contaminated with its present 

manifestation, and, on the other hand, language as the presupposed means to 

communication which first allows the translator to receive the Other and to 

answer him. In even more general terms than translation, the hermeneutical 

act, understanding as such is, if successful, this compromise: this receiving of 

the Other at the expense of the losing of his absolute, future, demanding and 

excessive Otherness. This act is ethical in so far as it goes beyond both the 

mythological manifestation of understanding and the bourgeois aspect of 

language as a means to communication. It is ethical in so far as it opens itself 

up into the labyrinth of infinite Otherness.  

As a politics of translation and understanding, the compromise is ethical 

in so far as it does not intend to define one particular meaning but open up the 

absolute Otherness of every single idiom. Understanding no less than transla-

tion needs compromise in order to free the ethical demand of the Other from 

its dangerous relationship with mythological manifestation. As a countermove 

to this freeing of the ethical demand by means of communication, the politics 

of understanding and translation must not believe in a unique meaning of the 

Other, but instead must open up the labyrinth of the Other, because this is the 

condition of the possibility to turn the labyrinth of translation, that is the di-

verse inadequacy of the Self concerning the Other, towards a translation into 

the labyrinth of the Other.  

The labyrinth of translation is an ontological phenomena and the transla-

tion into the labyrinth of the Other is an ethical one. Justice only has to do 

with the latter. To be under an obligation to this phenomena or rather non-

phenomena of a future and justice still to come to the infinite Otherness of the 

Other is not, according to Derrida, an act of free will that could be refused. 

Like the walk in the unknown city speaking, reading, translation or under-

standing are inescapably challanged by the ethical demand of Otherness. For 

Derrida this demand for justice is the condition of the possibility of history. 

The mythological manifestation of the Said finds his expression in the phrase 

of Nietzsche and Carl Schmitt that law is where the power is. With regard to 

this, history is understood as the eternal recurrence of Same. Against this 

standstill of history Benjamin and Heidegger call in the messianic future of a 

Saying that will never be entirely present in its manifestation. In the mytho-

logical view of history as the eternal recurrence the Same historical motion is 

the result of the infinite overcoming of a manifest violence by the next one. In 

contrast to this, the messianic eschatology of history is the result of the exces-

sive demand for the justice of the Other.  

The standstill of history in the hermeneutic moment of understanding or 

translation is both one's entry in and one's extradition out of this excessive 

demand for justice of the Other; in any case is not, from an ethical point of 

view, a means to posit and protect one's own law. This entry into the infinity 
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of the ethical demand corresponds to the divine negativity of pure violence 

that Benjamin sets up against mythological violence in 'Zur Kritik der Ge-
walt'.  

Undecidably contaminated with mythological violence this ethical demand 

for justice is being interpreted by Derrida both to always be the infinite Other 

of its own manifestation and as a perpetual demand for politics and compro-

mise. As this demand for politics and compromise it is also a demand for the 

positing and maintaining of the authority of law. The compromise is neces-

sary because justice as the vulnerable demand of the future is as much in 

danger of being appropriated by evil as it is in danger of losing its infinity by 

the finite translation of the benevolent. In 'Force de loi' Derrida writes :  "The 

excess of justice by which it exceeds law and calculation, the excess of the 

unrepresentable by which it exceeds certainty must not be taken as an alibi to 

stayaway from the juridical and political struggles inside an institution or a 

state. Having to fend for itself, being exposed to itself, being abandoned and 

being left alone, the idea of justice, defying any calculation, is always close to 

evil, to the worst, because the most perverted calculation is always able to 

appropriate it. This possibility always exists. Thus justice, being completely 

different from every calculation, orders calculation" (p.57).   

Now  the so-called labyrinth of translation has to be understood as a trans-

lation into the labyrinth in two ways. At first we have the infinite, future and 

excessive Otherness of the Other as such, and secondly this infinite, future 

and excessive Otherness is undecidably mixed with finitude, presence and 

calculation of politics. This need for politics and compromise is not based on 

the idea that contamination with mythological violence has to be preferred to 

the extradition of evil, but instead on the ontological fact that justice makes 

its ethical demand only out of its contamination with myths and politics.  

According to Derrida it is just because of this contradictory relation of 

justice and calculation that history and its messianic demand for justice 

emerges. Just as Derrida's notion "differance" is neither simply the difference 

between two terms nor a notion that might be put into an opposition to anoth-

er notion, but is more or less the impossible notion of the impossibility of 

oppositions, also the notion of justice exceeds the possibility to function with-

in a fixed opposition to the notion of law. The messianic and ethical essence 

of justice as well as its infinite demand, experienced as a must to translate, to 

understand or to answer but also as a must to calculate, this ethical essence 

and its demand are not the results of a metaphysical infinity of history but are 

rather the results of the always changing relation or compromise between 

manifestation and future.  

Derrida writes: "This 'Must' originally belongs neither to justice nor to the 

law. It belongs to the one or the other area only in so far as it opens the bor-

ders of the area in question to the other" (p.58). While contaminating the 

excessive with calculation, the ethics of deconstruction may look like irres-
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ponsibility. But in Derrida's view this moment of irresponsibility is the decid-

ing moment of a responsible answer to the demand for justice. This moment 

when the ethical demand of the Other seems to be ignored by the political act 

of compromise is called the moment of 'Epoch'. It is the critical moment of 

every demand, the moment when the will to answer suspends the demand. It 

is the moment when the Otherness of the Other arrives at the most proximate 

relation with its mythological manifestation. This notion of the 'Epoch' leads 

one to the academical origins of Derrida's thinking.   

The ethics of deconstruction begins with an immediacy comparable to the 

phenomenological immediacy that Husserl tried to establish methodically. 

But we have to face an important difference between phenomenology and 

deconstruction. In contrast to Husserl who establishes immediacy in order to 

expose the full presence of the phenomena, Derrida looks at the mythological 

present manifestation of the ethical demand only as the announcement of the 

excessive, future and, above all, nonphenomenological essence of the Other. 

The moment of the 'Epoch' marks the minute space between the mere manife-

station and the exceeding demand for justice. It this minute space where poli-

tics and compromise, juridical changes as well as the revolution may take 

place. At the same time it is this space where future opens itself to the present. 

According to Heidegger's notion of "Dasein" in Sein und Zeit, this space 

where the presence meets the future is the space of fear. Derrida also thinks 

that the moment of justice is a moment of fear. "Who might claim," Derrida 

writes, "that anyone is just if he omits fear? (p.42).  
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Verbum est quod in corde dici-

mus: quod nec graecum est, nec latinum, 
nec linquae alicujus alterius. 

 Augustine, De trinitate 

 

In his essay Was ist Wahrheit Hans-Georg Gadamer opposes forcefully the 

western forgetfulness of language, which for him means that the  propositional 

language of the natural sciences governs our thinking so strongly that we have 

lost our ability to understand the event character of meaning and the dialogical 

nature and ultimate openness of truth. (See Gadamer 1986.) Gadamer's own 

conception of language comes close to Augustine's who makes the distinction 

between outer and inner word and uses the notion of verbum cordis to character-

ize the inner word, which is never fully expressible. Augustine's idea of verbum 
cordis reminds us that  we must try to reach beyond the uttered speech if we 

really want to understand the words of the other. For two reasons Gadamer's and 

Augustine's thoughts form a fruitful starting point to examine the problems of 

metaphor. Firstly, Augustine's notion of verbum cordis can be understood as an 

attempt to shed light on the creative process of transforming thought into lan-

guage.1 Secondly, the idea of propositional language seems to govern also our 

understanding of metaphor, preventing us from seeing some essential aspects in 

it. 

Roughly, we can separate two different approaches to the notion of metaphor 

- the literal one and the non-literal one. By the former I mean all those ap-

proaches which take the idea of literal meaning as their starting point, ranging 

from those which take metaphors only as ornaments of speech substitutable by 

literal expressions to those which try to reduce metaphorical to literal language, 

interpreting it in some suitable context. Common to these approaches is their 

inability to see metaphor as a necessary means in our meaning creation 

processes. Historically the literal approach has governed the discussion about 

metaphor, but  there have been some interesting efforts to develop non-literal 

                                                           
1For instance Jean Grondin, who has studied the similarities between Augustine's philosophy and 

philosophical hermeneutics, interprets verbum cordis as a process of thinking through to the end of 

the subject matter. (Insofern es sich um eine Zuendedenken handelt, ist auch ihm ein prozessuales 

Moment anzuerkennen.) (Grondin 1994, p. 32.) 
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approaches, as well.2 In what follows I try to show that the literal approach is 

too restrictive, unable to handle important aspects of metaphor, such as the ten-

sion between the sayable and the unsayable and the aspiration to express other-

ness in terms of metaphors. Consequently the literal approach gives no vehicle, 

sophisticated enough, to explain creativity in language and to make distinctions 

between the uses of metaphor in different kinds of language - scientific, reli-

gious, poetical, political, etc. To overstep these limitations a non-literal ap-

proach  is needed.  

 

Ergon or Energeia? 

It is a common assumption that the creation of new meanings in language is 

closely connected with the use of metaphors, but careful investigation is still 

needed to show how metaphors actually function in meaning creation processes, 

or to quote the central question of Jurij Lotman:"What is the function of meta-

phors in the meaning mechanism of language?". (Lotman 1990, p. 40.) One 

possible answer can be found in Aristotle's Rhetoric in which he develops his 

ideas of metaphor most extensively. Referring to an important capacity inherent 

in metaphors, the ability to make phenomena visible, Aristotle expresses one of 

his most interesting and illuminating ideas in regard to metaphorical thinking: 

 

We have said that smart sayings are derived from proportional meta-

phor and expressions which set things before the eyes. We must now ex-

plain the meaning of "before the eyes", and what must be done to produce 

this. I mean that things are set before the eyes by words that signify actu-
ality. (Aristotle 1982, 1411b2, my italics) 

 

Aristotle's term for actuality is energeia - meaning vividness, a way of 

representing things inanimate as animate, a process of actualization - which is 

closely connected with dynamis, another important term of Aristotle, which 

means potentiality, faculty, natural capacity and virtual existence of action, as 

                                                           
2Historically, attitudes towards metaphors have been dependent on more general ideas of language 

and reality. In the middle ages, when not only written texts but the whole book of nature were seen 

as immense symbol systems it was natural to approve of Augustine's idea of the obscurity of lan-

guage and its essential metaphoricity. The birth and development of modern (natural) science and 

its ideal of unequivocal scientific language  changed the attitudes greatly. The change can be seen, 

for instance, in Francis Bacon's Novum Organum, though in somewhat paradoxical way, for de-

scribing the idols that obscure the human mind from seeing the true nature of things Bacon ex-

presses himself through carefully chosen metaphors, mentioning the idols of tribe, the idols of cave, 

the idols of market-place and the idols of theatre. The idols of market-place, especially, warn us 

against ambiguous and metaphorical language. (See Bacon 1994, pp. 55-70) John Locke repeats the 

same idea when he speaks about "the abuse of words" i.e. "the using of words without clear and 

distinct ideas" peculiar, notably, to metaphorical language. He also brings forth the strict distinction 

- recurrent in the history of metaphor after the middle ages - between metaphorical language and the 

language of real knowledge and truth. (Locke 1959, pp. 122-123 and 146-147.) 
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opposed to energeia as actual existence of action.3 Reflecting these two terms 

together, it seems that for Aristotle certain properly chosen words have the pow-

er to make visible phenomena included in entities as potentiality. But what kind 

of entities? In this respect, I think, it is useful to compare the Rhetoric with the 

Categories. From a logical point of view, the latter studies our way of thinking 

of entities and making predications, but it is substantial to notice that the Cate-
gories contains also metaphysical level, for its ultimate topic is the structure of 

being. In the Rhetoric the starting point is explicitely linguistic, which puts these 

two works in an interesting dialogue with each other, for paying attention to 

different equivocal expressions, metaphors and other figures of speech, the Rhe-
toric simultaneously endeavours to uncover the potentiality of language to ques-

tion our settled classifications and to put forward new and unexpected features in 

reality. So it seems to me that Aristotle's idea of metaphor as "a way of 

representing things inanimate as animate" reveals the nature of language itself. 

Words are not dead entities but have a capacity to re-form reality incessantly. 

From this Aristotelian background I suggest my own, tentative definition of 

metaphor: 

 

Metaphors are expressions which simultaneously both deconstruct old 
meanings and reconstruct new ones, transforming ceaslessly the bounda-
ries between semantical fields. 

 

Unspecified as this definition apparently sounds, it offers some valuable bene-

fits. Firstly, and most importantly, it gives an opportunity to examine metaphors 

as dynamic rather than as static entities. Secondly, it makes possible to put aside 

aspirations for making distinctions between different figures of speech. It goes 

without saying that a lot of valuable work has been done within this latter area - 

for instance by Roman Jacobson and Umberto Eco - but I doubt whether these 

distinctions bestow on us any fruitful insights when we want to investigate the 

creative function of language in general, which is at the focus of my interest.4 I 

                                                           
3It is worth noticing that Aristotle's term energeia has played a central role in some more recent 

philosophies of language. I refer especially to the linguistic thinking of Wilhelm von Humboldt who 

stresses the transitory nature of language, which means that language is not only a work or product 

(ergon) but also an activity (energeia) Itis an ever repeated work of spirit (Arbeit des Geistes) of 

making articulated sound cabable of expressing thought.(Humboldt 1994, p. 418) He continues that 

the differences between languages does not signify merely differences of sounds and signs but also 

different ways of seeing the world. Humboldt's ideas have strongly influenced philosophical herme-

neutics, especially through the philosophies of Martin Heidegger and Hans-Georg Gadamer, but 

also the "Saussurean" Paul Ricoeur refers to Humboldt in his writings on metaphor. 

4In this connection it should be remenbered that also Aristotle - although he makes the distinction 

between metaphor, metonymy, synecdochee etc. - uses metaphor as a general expression which 

covers all figures of speech. This habit of using metaphor as a general term was usual in the middle 

ages and was adopted, for instance, by Emanuel Tesauro in the seventeenth century and by many 

others after him. 
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shall first discuss two interesting efforts to renew the literal approach to meta-

phor and then  bring forth some ideas in the non-literal approach, that might 

improve our understanding of metaphor. I want to emphasize from the start that I 

do not regard these approaches as mutually  exclusive. 

 

Metaphors as conceptions 

Paul Ricoeur apprehends metaphors as semantically innovative, which im-

plies that they are untranslatable. In other words, equivocalness belongs essen-

tially to metaphors, which suggests that it can not be removed, for instance 

through literal interpretation in some specified context. (Ricoeur 1991, p. 213) 

Ricoeur's conception may be taken as a matter of course, but the fact is that the 

idea of literal meaning is deeply rooted in most theories of metaphor even 

though there have been some remarkable efforts to widen the area of literal ap-

proach.  

One successful effort in this direction has been made by Samuel Levin in his 

work Metaphoric Worlds. Levin's ideas are important for two reasons: 1. devel-

oping his notion of conception Levin is able to clarify  creative aspects in meta-

phorical thinking, 2. insisting that metaphorical expressions should be taken 

literally he simultaneously challenges our habitual ways of thinking about meta-

phors. Levin's basic idea is that the ordinary way of understanding metaphor is 

twofold, so that after seeing that the metaphorical expression is not intelligible in 

the actual world one tries to translate it into what he calls actual language to be 

able relate it to the conditions of the actual world. It can easily be seen that this 

idea is similar to my idea of literal approach to metaphor.5 To this Levin oppos-

es his own conception of metaphorical understanding holding the idea, that be-

cause metaphorical (deviant) language can not be translated into actual lan-

guage, one must construe a metaphorical world onto which the metaphorical 

language can be mapped. (Levin 1988, p. 2) Consequently, metaphorical worlds 

are those in which metaphors can be taken literally.6 

However, the real importance of Levin's literal theory of metaphor is at-

tached with the distinctions he mades between the notions of conceive and con-
ceive of and correlatively between concepts and conceptions. Paradoxically, 

these distinctions bring Levin's ideas close to my idea of non-literal approach to 

metaphor. According to Levin concepts are consequences of conceiving and 

conceptions of conceiving of. To conceive an x means to have clear and distinct 

                                                           
5To avoid confusion it is crucial to notice that my aforementioned idea concerning literal approach-

es to metaphor differs from that of Levin's. For me literal means reducibility or translatability to 

literal language or in Levin's terms to actual language.,whereas for Levin metaphors should be taken 

literally, as they are.  

6Levin does not mention Benedetto Croce in his work but it is worth noticing that Croce's ideas of 

metaphor are close to his and Croce also uses an argumentation which is quite similar to Levin's, 

when he opposes efforts to translate metaphors into literal language. (See Croce 1992, pp. 76-77) 
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image or idea of that x, whereas to conceive of an x means to prepare a mental 

space into which that x might be placed. (Ibid., pp. 68-69) In terms of these 

distinctions Levin manages to discriminate, for instance, between fictive expres-

sions and metaphors. We can have clear and distinct idea of "golden mountain" 

but not of such poetical expressions like "the sea was laughing" which implies 

that fictive expressions are concepts but metaphors are conceptions. Levin 

stresses repeatedly that his approach is phenomenological which means that he is 

more interested in those mental processes through which we understand meta-

phorical expressions than these expressions themselves.                              

Levin's idea of metaphors as conceptions is illuminative but it also raises 

questions, the most important one concerning the very core of his theory. Admit-

ting that we can not form clear and distinct ideas of metaphors but only conceive 

of mental spaces in which they can be understood, why does he call his approach 

literal? Some other solution would probably have removed the confusion which 

now necessarily bothers his distinction between the actual language of actual 

world and the metaphorical language of metaphorical worlds for, ultimately, he 

seems to be saying that both languages are  literal, even if they are essentially 

different, which obscures the distinction. Levin's idea of metaphor as conception 

is also a bit narrow regarding its ability to make distinctions between different 

uses of metaphor. We can intuitively understand the fruitfulness of his notion of 

conception if we think through the following passage of T.S.Eliot's The Love 
Song of J.Alfred Prufrock: 

 

The yellow fog that rubs its back upon the window-panes, 

The yellow smoke that rubs its muzzle on the window-panes, 

Licked its tongue in the corners of the evening, 

Lingered upon the pools that stand in drains, 

Let fall upon its back the soot that falls from chimneys, 

Slipped by the terrace made a sudden leap, 

And seeing that it was a soft October night, 

Curled once about the house, and fell asleep. 

 

But metaphors belong essentially to scientific language, as well, and in this area 

we can not ignore the need for clear and distinct ideas.  

 

"If Juliet were a heavenly body..." 

 

Another interesting effort to widen our understanding of metaphor has been 

in terms of counterfactual conditionals. Alan Tormey, for instance, asks whether 

metaphorical language can be distinguished from non-metaphorical and wether 

the meaning of metaphor can be elucidated in paraphrase. (Tormey 1984, p. 

236) Tormey does not answer straightforwardly  the first question, but his con-

viction can be inferred from his argumentation. Instead he opposes openly the 
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heresy of paraphrase, or better, holds the opinion that those who believe that 

they paraphrase metaphorical expressions actually only try to give supportive 

grounding for understanding them. 

Tormeys idea is that regarding metaphors as counterfactuals might help to 

avoid some trivialities included in our customary way of handling metaphorical 

expressions. (Ibid., p. 237) He notices the problematics inherent in counterfac-

tual thinking in general, like the differences between nomological and hypothet-

ical counterfactuals.7 So there is an unquestionable difference between the fol-

lowing propositions: 

 

a) If this butter were heated in the owen, it would melt. 
 
b) If Lenin had stayed in Switzerland, the world would look quite dif-

ferent today. 
 

But what might be the function of counterfactuals in understanding and in-

terpreting metaphors? Tormey's idea is that we can understand metaphors with-

out literal explications. At the same time he notices the paradoxical fact that 

metaphors include simultaneously both an affirmation and a negation. Counter-

factuals seem to do justice to these characteristics of metaphor because rather 

than offering an explanation of the meaning of metaphor counterfactuals only 

show possible routes for analogical thinking. Tormey offers and old and 

wellknown example: 

 

c) Juliet is the sun. 
 

which implies the following counterfactual: 

 

d) If Juliet were a heavenly body, she would be the sun. 
 

There is no question about the importance of analogical thinking for under-

standing metaphors in many areas but I am not sure if I really understand the 

usefulness of counterfactuals for analogical thinking. To illustrate the problem, 

let us imagine the following discussion which takes place between two fictive 

persons, Richard and his friend Paul, who is permeated by rational thinking: 

 

                                                           
7Counterfactuals or contrary-to-fact-conditionals have been widely discussed in philosophical logic 

because there are many obscurities in their truth conditions. Intuitively it can easily be seen that 

there is a difference between the truth conditions of nomological counterfactuals and those of 

hypothetical ones but the problem is how to handle this difference. There have been efforts to solve 

the problem in terms of possible worlds semantics but the solution tends to bring forth extra prob-

lems concerning the very notion of possible world. (For more extensive information of counterfac-

tuals and possible worlds see for instance Cynthia Grund 1988) 
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Richard: Paul, I tell you a secret - Juliet is the sun. 
Paul: Be reasonable Richard, you are making a category mistake. 
Richard: No, you misunderstood me, what I actually mean is that if Juliet 

were a heavenly body, she would be the sun. 
Paul: Oh, I see, that sounds reasonable. 
 

One way to interpret this discussion is as follows: by forming his counterfac-

tual Richard simultaneously invites Paul to deliberate upon different worlds or 

states of affairs, for instance one where Juliet, after going through some curious 

metamorphosis, has become a heavenly body. Then Paul is able to draw a world 

line from Juliet in the actual world to the sun in this new world because there 

Juliet is literally the sun. Consequently, Richard's counterfactual sounds reason-

able. At the same time, however, it opens the question whether we factually 

need this counterfactual detour to see the usefulness of analogical thinking for 

understanding metaphors. Another problem is that Tormey's counterfactual 

"translation" of the original metaphor sounds curiously like a paraphrase or an 

attempt to find a path to literal explication, both of which he strongly opposes.  

It also seems obvious that it is not possible to derive a reasonable counter-

factual from every metaphor. Let us consider one more example: 

 

e) Charles is an animal. 
 

Assuming that Charles is a human being this statement causes us significant 

troubles when considered a metaphor, or rather, when we try to create a counter-

factual out of it. The reason of our troubles can naturally be traced back to Aris-

totle, for instance, to the Categories where Aristotle clarifies the relations be-

tween genus and species: 

 

Whenever one thing is predicated of another as of a subject, all things 

said of what is predicated will be said of the subject also. For example, 

man is predicated of the individual man, and animal of man; so animal 

will be predicated of the individual man also - for the individual man is 

both a man and an animal. (Aristotle 1985, 1b10) 

 

Consequently, for Aristotle it would be impossible to regard our example as a 

metaphor, but for cultural and historical reasons we are able to read it as such 

and we seem to understand, at least intuitively, what kind of man Charles is.8 

                                                           
8It should be noted that my examples of metaphors, this far, have been traditional. Probably more 

illuminating would have been such examples which show how metaphors disclose totally new 

dimensons of reality, as in expressions like "In the future we are spending more and more time in 

virtual reality." Metaphors, as virtual reality or information highway  etc., are especially fascinating 

because they seem to change radically our habitual ways of seeing reality itself. For this reason it 
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Despite these difficulties, Tormey's idea of metaphors as counterfactuals has 

its advantages, as well. Being tied up with propositional language, i.e. the lan-

guage of truth and falsity, it appears to offer a means to handle metaphorical 

expressions especially in science. In this connection strivings to understand 

counterfactuals in terms of possible worlds semantics can also prove to be ap-

propriate, for it is evident that metaphorical mappings are closely connected 

with, for instance, cross world identifications and questions of identity, essential 

in the possible worlds semantics. 

 

The Aporia of metaphor 

I started this article referring to Augustine's notion of verbum cordis, an in-

ner word, which is never fully expressible in language. Verbum cordis reminds 

us of the necessity of metaphors - we do not use a metaphorical language as a 

substitute for a literal one, also available for us, but we use it because there is no 

other way to express our ideas. This conception, which has been important in 

the history of hermeneutics  strongly emphasizes the creativity of metaphor. 

Already Johan Martin Chladenius, in the eighteenth century, noticed that meta-

phor is not external to thought but one of its spesific possibilities. In his theory 

of metaphor Chladenius stresses that the metaphorical expression always stems 

from the lack of verbum proprium (the word proper) and that a new concept 

always results from the metaphorical use of a word. (See Szondi 1995, pp. 62-

63.)9   

Wilhelm von Humboldt describes language as an infinite use of finit means. 

This idea, together with the notion of energeia,  inspired me when I formulated 

my own tentative definition of metaphor, because it gives a fruitful starting point 

to examine its creative potentiality. The definition also gives an opportunity to 

investigate metaphor at two levels, a functional one and an interpretive one. At 

the former it refers to the general capacity of metaphors to reorganize semantic 

fields and, respectively, our ways of seeing the world, suggesting one possible 

answer to Lotman's question concerning the function of metaphors. At the latter 

level, where the focus is on the singular metaphor, the definition brings forth the 

ultimate openness of its meaning. Participating several semantical fields at the 

same time, metaphorical meanings can not be fixed but only approximated, 

                                                                                                                             
would be extremely important to examine these metaphors also philosophically. Presently, there is 

not much research available in this area but one philosophically interesting work should be men-

tioned, Philippe Quéau's  Le virtuel: vertus et vertiges,  Éditions Champ Vallon, 1993. 
9The title of Szondi's work, Introduction to Literary Hermeneutics, is a bit misleading, for to under-

stand it fully it is necessary to know the controversy between modern and philosophical hermeneu-

tics. Actually, it discusses only four representatives of early modern hermeneutics, Chladenius (most 

extensively), Georg Friedrich Meier, Friedrich Ast and Friedrich Schleiermacher but Szondi's scho-

larly work is of special importance for those interested in metaphor, because he treats this topic  

throughout his book. 
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whence follows my idea of metaphor as transforming ceaslessly the boundaries 

between semantical fields.  

To stress this infinite semantical movement connected with metaphors I 

picked the Derridean term deconstruct in my definition, for the term reminds us 

of such important notions of Jacques Derrida as différance and trace which 

appear illuminative when describing some essential characteristics of metaphor, 

like the irreducibility of metaphorical meaning to some literal or original one or 

the tension between the sayable and the unsayable inherent in metaphors. Fol-

lowing Derrida's way of thinking we could say that metaphor is a kind of hybrid 

where we can detect traces of several layers of meaning but not any basic layer - 

or original meaning - which would ground the others.10 To illustrate this idea, 

let us consider a metaphor like virtual reality which in itself consists of two 

apparently irreconcilable elements. Any literal translation or counterfactual 

modification of this metaphor seems impossible but following the traces of 

meaning of both parts of the metaphor we can possibly (after Levin) conceive of 
a mental space where these traces momentarily hybridize generating an intuition 

of virtual reality.11  

However, these characteristics should not prevent us from seeing the differ-

ent uses of metaphor in different kinds of language. While it seems obvious that 

the tension between the sayable and the unsayable is essential in poetic lan-

guage, in scientific language it should be kept in the minimum. This fact can be 

expressed through making distinctions at the functional level of metaphor. In 

poetic language the principal function of metaphor is disclosing language itself 

by means of obscuring the relations between language and reality, whereas in 

                                                           
10Trace is a central term for Derrida and is closely connected with his ideas of the metaphysics of 
presence, logocentrism and différance which are all created to uncover the weaknesses in our 

traditional ways of thinking about meaning. Derrida, who strictly denies the possibility of original 

or fixed meaning chooses the term trace, because it is cabable of expressing simultaneously the 

presence and the absence of meaning, in other words, we can not have meanings only traces of 

them. (See for instance Derrida 1976, pp. 61-62) It is important to notice that I use Derrida's terms 

selectively for my own purposes. I agree with him in some of his central ideas but can not accept 

some others. For me unlike for Derrida, for instance, there is a difference between metaphorical and 

literal language. 

11In this connection it is necessary to remind of Paul Ricoeur's distinction between symbol and 

metaphor for through these notions he describes the tension between the sayable and the unsayble, 

or as he also puts it the boundary where language meets silence - a boundary which is detectable in 

all poetic and religious language. For Ricoeur symbol represents the experiental and metaphor the 

linguistic level of meaning. (Ricoeur 1976, pp. 63-69) On his writings on metaphor and symbol 

Ricoeur comes quite close to Derrida's ideas but we must keep in mind that Ricoeus notions should 

be understood in the totality of his philosophy which is quite different from that of Derrida's. Ri-

coeur's ideas seem to be extremely fruitful to explain the functioning of pictorial metaphors - for 

instance the most important metaphor, the black monolith, in Stanley Kubric's 2001: Space Odys-
sey,  - but it is not possible to treat the subject here more extensively. I only want to stress that the 

interaction between the experiental and the linguistic level of metaphor is very clearly observable in 

the cinematic text. 



Erna OESCH 150 

scientific language the function of metaphor is disclosing novel features in reali-

ty.12 To conclude, I want to refer briefly to some important ideas of Roman 

Jacobson which might help to deepen our understanding of metaphorical lan-

guage.  

In his small treatise "Closing Statement: Linguistics and Poetics" Jacobson 

distinguishes between six functions of language, referential, emotive, conative, 

phatic, metalingual and poetic. (Jacobson 1978, pp. 353-356) Because, for Ja-

cobson,  the poetic function of language is to focus on the message for its own 

sake and because we can claim that metaphor is the main vehicle of poetic lan-

guage, the usefulness of Jacobson's theory for understanding metaphorical lan-

guage seems evident. But also the function of metaphor in scientific language 

can be clarified through Jacobson's distinctions. Modifying my aforementioned 

idea we can say that while the main function of metaphor in scientific language 

is referential it must be complited by metalingual function to fulfill its task, in 

other words, through definitions and explications the metaphorical terms must 

be brought as near to clear and distinct ideas as possible.13 So, the need for 

paraphrase which is strictly denied of the poetic metaphor seems to be necessary 

for the scientific one. 
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КОНЕЦ ФИЛОСОФИИ ПО РОРТИ* 

 
Максим РЯБКОВ 

 

Основным тезисом доклада, связанным с контекстом всей 
конференции, было указание на формально-логическую перспек-
тиву интерпретации  деконструктивистского тезиса Рорти о не-
возможности найти привелигированное знание,  которое функ-
ционировало бы как обоснование для всего остального знания. В 
докладе показывалось,  на примере того, как Рорти рассматрива-
ет концепции Декарта, Локка, Патнема и Дэвидсона в книге 
"Philosophy and the Mirror of Nature", что подход Рорти заключа-
ется в демонстрации недостаточной силы выделяемых разными 
авторами  аспектов знания и эпистемологических концепций для 
того,  чтобы последние могли служить в качестве основания для 
остального знания.  Поэтому подход Рорти  принципиально от-
личается  от простой критики;  для Рорти каждая эпистемологи-
ческая концепция остается в силе, но не для всего знания, а толь-
ко для его части. 

Далее, показывается,  что такой подход коррелирует с воз-
можностью интерпретации нарушений закона исключенного 
третьего со следующей точки зрения:  одновременная истинность 
или ложность противоречащих суждений формально и содержа-
тельно интерпретируется как наличие двух независимых сужде-
ний,  то есть вместо А или (строго) неА мы  имеем нестрогую и 
неисчерпывающую дизъюнкцию А  или А', где А' есть фактиче-
ски другое суждение. Делаются ссыслки на Вригта, Рассела, 
Стросона. 

Если Рорти показывает фактическую невозможность ввести  
абсолютно фундаментальное суждение,  то  вышеуказанная ин-
терпретация закона исключенного третьего позволяет рассматри-
вать утверждаемый Рорти  плюрализм как воплощение невоз-
можности задать абсолютную дизъюнкцию духа/тела, 
схемы/содержания, опыта/абстракции и т.д. Ни Декарт не проти-
воположен вполне Локку, ни Патнем Дэвидсону.Мы сталкиваем-
ся здесь с неполнотой непротиворечивых философских систем 
подобной неполноте непротиворечивой арифметической систе-
мы, о которой говорит знаменитая теорема Геделя, тоже связан-
ная со своеобразным нарушением закона исключенного третьего.  
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Однако такая интерпретация деконстрктивистского подхода 
представляется автору одновременно опровергающей его полно-
ту. Действительно, нарушения закона исключенного третьего, 
как они интерпретированы выше, представляют собой снятие 
противоречий через дополнение суждений, прежде считавшихся 
противоположными, признаками, позволяющими рассматривать 
эти суждения независимо друг от друга, но при наличии некото-
рой третьей, дополняющей точки зрения. Также и философские 
системы не остаются независимыми друг от друга, как у Рорти, 
но скорее совместимы и примиримы в рамках некоторой более 
конкретной концепции, как суждение о непротиворечивости ак-
сиоматической модели, недоказуемое в рамках самой этой моде-
ли, доказуемо в более мощной. 

Лабиринты культуры распутываются на основе постоянного 
нахождения не просто признания неизбежности противоречий и 
плюрализма точек зрения, но одновременно и их реинтерпрета-
ции и примирения в более мощных системах. 

 

________________________________________________________ 
* Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного РГНФ  
(Проект № 96-03-04455) 

 



COCA-COLA CULTURE AND OTHER CUTURES:  

AGAINST HEGEMONY 

  

William L. McBride  
Purdue University, USA 

 

     On the 12th of December, 1992, the newspaper, SLOBODNA DAL-

MACIJA, carried an attack on professors and instructors of the philosophy 

faculty at Zadar, the humanities campus of the University of Split and the 

only philosophy department in Croatia other than that at Zagreb, under the 

headline, "Marx i Coca-Cola prkose i provociraju"  –  "Marx and Coca-Cola: 

A  Challenge and a Provocation." The point is that these philosophers 

represented the worst of both worlds from the standpoint of Croatian national-

ism: they still were thought to have secret sympathies for the cursed philoso-

phy of Marxism that had been the official theory of former Yugoslavia, and 

they had many ties to American thought and values, as well. (Some of them 

also had personal ties, through marriage, to Serbia, which was of course re-

garded by extreme nationalists as worst of all.) 

   On the 17th of September, 1995, a group of philosophers and their 

spouses that I was leading, having arrived the previous evening in Saint Pe-

tersburg, was taken on a tour of the city. It was a beautiful Sunday afternoon, 

and one of our first stops was, of course, the Winter Palace. A small crowd 

was milling around near the entrance,  directly in front of which, towering two 

stories in height, was an enormous inflated Coca-Cola bottle; a smaller, one-

story bottle was visible a few feet to the left. I had written a couple of articles 

that made reference to this phenomenon and negative ideal of the "Coca-Cola 

culture", and had even talked about it in the course of lectures in Hungary and 

in Serbia the previous spring. But there it was in reality, and not just in theory  

– Guy Debord's "Societe du Spectacle" realized on the very spot that had 

once incarnated the dream of Marxist revolution. It was Jean-Luc Goddard, as 

I believe, who several decades ago originated the slogan, "Ni Marx ni Coca-

Cola". It now seemed as if one-half of his negative wish had been answered, 

but that the other half had been repudiated on a grand scale.     

     The labyrinth of culture in these allegedly post-modern times is such as 

to permit a number of alternative reactions to the image that I have just re-

called  – an image that also exists in the form of a photograph that I took at 

the time, and that I have since had reproduced in several small and enlarged 

copies. One of my Purdue colleagues, Edith Clowes, Professor of Russian, 

has shown one of those copies to her students, and it has elicited interestingly 

diverse comments, from horror to applause. Then there are the practical and 

factual responses  – for example, that Russian artistic institutions are despe-

rately short of needed funds, and this may well have been one means of ob-

taining some funds for the Hermitage; that the display was there to promote 
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an important and worthy sports event, connected with the Olympics, to which 

the Coca-Cola Company had made a major contribution (and to which some 

other foreign companies, which were listed on a small sign that also appears 

in a corner of my picture, had made lesser contributions); and that in any case 

Coca-Cola was one of the very first large Western companies to make a major 

investment in factories and in a distribution network for its product after the 

changes of a few years ago in Russia, and so had reason to expect the good 

will of the citizens of Saint Petersburg and a good-natured reaction to this 

bold business "promotion". (A few months later, in fact, I happened to hear a 

news story on American public radio that included an interview with the di-

rector of the Russian division of the Coca-Cola Company, who is apparently 

on good terms with the leading members of several Russian political parties 

and therefore claims to have no concern about his company's future in Russia 

regardless of the outcome of the forthcoming presidential elections.) 

     I aspire to be calm and objective about such matters, and to a certain 

degree I am. Nevertheless, I confess that my own initial reaction to the scene I 

have described was one of horror, and that, even after I have considered all 

the explanations and justifications, it still is. Of course, even though for rea-

sons of personal preference I almost never drink any carbonated beverage 

including this one, I have no SPECIAL animus towards either the Coca-Cola 

Company or its product: it is not entirely the fault of its directors if it came, 

years ago, to symbolize American culture in the eyes of many non-Americans, 

and in fact if I were to be given the responsibility of choosing a symbol for 

the hegemony of American-based multinational corporations it would rather 

be the yellow half-ellipses of MacDonald's, which their agitprop designates as 

"golden arches", than the rather more graceful and, in my view, less garish 

classical "Coke" bottle. But symbols can be extremely effective conveyors of 

meaning  – as, for example, the new Croatian government was aware when, at 

the time of its declaring independence a few years ago, it chose as its flag a 

feudal banner that had served, with a very slight variation, as the flag of the 

Nazi protectorate republic of Croatia during World War II.  

     In the spirit, in some very broad sense, of Wittgenstein's conception of 

philosophy as therapy, I plan to try in this paper to offer some rational basis 

for my negative attitude towards the scene that I have described, as well as 

some hope for combating the worldview that I take to underlie the advertising 

strategy that created it  – some hope, that is, if only by virtue of my having 

attempted to delineate the worldview in question. I shall undertake this task in 

three sections: (1) an exploration of the meaning of "hegemony" as I have 

already used it here in speaking of the hegemony of American-based multina-

tional corporations and as it may be used in speaking of American cultural 

hegemony; (2) an exploration of some of the features of that hegemony; and 

(3) a brief consideration of an alternative tradition that exists within American 

philosophical culture, despite suspicions that might reasonably be entertained 



COCA-COLA CULTURE AND OTHER CULTURES   156 

concerning the function of that tradition in relation to the hegemonic "cul-

ture".  

 

         (1) The word, "hegemony", certainly requires some clarification; it 

is in fact used in related but different ways by different writers in English and, 

in its equivalent forms, in other languages. The writer whose name first oc-

curs to me when I think of it is Antonio Gramsci, but he himself once wrote 

that "the theoretical-practical principle of hegemony" constituted "Ilich's 

greatest theoretical contribution to the philosophy of praxis"  – i.e., Lenin's 

greatest contribution to Marxism.1 Although I have never claimed to be an 

expert on the entire Lenin CORPUS, in those works of his that I know best I 

have always regarded a number of other ideas and concepts as being more 

important than RUKODOSTVO. Be that as it may, even in Gramsci's own 

writings there is a certain amount of inconsistency in his use of the term. On 

the whole, however, he usually distinguishes it from sheer domination by 

emphasizing the fact that it involves an element of consent, rather than being 

purely coercive; this will be important for my purposes here. He speaks of the 

hopeful possibility that previously subaltern groups may become hegemonic2; 

of hegemonic classes, such as the French bourgeoisie following the Revolu-

tion of 1789; of hegemonic international systems involving "combinations of 

States"3; of the hegemony of a political party over intellectuals (in this case, 

of the Moderate Party over Italian intellectuals); and of the hegemony of the 

state of Piedmont in the Italian RISORGIMENTO. (He also speaks, interes-

tingly enough in light of recent events, of Serbia's failure, after the First 

World War, to achieve an hegemony over the Balkans comparable to that of 

Piedmont over Italy.4) And in a number of important passages he equates 

hegemony with "leadership", contending that it is therefore possible to have 

dictatorial DOMINANCE without real hegemony  – a conceptual analysis 

that could surely be applied to understanding the situation of many national 

Communist Parties, including the Soviet Communist Party, in the 1980s and 

probably even before. 

     Perhaps the most important recent philosophical work in English on 

the notion of hegemony is the collaborative effort of an Argentinian man and 

a Frenchwoman, Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, entitled HEGEMONY 

AND SOCIALIST STRATEGY: TOWARDS A RADICAL DEMOCRATIC 

POLITICS. They aim, beginning with an historical survey, to show "that the 

tensions inherent in the concept of hegemony are also inherent in every po-

litical practice and, strictly speaking, every social practice."5 This citation 

already indicates, I think, the open-ended and therefore rather vague cha-

racter of the notion as they use it, and as it perhaps has to be used. The 

entire spirit of their book is very well captured in its final paragraph, in 

which they speak of the excessively rigid and epistemologically inade-
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quate ways in which writers "from Lenin to Gramsci" used the concept of 

hegemony, and of its importance, as THEY use it, for denying that the 

social can ever be grasped as a totality and for affirming "the contingency 

and ambiguity of every 'essence', and..the constitutive character of social 

division and antagonism." In short, hegemony is to be employed as a 

deconstructive theoretical tool that challenges claims about foundations, 

fixed meanings, and clear-cut orderings, but also as a kind of practice, a 

"game", of which "the rules and the players are never fully explicit."6 At 

the same time, it is their very strong hope, as the book's sub-title has al-

ready made quite clear, that this concept and "game" can serve to promote 

leftist, or radical democratic, goals.  

     But is it not just as likely, in fact, that the spirit and techniques of 

deconstruction will serve to undermine the  "foundations" and "meaning" 

of "the Left", increasing bewilderment and pushing it even further in the 

direction of the "meaninglessness" that Laclau and Mouffe assert to be 

always threatening, as it is that they will promote "the project for a radical 

democracy"? And furthermore, is it not just as possible, on the assump-

tion that the deconstruction of such old-fashioned and only illusorily 

clear-cut notions as "class", "party", "interest", "social totality", and so on 

has been successfully carried out, for these techniques to be employed as 

part of the strategy of the Right  – to the extent, of course, to which this 

term itself retains any meaning? It is, in fact, this latter possibility that, in 

my opinion, has been realized more fully than the Laclau-Mouffean alter-

native in the development of the hegemony against which this paper of 

mine is directed. 

     Many writers in political science, international relations, and other 

fields simply use the word, "hegemony", as a smoother, more erudite-

sounding substitute for "dominance".  Thus, what I am pointing to in this 

paper might simply be understood as meaning the DOMINANCE, wheth-

er fully actual or still just partial and threatening, of the American-

centered, multinational, capitalist "Coca-Cola culture". But I think that a 

reconsideration, of the sort that I have just undertaken very briefly, of the 

recent history of the concept of "hegemony" helps bring out a number of 

subtleties that the simple talk of "dominance" neglects  – most notably, 

from Gramsci, the extent to which hegemony involves an element of con-

sent to, or acceptance of, the leadership of the hegemon, and, from Laclau 

and Mouffe, the importance of "capitalizing" (an appropriate word!) on 

the ambiguities of all social formations and of being able to identify your 

critics as rigid, outdated dogmatists when generating strategies to pro-
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mote one's hegemonic project. Is this not a virtual definition of successful 

modern advertising strategy?  

 

     (2) Let us bear in mind these background considerations when re-

flecting on some aspects of what, as a code word and with full awareness 

of its shortcomings, I shall continue to call the "Coca-Cola culture" of 

today, particularly as it manifests itself in Russia and Eastern Europe. We 

may begin by returning to the two situations which I recounted at the 

ouset of this paper. Although I am not very well situated to track down 

the Croatian journalist who first attacked the analytic philosophers of 

Zadar for their alleged simultaneous adherence to Titoist Marxism and 

American Coca-Cola liberalism, nor would I wish to do so, I would not 

be surprised if, three years later, his animosity towards the latter were 

somewhat mitigated even while his hatred of the former were as profound 

as ever. Croatia, after all, needs to undertake considerable rebuilding after 

the war, particularly along the damaged Dalmatian Coast from Zadar to 

Dubrovnik. It is obviously expecting technical and (at least indirect) fi-

nancial assistance from the West, particularly from Germany but also 

from the United States itself, as well as from ethnic Croats living abroad. 

Its government is known to have benefited from the advice of retired 

American military personnel in carrying out its swift and decisive expul-

sion of the Serbian population from the Krajina region. Its tourism minis-

try has sought the advice of Western academic specialists in tourism as it 

looks to reconstruct that industry, a past source of considerable revenue 

for the former Yugoslavia, and a great potential source once again for 

Croatia. It is inconceivable, given all these circumstances, that even the 

most devout adherent of "Croatian philosophy" (which has been given a 

department of its own at the University of Zagreb7) would insist too 

strongly on banning Coca-Cola as an alternative to the great Dalmatian 

wines that will once again be available to tens of thousands of foreign 

visitors, with their marks and francs and dollars, as the restaurants gradu-

ally reopen there  – even though those wines are a more satisfactory com-

plement to that philosophy than Coca-Cola could ever be! And so plural-

ism of choice, in wines and (with perhaps one exception) philosophies, 

will prevail to a degree unheard-of under the old regime or even, I strong-

ly suspect, under the current one. And the future of a truly autonomous 

Croatian culture  –a unique culture, being at once strongly Catholic and 

strongly south Slavic  –will once again be put in doubt.  

     As for Russia  – ah, what do I know? What does ANYONE know 

with certainty about its future? Will Western-style advertising, which has 
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already been a part of Russian television and some other media for sever-

al years now, continue to expand and flourish? Will capitalism's empha-

sis, at least in principle, on the importance of pluralistic competition (after 

all, as I shall discuss in more detail later, it is of the essence of Coca-Cola 

culture that one also be permitted to select PEPSI-Cola) continue to moti-

vate the expansion of consumer-goods options far beyond previously 

available possibilities for all Russian urban shoppers who may have the 

money to pay for them? Probably. Of course, the continued siphoning of 

so much of Russia's enormous natural wealth by those who have learned 

to take best advantage of the rules of the new games will ensure that, for 

the foreseeable future, vast numbers of citizens will not have the money 

to buy many of these goods, but at least now they will be able to observe 

others who do, the better to indulge their fantasies. What does this multi-

national consumerism, outposts of which are now being erected all over 

the vast Russian land in the form of MacDonald's Restaurants, Coca-Cola 

bottling plants, and so on, have to do with traditional Russian culture, the 

Russian "soul"? Virtually nothing, as far as I can tell, unless it be that it 

has facilitated the mass-production and proliferation of MAMUSHKAS 

beyond the wildest dreams of all previous generations. 

     Speaking of dreams, I am reminded of an old text, which goes as 

follows: "'We should dream!'  I wrote these words and became alarmed. I 

imagined myself sitting at a 'unity conference' and opposite me were the 

ROBOCHEYE DYELO editors and contributors. Comrade Martynov 

rises and, turning to me, says sternly: 'Permit me to ask you, has an auto-

nomous editorial board the right to dream without first soliciting the opi-

nion of the Party committees?'"  – So wrote Lenin, with characteristic 

sarcasm, in CHTO DELAT? But he concluded this passage somewhat 

uncharacteristically as follows, citing Pisarev: "If there is some connec-

tion between dreams and life, then all is well," adding the following 

comment: "Of this kind of dreaming there is unfortunately too little in our 

movement."8    

     I myself became alarmed, some 94 years after Lenin wrote this, 

thinking not only of the many dreams that have turned to nightmares in 

the intervening years, but also of the dearth of dreaming that now goes on 

concerning the future of culture in any sense except the consumerist, 

productivity-oriented Coca-Cola culture that is featured in the title of my 

paper. I am aware, however, of two fundamental difficulties that can be 

raised against almost everything that I have written up to now: (1) I surely 

do not want to say that everything connected with contemporary multina-

tional "post-industrial" society is equally objectionable or equally con-
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demned to the service of the multinational corporations and global capi-

talism rather than to the service of  

global individuals and the evolution of humanity; the new possibili-

ties, positive as well as negative, involved in the community of the IN-

TERNET come to mind, for example.9 But if that is so, then how can I 

draw a line between positive and negative features or even define the 

phenomenon of "Coca-Cola culture" at all? (2) What right have I, who 

have lived throughout my life in a prosperous consumerist environment, 

to condemn its extension, however unevenly and imperfectly it may be 

taking place, to countries that have not been characterized by a similar 

environment in the past? 

     To the second objection I can best answer with a well-known Eng-

lish-language proverb, which would be horrifying if in fact it were un-

iversally true, but which I think applies in this case: Familiarity breeds 

contempt. My comparative familiarity with this "culture" to which I am 

pointing has bred in me a contempt  – a reasoned contempt, I hope  –for 

many aspects of it, which I think it important to share. But may it none-

theless be the case that the general path to the apotheosis of commodities 

as supreme fetishes, which is so well symbolized by my vignette from 

Saint Petersburg last September, must  – to paraphrase Marx in his 1877 

letter to the editorial board of OTECHESTVENNIYE ZAPISKI  – be 

trod by every people, whatever the historical circumstances in which it 

finds itself?10 Like Marx, I have no belief in historical inevitability that 

would cause me to think so. And of course it is neither material prosperity 

as such nor the business activities needed to create such prosperity that I 

am rejecting, but rather a certain kind of conception of what constitutes 

optimal prosperity. Which returns us to the first objection, a much more 

difficult one to answer, about the difficulty of defining the phenomenon 

about which I am speaking and of trying to distinguish its positive from 

its negative features. 

     As Aristotle said, "Our discussion will be adequate if its degree of 

clarity fits the subject-matter; for we should not seek the same degree of 

exactness in all sorts of arguments alike, any more than in the products of 

different crafts."11 So to some extent the objection stands: I cannot be 

nearly as precise about this as I would like to be. But let me suggest, for 

purposes of argument and discussion, a dialectical conception of the "Co-

ca-Cola culture" phenomenon in terms of two seemingly opposed tenden-

cies: toward standardization or conformity on the one hand, and toward 

plurality or diversity on the other. Both this standardization and this plu-
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rality, I further suggest, are of a particular type, which I shall try briefly to 

sketch. 

     The standardization in question runs from the sensual to the con-

ceptual levels. At the level of gustatory tastes, which is perhaps the hard-

est to make precise (after all, it is often said that "de gustibus non est 

disputandum"), there is nevertheless a certain centripetal pressure towards 

a blandness that will nevertheless be widely acceptable  – not TOO bland, 

in other words  –, which seems to me to be well epitomized in cola 

drinks. Standardized hamburgers, standardized french fried potatoes, 

standardized nuggets of reconstituted chicken, etc. are recognizable as-

pects of a panoply of such items, to which techniques of mass production 

are applied in order to permit nearly unlimited expansion of outlets sell-

ing such items and of the profits derived therefrom by the multinational 

corporation in question. Of course, within almost any given national cul-

ture in the past, there have always been pressures to conform to local 

tastes, but the standardization about which we are now thinking is taking 

place on an unprecedently global scale. 

     Then there is also an obvious standardization of language taking 

place, a standardization in the direction of a certain comparably bland, 

business-oriented English. Of course, this has many practical advantages, 

not only for multinational business transactions, but also for international 

conferences on philosophy and culture, for example. But it has the ob-

vious effect of decreasing the importance of all other languages and, since 

so much of any given culture revolves around language, of the cultures 

expressed through them. (It also has the effect of diminishing the impor-

tance of any non-"standard" form of English, a development that I expect 

to have negative effects, in the long run, on English-language cultures as 

well. For example, I myself feel constrained to use a simpler vocabulary 

in international conferences when I have not been assured that a transla-

tion of what I have to say, when I write in English, will be available. ) 

The conflicts that have arisen during the negotiations over the General 

Agreement on Tariffs and Trade, concerning efforts by certain countries 

to limit the percentage of English-language, especially American, films 

that can be shown on their national television channels, are an example of 

efforts, on the whole rather feeble, to wage a "culture war" against this 

aspect of the hegemony in question here. 

     The expression, "culture war", was used by one of the 1996 candi-

dates for the Republican Party nomination for President of the United 

States, Patrick Buchanan, in a famous speech that he delivered to that 

party's convention in 1992. In this context, it referred to a kind of civil 
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"war", within the United States, between holders of "traditional" and 

holders of "modern" and "postmodern" moral and intellectual VALUES. 

It is precisely in the area of values that the standardization aspect of the 

"Coca-Cola culture" seems, at least to me, most obvious on a global scale. 

The way in which it operates is perhaps best seen on the global television 

news networks, the most dominant at the present time being Cable Net-

work News, CNN. It is assumed throughout their broadcasting that the 

United States is the world's center, where whatever happens that is at all 

newsworthy is of maximum importance, and that the rest of the world is 

to be regarded as more or less peripheral  – Great Britain and then the rest 

of Western Europe less so, other countries more so in a relatively precise 

hierarchy: the Spirit of Hegel's philosophy of history, whereby a certain 

world-historical people is its bearer, while other peoples remain distant 

from history's "loud noise", updated to the end of the Twentieth Century 

A.D. Along with this assumption come many others of an even more 

obviously evaluative nature: for instance, and perhaps above all, that the 

current American economico-political structuring which combines ad-

vanced capitalism with a certain form of oligarchic democracy is optimal 

and should serve as a model for the more-or-less retarded remainder of 

the world  – which is, however, thought to be moving inexorably in the 

same direction. This capital assumption flies in the face of the fact, which 

I have discussed elsewhere,12 that capitalism and democracy are, both 

conceptually and in practice, ultimately at odds with one another; but that 

is another story. 

     We come now to the other side of the fundamental dialectical con-

tradiction that I have identified within the "Coca-Cola culture" itself, the 

side of plurality or diversity. It is a somewhat complex matter to try to 

explicate in a few words, but I think that a first step towards articulating it 

is provided by returning to our central metaphor of Coca-Cola and recal-

ling that there is at least one major competing brand of soft drink of a 

similar type, Pepsi-Cola, as well as some smaller competitors. Moreover, 

each of these companies has developed variants of their drinks for those 

who wish to consume fewer calories, or who wish to imbibe less caffeine, 

or both, and so on. So there has come about an apparent great prolifera-

tion of diverse beverages, each with a SLIGHTLY different taste and 

slightly different characteristics. But taken together they exert enormous 

dominance over the non-alcoholic beverage market and consumer tastes 

in this area worldwide. This exemplifies what I ironically called, in a 

critical review article published seven years ago in PRAXIS INTERNA-

TIONAL, "our democratic menu choice", referring to the expansion of 
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the English word, "menu", from its use in restaurants, meaning the list of 

available dishes, to its use in the world of computers to indicate  the 

choices available on a given program. What I tried to suggest there, and 

am attempting to suggest again here, is that there is something that is in 

the last analysis illusory about much of the diversity or plurality in which 

the hegemonic culture that I am dissecting revels. This plurality is real 

enough in certain ways, not MERELY illusory; otherwise, there would be 

no contradiction with the tendency toward standardization. But it is a 

plurality confined within certain relatively narrow parameters, parameters 

that are ultimately determined by the socioeconomic and ideological prin-

ciples of this culture. At the conclusion of that article, I mildly chided my 

two friends, Frank Cunningham and Carol Gould, who had authored the 

two books that I had reviewed, for 

        "disregarding a bit too much the uniformity, the lack of concern 

for quality, and the normative blandness or even 'bad taste' (i.e., serious 

injustices) that characterize so much of the actual behavior patterns of the 

self-styled leaders of democracy, both individuals and nation-states, in 

our world. For beneath the surface appearances of almost unlimited 

'options'  – in investments, in insurance programs, even in long-distance 

telephone companies, etc.  – that are being offered today, menu-style, to 

those of us in Western countries with sufficient affluence to be eligible to 

consider them, there is a real dearth of genuinely radical, different, better 

democratic alternatives in our life-worlds. In short, if we consider the 

other meaning of the word in French, our current choice is in fact truly 

MENU, slight."13 

     In fact, even with respect to the institutions, the corporations, that 

control the means of production and the major consumer products world-

wide, the APPEARANCE of proliferation and plurality is somewhat illu-

sory, as can be seen, for example, by analyzing the airline industry. Some 

years ago, under the Presidency of Jimmy Carter, the United States gov-

ernment "deregulated", as the ugly expression goes, that industry within 

the limits of its sovereignty, and this ultimately had effects on the airline 

industry in the rest of the world, as well. Many other industries have since 

gone through a similar process, the most recent in the United States being 

the vast electronic media industry. After a period during which many new 

airlines sprang up and many great bargains became available to travelers 

as a result of increased competition, it is once again the case that a few 

major, now multinational, airlines predominate (though they are not in 

every case the same as those which predominated before), and the ravag-

es of competition have made it virtually impossible for most airlines to 
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offer the levels of comfort and service that used to prevail. A similar 

process of centralization and standardization, with small exceptions con-

tinuing on the margins and being marginalized, is predictable with respect 

to the future of the electronic media. These are, as I have said, rather 

complex issues to try to pursue in a brief paper, and I have in any case 

been more concerned here with cultural than with socioeconomic hege-

mony. But particularly in the case of the media, with the prospect of 

greater future control by a few giant multinational media industries such 

as the Rupert Murdoch empire, the cultural and the socioeconomic are 

seen increasingly to merge into one. 

 

     (3) It should go without saying that there exists an American cul-

ture, or that there exist several American cultures, distinguished, for ex-

ample, by geographical region, which still elude, at least to some extent, 

the embrace of the hegemonic culture that I have just been attempting to 

delineate. This might be expected to be true in the area of philosophy, just 

as it is in certain areas of literature and music, for example. Philosophy in 

the United States has always been open to influences particularly from 

Europe; after all, the country began as a European colony. But it is well 

known that at least one relatively important general philosophical move-

ment first reached a certain stage of self-definition and self-understanding 

in the New World, and that movement, of course, is Pragmatism. To what 

extent is the Coca-Cola culture Pragmatism's heir? If it is so to a high 

degree, then American philosophers who choose to struggle against the 

hegemon  – to warn against unreflective acceptance of it, to insist that it 

has certain identifiable features which are neither desirable nor inevitable 

for the global future  – must bear a further burden in addition to that of 

the struggle itself, namely, the burden of having to repudiate an important 

part of their own intellectual tradition. 

     The question that I have just posed should not be dismissed too 

glibly, for there are at least some superficial reasons for seeing a connec-

tion between the pragmatist tradition and the Coca-Cola culture mentality. 

In particular, there is pragmatism's insistence on the instrumental view of 

truth, the doctrine "that ideas...become true just in so far as they help us 

get into satisfactory relation with other parts of experience," that one must 

look "towards last things, fruits, consequences, facts."14 William James, 

who did most to popularize the name, "pragmatism", and whose words 

these are, is also notorious for his repeated use of the expression, "cash 

value", to bring out this same idea. Is there not something of the same 

spirit, it may well be asked, in the Coca-Cola culture's triumphalist self-
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image, its implicit assumption that success proves validity, so that its 

current hegemonic position over most of the globe, together with its ob-

vious capacity to bring satisfaction to its consumers, demonstrates its 

intrinsic superiority?       

        Then, too, there is the interesting contemporary phenomenon, 

within the spheres of philosophy and literary theory, of Richard Rorty, an 

American thinker who proudly proclaims himself a pragmatist (though 

with greater affinities to John Dewey than to James), and who, in his 

collected essays and interviews, has tended increasingly to exhibit a cer-

tain smugness over the presumed superiority of his own type of society, 

identified as "liberal" society, which he sees as being bound together by 

"common vocabularies and common hopes" rather than by any philosoph-

ical beliefs.15 Rorty is no idealizer of consumerism in its grosser mate-

rialist forms, emphasizing as he does what he calls the "poeticization" of 

culture; but in his strong emphasis on the sphere of the private  – from 

private perfection (as the goal of theory)16 to private ownership17  – he 

can be seen as not only sharing, but indeed vaunting, the moral and social 

values that are proclaimed in much cruder ways in the advertising slogans 

of the hegemonic culture. Moreover, the trajectory of his career shows 

hegemony at work as a successful strategy, whether conscious or uncons-

cious on his part  – a "game", in the sense of Laclau and Mouffe, though 

one that has been played as much for private as for public political ends. 

What I mean is that he has come to be identified, among intellectuals in 

many countries, as one of the principal proponents of deconstruction and 

postmodernism, although he first began explicitly employing the intellec-

tual tools associated with these approaches in the mid-1970s, well after 

the earliest efforts of Foucault and Derrida. Now, while by no means 

repudiating these techniques, he has appropriated them for the pragmatist 

tradition as he interprets it. He further identifies that tradition with a cer-

tain conception of what he proudly calls "postmodernist bourgeois de-

mocracy", the dilemmas and deficiencies of which do not greatly concern 

him at least in his published work. He can then speak of regarding "phi-

losophy as IN THE SERVICE OF democratic politics  – as a contribution 

to the attempt to achieve what Rawls calls 'reflective equilibrium' between 

our instinctive reactions to contemporary problems and the general prin-

ciples on which we have been reared."18 And he goes so far as to assert 

that "we heirs of the Enlightenment think of enemies of liberal democracy 

like Nietzsche or Loyola as, to use Rawls's word, 'mad'."19 "The ultimate 

political synthesis of love and justice," he concludes in his paper "On 

Ethnocentrism", may thus turn out to be an intricately-textured collage of 
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private narcissism and public pragmatism."20 Is it not then possible to 

see, in the popularity of Rorty's (and perhaps also of Rawls's) ideas, fur-

ther evidence of a close connection between the American philosophical 

tradition and the Coca-Cola culture?  

     But the history and current status of American philosophical 

thought can also be read in a very different way, one with which I am far 

more comfortable. I shall leave aside the many other currents besides 

pragmatism that have in fact tended to influence, in all probability, the 

majority of contemporary American philosophers more than pragmatism 

itself, and I shall also resist the strong temptation further to criticize fun-

damental elements in both James's and Rorty's writings. Let me simply 

point out, then, that in fact "pragmatism" names a rich and diverse intel-

lectual movement that made important contributions, earlier in this cen-

tury, to overcoming that very ideological orthodoxy about private proper-

ty and free markets toward which powerful forces within the Coca-Cola 

culture are now so strongly pushing us to return. Pragmatism lay behind 

radical reforms, for example, in education, in law, in social work, and in 

the treatment of women. William James himself was a wide-ranging 

thinker about the philosophy of psychology, about religious experience, 

and about the nature of knowledge; a correspondent with a number of 

other prominent thinkers of his time, such as Charles Renouvier, from 

whom he took many ideas; an important influence on later developments 

in phenomenology; and the brother of one of the most important and fas-

cinating American novelists, Henry James. In John Dewey, we find a 

philosopher with an at least equally broad range of interests, whose writ-

ings on the philosophy of education and on democracy as process and 

experimentation (rather than as a fixed set of institutions), designed to 

benefit human community along lines that avoid the extremes of indivi-

dualism and collectivism, as well as on so many other topics over a span 

of more than six decades, show him to be anything but a prophet of the 

hegemonic culture that has been my central concern here. It is important 

to note, in passing, that Dewey's conception of public life and of philoso-

phy's role is not easily reconcilable with Rorty's strong emphasis on the 

primacy of the private, as a number of scholars have already pointed out. 

But I would also like, ultimately, to disassociate Rorty himself  – at least 

when he is being most true to his deepest self-image, that of an "ironist" – 

from the role of cheerleader for currently hegemonic institutions and 

trends to which he occasionally seems to aspire.   

     In short, pragmatism, while it is not the tradition with which I my-

self feel most strongly affiliated, continues to be the source of innovative 
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philosophical thinking, as is exemplified by the confluence of pragmatism 

with feminism and with anti-racism that one finds, for instance, in the 

respective writings of my two Purdue colleagues, Charlene Seigfried and 

Leonard Harris, and in the important work of another African-American 

intellectual, Cornel West. If there is, in fact, a single theme that dominates 

all varieties of pragmatism of which I can think, it is the theme of openn-

ness, of opposition to absolutism in both thought and politics  – or pre-

cisely, in the terms that I have been using here, of OPPOSITION TO 

ANY AND ALL HEGEMONY. If I am right, then there is reason to hope 

that philosophers and other intellectuals who are, like me, horrified by 

certain aspects of the Coca-Cola culture will find allies among American 

philosophers and within American philosophy in the struggle to preserve 

a genuine and not merely illusory plurality of diverse global cultures 

against THIS culture, the hegemony of which seems at present to be in-

creasing in the world even in the midst of political disintegration.  
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ДИСКУРС И ПРОБЛЕМА     
САМОИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ* 

 

Эльмар СОКОЛОВ 
 

 Тема моего сообщения – это анализ культурологии как особого 
рода дискурса, аналогичного, скажем, научному, идеологическому и 
философскому дискурсам, но по целям и структуре  –  отличному от 
них. Кроме того, я хотел бы специально показать значение культуроло-
гического дискурса как способа выработки самоидентичности. 

 Существует несколько причин или вопросов, которые подтолк-
нули меня к постановке этой темы. Во-первых, быстрое активное вне-
дрение культурологии в цикл образовательных дисциплин и ее претен-
зии занять в нем лидирующее положение. Я думаю, что культурология  
–  пока не наука, хотя может ею стать, но всего лишь дискурс, то есть 
тип рассуждения, жанр речи. Во-вторых, мне кажется, что аппарат поня-
тий, используемых для объяснения социо-культурных процессов  –  

беден, плохо систематизирован, и понятие дискурса лучше выражает 
целеустремленность, структурность, коммуникативность, динамическое 
развертывание общественного сознания, чем такие понятия, как идеоло-
гия, менталитет, духовная жизнь. В-третьих, хотя в России сегодня мно-
го странного и необъяснимого, одна из важных составляющих социо-

культурного процесса сегодня – это выработка нового самосознания, 
новой самоидентичности человека. Условием успешности, результатив-
ности этого процесса должен быть соответствующий дискурс, который 
включал бы в себя личные и гражданские, эмоционально-интуитивные и 
вербально-логические компоненты. Именно такие возможности содер-
жит в себе культурологический дискурс. 

 Надо сказать, что хотя понятие дискурса употребляется часто и 
многозначительно и стало даже модным, смысл его недостаточно ясен. 
В европейских языках этим словом обозначают речь, выступление, бе-
седу, но как разговорный термин оно считается устаревшим. В наших 
философских словарях и энциклопедиях – оно отсутствует. Между тем, 
философам и логикам хорошо известно, что такое дискурсивность. Этим 
термином обозначают вербальность, понятийность, последовательность, 
логическую целеустремленность рассуждения, отличая его от простого 
“потока сознания” или от мышления образного, ассоциативного и си-
туационного. Однако это традиционное понимание дискурсивности не 
помогает нам понять, что такое дискурс в современном смысле и скорее 
уводит в сторону от сути дела. 

 Современное понимание дискурса как “коммуникативного бы-
тия” присутствует уже в работах Бахтина, хотя он, кажется, не использо-
вал активно этот термин. В бахтинском понимании дискурса объединя-
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ются в едином событии субъект, адресат высказывания, структурная 
основа их взаимоотношений и развертывание смыслового содержания 
коммуникации в спонтанном творчестве и углубляющемся взаимопони-
мании. Участники дискурса не берутся как завершенные, статичные 
субъекты культуры. Они меняются вместе с дискурсом, в процессе 
взаимодействия моего и чужого слова и расширения контекста взаимо-
отношений. Современное понимание дискурса предполагает наличие в 
нем как вербально-логических, так и интуитивно-образных компонен-
тов, как ассоциативность, спонтанность мыслепорождения, так и логич-
ность, интенциональность, участие в разговоре как сознательных, так и 
бессознательных переживаний. Характерными примерами дискурса 
могут служить, скажем, исповедь, хорошая лекция, семейная ссора. 
Дискурсивность в традиционном смысле выражает вневременное каче-
ство речи. Дискурс есть, напротив, жизненный акт, процесс, происхо-
дящий во времени. В нем наличествуют необходимая логика, свободный 
выбор высказывания и их порождение. Дискурсивное мышление –  вне-
социально, безлично. Дискурс в современном смысле есть фрагмент 
социального бытия, он персонифицирован и выступает как живая струй-
ка мощного исторического потока духовной жизни. При этом структур-
ная основа дискурса – это лишь возможность, тенденция, а не формула, 
не алгоритм. Поэтому дискурс не совпадает ни с каким “жестким быти-
ем” он есть нечто среднее, промежуточное между бытием и сознанием, 
действием и мыслью, практикой и теорией, разговором и текстом, пото-
ком сознания и доказательством теоремы. 

 Показать специфику дискурса путем рассмотрения всех этих 
парных соотношений – невозможно в кратком сообщении. Изберем 
поэтому лишь одно из них – соотношение разговора и текста, речи и 
письма. Отдельные разговоры и речи кажутся атомарными, случайными. 
Между тем, тексты всегда образуют некую популяцию, будь то фило-
софская, художественная или политическая литература. Разговоры – 

спонтанны. Тексты проходят через цензуру, контроль общественного 
мнения, они редактируются и подгоняются под какой-то образец. Речь 
или разговор ситуационны. В них главное не то, что говорится, а кто, 
кому и как говорит. Между тем, бытие текста в значительной степени не 
зависит от ситуации. Тексты циркулируют в обществе как “сгустки” 
информации, как автономные субъекты и сами способны создавать си-
туации. Например, чтение самиздатовского запрещенного текста создает 
особую ситуацию криминального типа и влияет на отношения всех при-
частных к этому лиц. Во множестве произносимых одновременно речей 
нет единой логики. Речи не “перетекают” друг в друга – если, конечно, 
произносящие их люди не связаны непосредственно “общим делом”, 
например, политикой или любовью. Тексты же порождают друг друга в 
процессе комментирования, развития теорий. 
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 Однако самоочевидная, казалось бы, граница между разговором 
и текстом становится все более расплывчатой, когда от феноменологи-
ческого переходим к сущностному их рассмотрению. Оказывается, что 
многие разговоры и речи – это просто воспроизведение текстов, напри-
мер, в научной или образовательной коммуникации. А тексты, конечно, 
часто возникают на основе речей и разговоров. И самое главное, нельзя 
сказать, что первично  –  разговор или текст, мысль или действие. Дис-
курс как мотивационно-целевая и содержательная структура, как вирту-
альная реальность влияет и на движение текстов и на движение речей, а 
значит и на реальные действия, поступки, которые совершаются через 
разговор. Если мы сумеем перестроить наш дискурс – что мы видим, 
например, в переходе от войны в Чечне к переговорам Ельцина с Яндар-
биевым – мы одновременно воздействуем и на ход событий и на ход 
разговоров. При этом надо отметить, что соединение разговора и дейст-
вия в едином событии – дискурсе  –  сегодня особенно наглядно и зна-
чимо в результате развития телевидения, которое создает реальность 
особого рода и служит, можно сказать, естественным и зримым про-
странством дискурсов разного рода. 

 Дискурс – этот “гибрид” действия и мысли, речи и текста можно 
наглядно представить себе как огромный, всеобъемлющий устно-

письменный “разговор эпохи”. Это вектор, динамическая структура 
мотивов-ценностей, которая во многом определяет ход исторических 
событий, безотносительно к тому, каковы официальные идеалы эпохи и 
каковы реальные социально-экономические связи. Можно сказать, что 
дискурсы обладают самостоятельной силой, инерцией. Одни усилива-
ются, захватывают все новые области социо-культурного пространства. 
Другие, напротив, угасают; они растворяются в социуме, “затвердева-
ют” в реальных отношениях или, напротив, вырождаются в отвлечен-
ные, схоластические и мечтательные “осколки” сознания, циркулирую-
щие в сознании “праздного класса. Существуют распространенные, 
устойчивые, непрерывно “длящиеся” дискурсы, сохраняющие свое про-
межуточное положение между сознанием и бытием, и поэтому особенно 
эффективные. Из них достаточно назвать хотя бы четыре: религиозный, 
философско-научный, идеологический и, наконец, сравнительно новый 
и менее привычный – культурологический. Их конкурентная борьба и 
взаимодействие во многом определили расстановку и направленность 
социо-культурных процессов в XX веке, а также и катастрофические 
события этого столетия. Поэтому имеет смысл более подробно охарак-
теризовать их, учитывая, что и современный культурологический дис-
курс, опираясь на технические и бытовые реалии XX века, включает в 
себя в снятом виде религию, науку и идеологию, без них культурология 
была бы невозможна. 
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 Рассмотрим сначала научный дискурс. Он имеет целью единую 
для всех объективную истину. Этот дискурс – элитарен. протекает внут-
ри замкнутого научного сообщества. Ученый – эксперт и не обязан счи-
таться с мнением большинства. Ученые верят в разум как в универсаль-
ную общечеловеческую способность. Поэтому для науки нет ни эллина, 
ни иудея, нет авторитетов, не имеют значения пол и возраст, социальное 
положение “дискурсанта”. Идеальный научный дискурс представляет 
собой взаимодействие умов в чистом виде, подобное игре в шахматы 
близких по силе игроков. Психологические, моральные, политические и 
другие вненаучные мотивации из научного дискурса должны быть ис-
ключены. Следствия этого многообразны. В науке каждый имеет право 
на собственное мнение, но имеет и обязанность отказаться от него, если 
оппонент представит против него достаточные аргументы. Ко всем тео-
риям, мнениям в науке применяется один и тот же критерий оценки, 
независимо от того, кем они высказаны. Ссылки на собственный жиз-
ненный опыт, который нельзя воспроизвести, не допускаются. Запреще-
но проявлять симпатии и антипатии к фактам, событиям, лицам и идеям. 
Термины, постулаты, методы должны быть строго определены. Игра 
слов не допускается, равно как всякая софистика, риторика, нарушение 
законов логики. На самом деле, конечно, ученые – тоже люди, и по мере 
разрастания научного сообщества в нем все явственнее проступают те 
же формы взаимоотношений, что и в остальном социуме, что приводит 
к разложению научного дискурса и – в предельном итоге, как это было в 
СССР в 20-30-е годы – к гибели целых научных направлений. 

 Идеологический дискурс, в отличие от научного, имеет целью 
не отвлеченную истину, а решение практической задачи, вернее, многих 
практических задач. Идеология должна объединить умы, придать еди-
ную направленность действиям миллионов, связать теорию с практикой, 
сплотить “верхи” и “низы”, народ и интеллектуалов, интерпретировать 
общие идеи в свете “текущего момента”, неустанно укреплять веру в 
идею и бороться с “ересями”, “инакомыслием”, утвердить единую для 
всех форму связи между экзистенциальными ценностями личности и 
общепринятыми идеями. Почему задачи идеологии именно таковы – на 
этот вопрос можно ответить, исходя из реалий эпохи: обмирщения рели-
гии, повышения среднего уровня образованности, активации классовых 
и национальных общностей, ускорения информационных процессов за 
счет новой техники и ряда других. Смешение этих разнопорядковых 
условий объясняет “странности”, парадоксы идеологии: веру в вождя и в 
единую политическую истину, разделяемую образованными людьми, 
многие двусмысленности и противоречия, хорошо показанные Дж. Ору-
эллом в его романах (“война есть мир”, “свобода есть рабство” и проч.). 
Эти противоречия отнюдь не случайны и не свидетельствуют о глупости 
идеологов. Сама жизнь противоречива в своих истоках и глубинах. По-
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этому не позитивистски настроенный философ или ученый, а харизма-
тический идеолог, способный воплотить “правду жизни” в собственной 
личности, будет владеть умами. Если наука внешне – элитарна, а внут-
ренне – демократична, то в идеологии дело обстоит наоборот. Среди 
идеологов существует жесткая иерархия. Имеются даже такие вопросы и 
повороты мысли, которые могут присутствовать лишь в речи лидера. 
Это “вождевые вопросы”. Рядовой приверженец идеологии не имеет 
права их обсуждать. Они для него табуированы. Идеология, будучи ло-
гически рыхлой, опираясь одновременно на множество парадигм, все же 
очень инертна и консервативна. Гениален тот идеолог, который сможет 
в нужный момент заменить одно важное звено идеологии  –  другим. По 
многим пунктам идеология противоположна науке. В частности, она 
ассимилирует все моральные, политические проблемы, требует эмоцио-
нального и экзистенциального участия в дискурсе, вменяет в обязан-
ность выражение симпатий к определенным лицам, фактам, идеям и т.п. 

 Если упадок религиозного дискурса был очевиден уже в XIX 
веке, то ослабление науки и идеологии как дискурсов в XX столетии 
оказалось для многих неожиданным. Верили в то, что наука станет все-
общим, универсальным мировоззрением. После второй мировой войны 
стали верить в идеологию фашизма и коммунизма. Н. А. Бердяев в из-
вестной статье “Новое средневековье” провозгласил конец старой рели-
гии и конец рациональной науки. Однако его пророчества не сбылись. И 
религия, и наука, и идеология – не умерли. Они сохранились в качестве 
особенных дискурсов и даже упрочили свои позиции в некоторых сфе-
рах социума и культуры. Но все эти три дискурса должны были отка-
заться от претензий на лидерство и непогрешимость. Все они стали 
гораздо терпимее. Среди выдающихся ученых сегодня много верующих. 
Религии ведут диалог друг с другом. Идеологи перестали быть фанати-
ками и готовы выслушивать оппонентов. Они клянутся больше не при-
бегать к насилию. Все ратуют за плюрализм истин, провозглашается 
право каждого человека, класса, нации открыто выражать свои интересы 
и бороться за их удовлетворение – но по определенным правилам и, не 
забывая о том, что другие субъекты культуры имеют интересы особого 
рода. 

 Такова исходная “почва” культурологического дискурса. Про-
возглашенный культурологией плюрализм истин и ценностей – это не 
только результат “упадка культуры”, декаданса, как это иногда хотят 
представить. но в значительной степени шаг вперед – по пути к откры-
тости, демократизации и гуманизации социума и культуры. Хотя имеют-
ся и другие источники культурологии как дискурса. Это – формирование 
единого в масштабах планеты информационного и экономического про-
странства; интенсивное взаимодействие культур; широкое распростра-
нение новых информационных технологий; все более острое осознание 
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императива солидарности перед лицом общей для всего человечества 
экологической угрозы, наконец, усилившаяся потребность в выработке 
каждым человеком и каждой группой нового сознания идентичности, 
поскольку старые рамки бытия личности оказались разрушены или 
слишком узки. 

 Каковы особенности культурологического дискурса? Его пафос, 
энергия связаны, как нам представляется, с разрушением границ между 
культурами и субкультурами, социальными группами и институтами. 
Подобно тому как вступающие в реакцию разнородные химические 
вещества выделяют большую энергию, что иногда приводит к взрыву, 
так же и разнородные культуры при удачном соединении или в резуль-
тате продуктивного обмена – усиливаются и внутренне перестраивают-
ся. Этой внутренней перестройке культуры соответствует культурологи-
ческий дискурс. Он отличается широтой, открытостью границ как в 
пространстве, так и во времени, принципиальной незавершаемостью. 
Стремление к единой для всех участников дискурса истине – является, 
вообще говоря, чертой любого диалога, любой коммуникации, в том 
числе и культурологической. Стремление к истине есть “движущая пру-
жина” диалога. Но если в прошлом почти любую достигнутую истину 
считали окончательной, итоговой, то сегодня приходит сознание того, 
что истина никогда не завершена, что она есть лишь “момент истины”, 
соответствующий достижению взаимопонимания и душевного катарси-
са. 

 Культурологический дискурс выражает объективную тенден-
цию формирования единого мирового пространства и субъективную 
тенденцию к самостоятельному и осознанному выбору идентичности, 
построению внутреннего “я” личности. Поэтому он одновременно экст-
равертен и интравертен, деструктивен и конструктивен, аналитичен и 
синтетичен, содержит в себе познавательные, оценочные и побудитель-
ные компоненты. Наука – элитарна, идеология – демократична, культу-
рология – свободна и иерархична. В пространстве культуры все лично-
сти равноправны  –  если мы имеем в виду “горизонтальное пространст-
во”. Мы видим, например, что в теледискуссии сидят за одним столом 
политик, ученый, священник, астролог, коммунист и демократ. Однако в 
“вертикальном пространстве” культуры люди очень отличаются по сво-
ей способности к познанию и творчеству, по своему “вкладу” в культу-
ру. Культурология то и дело приводит к столкновению мнений. Проти-
воречия и двусмысленности в ней – не нивелируются и не сглаживают-
ся, а скорее, наоборот, “заостряются” и подвергаются усиленному обсу-
ждению. 

 Ни один из дискурсов традиционного типа  –    религия, фило-
софия, этика, наука, идеология  –    не охватывает всей культуры. Нико-
му не удалось объединить все системы ценностей в одну. Никто не от-
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крыл такой точки зрения в которой всё в универсуме жизни и культуры 
может быть понято и оценено. И это, по правде сказать, невозможно. 
Традиционные дискурсы абсолютизировали какую-то одну точку зре-
ния, объявляя ее универсальной. Культурологический дискурс – прин-
ципиально диалогичен. Истина рождается в нем на пересечении точек 
зрения. Ведь и сама культура не есть статичный космос, не есть моноло-
гический текст. Строго говоря, культура не есть данность, существую-
щая реальность. Это – “виртуальная реальность”, которая творится еже-
часно и ежеминутно, при каждой встрече, при каждом разговоре. По-
этому диалог есть наиболее естественная, аутентичная форма бытия 
культуры. 

 Говоря о науке и идеологии как дискурсах, мы указывали, пре-
жде всего, на их цели. Какова же цель культурологии как дискурса? Тут 
возможны два ответа. Первый состоит в том, что никакой внеположной 
самому дискурсу цели у культурологии не существует. Иначе говоря, в 
пределе, в идеале, культурология совпадает с живым процессом куль-
турной жизни, вбирая в себя все ее ценности и противоречия. Культуро-
логия как дискурс самоценна и самоцельна, поскольку это не работа, не 
профессия, не специализированный дискурс, а чистое созерцание, досуг 
(“схоле” по-гречески). Это наибольшая, возможная для человека “пол-
нота бытия”, достигаемая в мысли, речи, письме и диалоге. Второй от-
вет состоит в том, что культурология может иметь множество целей: 
сближение культур, достижение взаимопонимания, воспитание и обра-
зование; всякого рода социальная работа, связанная, например, с проф-
отбором, разрешением конфликтов, реабилитацией больных, бывших 
заключенных, с выбором брачного партнера – может принимать форму 
культурологического дискурса. Но его практический успех зависит от 
того, будет ли этот дискурс самоценным, естественным. Отсюда выте-
кают и его особенности, отличающие культурологию от науки и идеоло-
гии. В культурологии у каждого есть право на точку зрения, но никакая 
внешняя логика не обязывает отказываться от нее, если человек убеж-
ден. Личный опыт – важнейший источник знаний о культуре. В ряде 
случаев он незаменим. Это касается, например, понимания любви, вос-
питания детей, властвования, супружеской жизни, войны, художествен-
ного творчества. Когда это массовый опыт, то культурология сближает-
ся с идеологией или наукой. Но в ряде случаев важен уникальный опыт, 
который заведомо не может быть массовым. Опыт кинорежиссера, пра-
возащитника-диссидента, разведчика или даже рэкетира  –  поучителен и 

ценен. В нем возникают уникальные столкновения с властью, цензурой, 
общественным мнением. Кабинетное, чисто научное исследование куль-
туры в этих случаях – бесплодно. Для культурологии важен также спон-
танный, в принципе не воспроизводимый опыт. Это, например, сны, 
личная интимная переписка и просто разговоры, а также мимика, жесты, 
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интонации, остроты, оговорки – то, что Фрейд называл психопатологией 
обыденной жизни. В культурологии симпатии к фактам, событиям, иде-
ям, лицам могут свободно выражаться. Здесь возможна и игра слов. 
Плюрализм мнений не опасен, если существуют общепризнанные пра-
вовые основы цивилизации и общепринятые методы решения конфлик-
тов. Чтобы культурологический дискурс мог свободно развиваться, 
практика достижения компромиссов должна войти в плоть и кровь куль-
туры. 

 В перспективе культурологический дискурс может развиваться 
в различных направлениях.      Во-первых, в результате специализации и 
профессионализации он может превращаться в науку, хотя полное 
“онаучивание” культурологии – невозможно и не нужно. Многие новые 
и традиционные направления в гуманистике содержат в себе элементы 
культурологического дискурса. Это, например, история, литературове-
дение, семиотика, психоанализ, системология, герменевтика. Хотя лич-
ность исследователя в этих областях знания нередко “подминает” под 
себя методологию, все же в них вырабатываются общезначимые пара-
дигмы, образцы постановки и анализа проблем. Но в перспективе, в 
связи с возрастанием масштабов технического и социо-культурного 
проектирования, возможно формирование специальной научной культу-
рологии, которая будет иметь целью построение моделей культуры для 
самых различных типов социума. Скажем, нужно будет создать детское 
учреждение для сиро или инвалидов, новое поселение где-нибудь в Ан-
тарктике, сельскохозяйственную коммуну единоверцев, научный горо-
док, земское учреждение и “заказчик” обратится в институт культуроло-
гии с просьбой разработать соответствующий проект. Это будет, в ос-
новном, прикладная культурологическая наука. И она может быть про-
дуктивной и нужной при условии использования новейших компьютер-
ных средств и систематизации всего исторического опыта культуры. 

 Вторая мыслимая перспектива культурологии – это ее вырож-
дение в массовую культуру, в то, что Герман Гессе в своем романе “Иг-
ра в бисер” назвал “фельетонизмом”. При неблагоприятном течении 
событий, если не удастся переориентировать экономику, укрепить се-
мью, перестроить воспитание и образование, то культурология будет 
поставлена на службу развлечению, рекламе, станет опорой дельцов и 
политических махинаторов. 

 Наконец, третья перспектива культурологии – это превращение 
ее в массовый, обыденный дискурс, в котором соединятся в едином 
ментальном пространстве индивидуальные ценности – цели и общекуль-
турные, общечеловеческие, социальные позиции. Именно эта перспек-
тива в наибольшей степени соответствует задачам выработки культур-
ной идентичности. Здесь, как можно надеяться, могут находить успеш-
ное решение вопросы половой, возрастной, профессиональной, полити-
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ческой, национальной и всякой иной социально-ролевой идентифика-
ции. Практически, однако, эта проблема не решается рациональным 
путем, ибо ощущение неполной или неадекватной идентичности возни-
кает в результате социальных стихийных процессов или катаклизмов, 
которые резко меняют функциональные условия жизнеобеспечения и 
развития личности. Война, революция, вовлеченность в криминальную 
среду, неудачный брак ломают старую идентичность личности и толка-
ют на поиски новой. В то же время в стрессовых ситуациях идентич-
ность формируется как бы насильственно. Процесс самоидентификации 
форсируется в условиях стихийных бедствий, стрессовых ситуаций, за 
счет всякого рода психических отклонений, которые в наше время стали 
массовым явлением. Поэтому нужны специальные программы и группы 
психического тренинга для направленного формирования идентичности. 
 
_____________________________________________________________
___ 
* Работа поддержана Российским гуманитарным научным фондом, 
грант № 96-03-04063 
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Ирина КУЗЬМИНА 
 

 Блуждая в лабиринтах культуры – культуры конца XX века, культуры 
постмодерна, деконструктивизма, постструктурализма.., пытаясь оты-
скать нить Ариадны и не попасть в лапы Чудовища, по-видимому, есть 
смысл задуматься о недавнем прошлом – почти настоящем нашей оте-
чественной культуры. Тоталитарный режим  –  управляя, по меткому 
выражению Оруэлла, прошлым и контролируя будущее, – создал “дере-
вянный” язык идеологии, который заворожил, “заговорил” не только 
российскую теоретическую мысль, но оказался привлекательным и для 
западной интеллектуальной элиты. Его продуктивность доказана 70-ю 
годами “египетского плена”, определенной растерянностью отечествен-
ной пост-марксистской философии. 
 Проблема состоит в выборе языка, способного описать сформулиро-
вать сущностные механизмы функционирования тоталитаризма. На наш 
взгляд, постмодеринстский дискурс дает такую возможность. Предло-
женная Ж. Бодрийяром методология анализа симуляционной реальности 
– это “ключ” к изучению симулякра идеологического мира, только 
идеология – “речевой” симулякр, в отличие от аудиовизуальных симу-
лякров западной культуры. 
 Освободиться от оков “речевого зрения”, позиции человека, который 
находясь внутри лабиринта, пытается убедить себя и окружающих, что 
он смотрит на лабиринт с высоты птичьего полета и прекрасно знает 
его, лабиринта, структуру,  –   цель данного выступления. 
 Вступая в область теоретических дискуссий о постмодернизме, ис-
следователь обнаруживает себя в узком протоке между Сциллой и Ха-
рибдой. Западная научная мысль, обратившаяся к изучению постмодер-
низма еще в сороковых годах, на сегодняшний день поставила точку в 
разработке этой сложной и многоступенчатой проблемы. В 1947 году А. 
Тойнби рассматривал постмодернизм как синоним западноцентрист-
ской, христианской и индивидуалистической цивилизации. В 90-х годах 
Ж. Бодрийяр ставит вопрос о том, что может произойти в мире, продол-
жающем существовать “после оргии”. К сказанному – и не единожды – 

по сути добавить нечего. 
 Обращаясь к отечественной культуре, исследователь оказывается в 
противоположной ситуации. Он вступает на terra incognita. Термин “по-
стмодернизм” – сегодня гораздо более популярный у нас, чем на Западе, 
– используется практически во всех ситуациях. Как правильно замечает 
Марк Липовецкий, “... расплевавшись с соцреализмом и чувствуя непре-
ложимость классических “измов” к современной русской литературе, 
наша критика оказалась, в сущности, “без языка” – без ключей, без 
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категорий, без понимания системных связей, существующих здесь и 
теперь. В нашу критику пришла тоска по эстетике. Обращение к 
термину “постмодернизм” – одна из попыток утолить эту тоску.”1

 

 Классические “измы” оказались непреложимы не только к лите-
ратуре, но и к кино, живописи и т.д. Журнал “Искусство кино”, как 
один из передовых искусствоведческих журналов, уже не принимает 
в печать рецензии, в которых отсутствует ключевое сочетание “по-
стмодернистский дискурс”; а критики, по ощущению простодушно-
го читателя, основную задачу видят в том, чтобы максимальное чис-
ло разнообразных художественных явлений “запихнуть” в каталог 
постмодернистской культуры. Несмотря на робкие замечания мас-
титых ученых, что не может быть постмодернизма в стране, где не 
было модернизма, термин распространяется вширь и вглубь, все 
объясняя и ничего не проясняя. При этом любопытно, что подроб-
ный анализ  –  в категориях постмодернизма – современной “кру-
той” русской литературы приводит М. Липовецковго к неожидан-
ному выводу: 
 “Крутой” поставангард опрокидывается в традиционнейший (в духе 
1900-1920-х годов) авангардизм. И это не игра словами: происходит 
явное возвращение к опорным художественным моделям того самого 
миропонимания, по отношению к которому постмодернизм существовал 
на протяжении всей своей истории в состоянии жесткой оппозиции.... 
Причем это возвращение сопровождается заметной утратой того, чем 
всегда был жив авангард,  –   чувства ошеломляющей, даже скандальной 
новизны. ... Авторы “абстрактной прозы” конца века создают контекст, 
лишь девальвирующий традиционные художественные смыслы, но не 
предлагающий ничего взамен,  –   отсюда эффект эстетического молча-
ния.”2

 

 Как интерпретировать выявленную тенденцию – как как завершение 
большого историко-литературного цикла? Как уродливый результат 
неизжитости авангардизма в нашем художественном и  –  шире – обще-
ственном сознании? И кто знает, не приведет ли внимательный анализ 
кинематографической продукции 70-80-х годов к тем же выводам? 

 

 По-видимому есть смысл взглянуть на проблему постмодернизма с 
другой точки зрения, опустить рамки эстетического анализа (смешно 
говорить об эстетике как теории в стране, где ее не существовало) и 

                                                           
1 Липовецкий М. Закон крутизны.// Вопросы литературы, 1991, ноябрь-декабрь, 
с.4. 
2 Липовецкий М. Указ. соч., с.33. 
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погрузить постмодерн в мировоззренческие апории. Итак, постомдер-
низм – согласно классическому толкованию – нашел культуру как несо-
мненную жизненную реальность. Он осознал мир как огромный текст, 
точнее – интертекст. “Книга творит смысл, а смысл, в свою очередь, 
творит жизнь.”3

 

 Мир как текст – эта формула эстетики поставангарда размывает при-
вычную границу между литературой и реальностью, культурой и не-

культурой. В отличие от предшествующих эстетических течений (к 
примеру, натурализма) постмодернизм не признает приоритета жизни 
перед эстетикой: он понимает все сущее как реализацию всеобщих зако-
нов текста, эстетических законов по существу. Постмодернизм, по сути, 
одно из регулярно повторяющихся состояний эстетической эволюции. 
“По всей видимости, такое состояние возникает в тот момент, когда все 
более настойчивой доминантой художественного мировосприятия ста-
новится ощущение исчезающей, тающей на глазах привычной, устойчи-
вой реальности; мнимости и обманчивости всех ее форм среди надви-
гающегося хаоса бытия.”4

 

 Важнейший принцип поставангардистского текста – “принцип абсо-
лютной неустойчивости ни к чему ( ни к какому содержанию, ни к како-
му выбору не ведающий почтения)”,5 –   реализуется через иронию и 
игру. 
 Приведем еще одну цитату. У. Эко пишет: “По-видимому, каждая 
эпоха подходит к порогу кризиса, подобно описанному у Ницше в “Не-
своевременных размышлениях”, там, где говорится о вреде историзма. 
Прошлое давит, тяготит, шантажирует. Исторический авангард... хочет 
откреститься от прошлого... Авангард не останавливается: разрушает 
образ, отменяет образ, доходит до абстракции, до безобразности, до 
чистого холста, до дырки в холсте, до сожженного холста... Но наступа-
ет предел, когда авангарду (модернизму) дальше идти некуда, поскольку 
им выработан метаязык, описывающий его собственные невероятные 
тексты (т.е. концептуальное искусство). Постмодернизм – это ответ 
модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничто-
жение ведет к немоте, его нужно переосмыслить: иронично, без наивно-
сти.”6

 

 Таким образом, поставангард, как максимальное проявление игрово-
го отношения к реальности и искусству возникает возникает в западной 
культуре в момент кризиса историзма, кризиса позитивистски ориенти-
рованного знания об обществе и культуре. И шире – позитивистски ори-

                                                           
3 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика.// М., 1989, с.491. 
4 Липовецкий М. Указ. соч., с.7. 
5 Барт Р. Указ. соч., с.497. 
6 Эко У.  Заметки на полях “имени розы”.//Эко У.  Имя розы.  М., 1989, с. 460.  
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ентированной христианской, индивидуалистической, западноцентрист-
ской цивилизации. Не случайно фундаментальный труд И. Хейзинги 
“Homo ludens. Об игре как источнике культуры” появляется в конце 30-х 
годов, когда термин “постмодернизм” уже обсуждается в научной лите-
ратуре. 
 Для Хейзинги всякая культура относится к сфере игры, поскольку в 
ней преодолевается зависимость человека от природной нужды и возни-
кает импульс к свободе, не вмещающейся в рамки серьезного, одно-
значно утилитарного поведения. Поэзия и философия, искусство и нау-
ка, юридические институты и социальные персонажи – все это по 
Хейзинге/?/ коренится в способности человека к игре – бескорыстной 
деятельности, имеющей цель в себе. 
 Однако для развертывания игрового начала необходима точка отсче-
та – серьезное как таковое, в диалектике взаимоотношений с которым 
только и может существовать несерьезное. Культура мыслится как игра 
лишь в противопоставлении с не-игрой, не-культурой. Точкой отсчета, 
аккумулирующей серьезность бытия, выступает частная жизнь, индиви-
дуальный хронотоп, замкнутый рамками рождения-смерти. Внутри это-
го индивидуального хронотопа также существует “поле игры”. 
 “Социология роли” была развита на англо-американской националь-
ной почве, где всегда поощрялось уважительное отношение к эмпириче-
ской реальности. Поведение человека в обществе должно рассматри-
ваться как игра, поскольку обнаруживает условность, нарочитость 
принимаемых обличий (исследования Дж. Мида, Р. Линтона, Э. Гофф-
мана и др.). Общественное бытие есть бытие с другими и для-других, 
т.е. выставление себя, надевание маски (пристойной или полезной). 
Вполне естественно человек ведет себя лишь в природе и подвластных 
ей ситуациях любви, рождения, смерти. Общество же есть плод созна-
тельного договора между людьми, каждый из которых соглашается 
принять на себя определенную роль и держаться в ее рамках, чтобы 
обезопасить себя и других от вторжения слепых природных стихий. 
Общественное поведение есть результат неизбежного и в какой-то мере 
благотворного конформизма, приспособления к тем “статусам”, сово-
купность которых составляет пьесу, разыгрываемую социумом. 
 Таким образом, игра как импульс культуры развертывается на грани 
природной и общественной сфер, при этом отталкиваясь от серьезности 
природы и ее проявлений в человеческом бытии. 
 Однако постмодернизм как мировоззрение и как реакция на исто-
ризм (включающий индивидуальную судьбу в историческое время, но 
зависящее от субъективных трактовок) распространяет понятие “тек-
ста”, “культуры” и на природу как таковую. Природа (=серьезное) исче-
зает, элиминируется из теоретического и собственно человеческого 
рассмотрения. Борьба с прошлым (с историей), которую авангард вел по 
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вертикали, стремясь к новым высотам, к новым истинным эмоциональ-
ным значениям, в поставангарде ведется по горизонтали, когда размы-
ваются, уничтожаются перегородки, разделяющие области человеческой 
практики. Другими словами, авангард реализовывался в диалоге с Бо-
гом, на словах отвергая его существование; для поставангарда бога не 
существует, как не существует неосвоенных земных пространств. Исто-
рия, понятая как текст, свободно трактуемый, бесконечно интерпрети-
руемый и рождающий новые смыслы и значения, влечет за собой по-
добное же отношение к отдельной человеческой судьбе. 
 Для Дерриды Апокалипсис становится абсолютным текстом, текстом 
без истины, так как его невозможно понять и однозначно трактовать. 
Понятое сообщение так же смертельно, как попавшая в цель ракета. 
Текст Апокалипсиса – единственная надежда на спасение, модель пост-
структуралистского, постмодернистского сознания. Есть коммуникация 
и есть структура – но коммуникация приобрела бесконечное число ком-
муницирующих; сообщения бродят по каналам коммуникаций, искажа-
ясь, меняя адреса, так как в Апокалипсисе источник света остается со-
крытым. Сам же Деррида при мысли об атомной катастрофе страдает от 
того, что будут уничтожены его произведения, его присутствие в куль-
турном продуцировании, которое более реально, чем сама жизнь и кото-
рое позволяет “выжить в жизни”. “Почти невозможно себе представить 
большее самопожертвование, большее растворение в своей литератур-
ной продукции, большую способность смотреть на себя глазами другого 
– и в то же время большие тщеславие и бесчувственность к живой жиз-
ни.”7

 

 Как пишет Б. Гройс, для Дерриды атомная катастрофа апокалиптич-
на не потому, что она несет смерть всему живому. Страх перед атомной 
войной – это страх уничтожения музеев, библиотек, всех хранилищ; 
всего созданного, написанного, нарисованного, “в чем современные 
интеллектуалы, лишенные веры в трансцендентное, ищут социального, 
мирского, исторического бессмертия. Атомная война, то есть техниче-
ская возможность уничтожения запасов музеев и библиотек, приводит 
современную мысль в апокалиптический ужас не потому, что она унич-
тожает жизнь, а потому, что она грозит убить ее социальное бессмер-
тие.”8

 

 Таким образом, смерть как атрибут “серьезных”, природных взаимо-
отношений с реальностью, изымается из этого контекста и рассматрива-
ется как покушение на социальное бессмертие. Другими словами, един-
ственной точкой отсчета, импульсом для развертывания игры 
становится смерть, освобожденная от физиологических значений. У 
                                                           
7 Гройс Б. Да, Апокалипсис, да, сейчас.// Вопросы философии, 1993, N 3, с. 35. 
8 Гройс Б. Указ. соч., с. 34. 
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Гринвея – пожалуй, самого постмодернистского из всех постмодернист-
ских режиссеров в фильме “Отсчет утопленников” есть сцена, когда 
мальчик Smart, играющий весь фильм, вешается со словами: “Это самая 
современная из всех игр. Судья и игрок объединены в одном лице, и 
конец предрешен заранее”. В определенном смысле Smart – alter ego 

самого режиссера. Гринвей ставит точку в дискурсе не только одного 
этого фильма, но и в тексте всего своего творчества. Смерть – единст-
венная реальность, вне зависимости от ее интерпретации, за которую 
можно ухватиться в мире тотальной игры. Смерть – единственное “по-
нятное сообщение” во вселенной, где все знаки и символы бесконечно 
интерпретируемы. Игра начинается со смерти и заканчивается ею, иначе 
мы не можем зафиксировать само поле “игры” и “не-игры”. Гринвей – 

страстный любитель всех и всяческих каталогов, смысл которых – 

омертвление живого, обеспечение ему “социального бессмертия”, при-
своение порядкового номера и мумифицирование. Вспомним другого 
великого англичанина – Джона Фаулза и его повесть “Коллекционер”, 
где герой пытается приколоть в альбом м сделать экспонатом коллекции 
похищенную им девушку. Гринвей стремится превратить в музей Жене-
ву, организовав систему лестниц и выгородок таким образом, чтобы 
живые куски города казались застывшими инсталляциями. 
 Еще раз повторим, смерть в постмодернистском, постструктуралист-
ском сознании лишена, “очищена” от своего природного – и божеского 
значения. Это – остановка, ноль, конец и начало новой игры. В мире, 
лишенном своего природного основания, где вся культура, понятая как 
единый текст, с которым можно вести лишь ироничную игру, смешивая, 
переставляя цитаты, комбинируя новые хронотопы и новые реальности, 
оперирование культурными знаками маскирует непознанность и прин-
ципиальную непознаваемость Бытия, которое в философском плане 
сливается с Ничто. 
 “Текст осуществляет своего рода социальную утопию в сфере озна-
чающего: опережая Историю (если только история не выберет варварст-
во), он делает прозрачными пусть не социальные, но хотя бы языковые 
отношения (подчеркнуто нами (И. К.), в его пространстве ни один язык 
не имеет преимущества перед другими, они свободно циркулируют”9

 

 Сделав прозрачными языковые отношения, культурный текст пред-
ставляет собой базовую реальность. Аудиовизульный СМК, согласно 
Бодрийяру, транслирует симулякры: реальную Америку не отделить от 
Америки Голливуда, и голливудская Америка моделирует будущее ре-
альной. Реальная страна проиграла Вьетнамскую войну, но ее выиграл 
Коппола в “Апокалипсисе сегодня”, и теперь уже никто не узнает, какой 
она была – вьетнамская война. 
                                                           
9 Барт Р. Указ. соч., с. 422. 
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 Благодаря электронным технологиям война конца века, казалось бы, 
полностью контролируется человеком; ее визуальные сколки тиражи-
руются в миллионах отпечатках. Но те же электронные технологии – 

уже вне и помимо человека – ведут собственную войну, когда ошибка в 
программе или “компьютерный вирус” вызывают в буквальном смысле 
“огонь на себя”. 
 Итак, в мире тотальной игры, заполненном симулякрами, где реаль-
ность, еще не поддавшаяся мумифицированию, рассматривается как 
Хаос (= Ничто), смерть выступает как конец социального, а не природ-
ного бессмертия и является единственным атрибутом “серьезного” в 
оргии “несерьезных” оснований. Под смертью, проще говоря, понимает-
ся точка в интертексте, в коллективно продуцируемом потоке культуры, 
а не смерть отдельного, живого, конкретного человека. В определенном 
смысле такой террор игры подразумевает смерть Истории (“Конец исто-
рии” Фукуямы), так как в поле воспроизведения могут быть включены и 
реально включаются любые отрезки прошлого. История как таковая 
становится элементом игры, то есть, по сути, включается в эстетический 
круг взаимоотношений с реальностью. Мир постмодернизма – как игро-
вой мир – знает только эстетические (не-прогматические, не-

утилитарные, лишенные пользы) законы. 
 Теперь попытаемся вступить на terra incognita отечественной культу-
ры. Русская философская мысль никогда не знала позитивистского раз-
деления на красоту и пользу. Н. Чернышевский, наиболее утилитарно-

позитивистски ориентированный мыслитель, в течение практически 
целого века рассматривавшийся как знамя советской эстетической мыс-
ли, предложил в своих “эстетических отношениях искусства к действи-
тельности” парадигму, окончательно сместившую все перегородки меж-
ду Эстетическим, Научным, Практическим. Его концепции – это 
эстетизация научности и практичности, соединение красоты и пользы в 
некое синкретическое единство, где прекрасным становится то, что 
полезно, а полезным то, что красиво. Искусство призвано открывать 
истину в той же мере, в какой этим занимается наука, оно не менее “на-
учно”, чем любая другая отрасль знания, и становится “полезным” 
(практичным), когда воспроизводит жизненную правду. В этой “дурной 
бесконечности” сущность одного понятия определяется через сущность 
другого, практически противоположного, и результат предстает в виде 
тезиса “прекрасное есть жизнь”, когда оно (прекрасное) “научно и по-
лезно”. 
 Концепция символа в теории символистов, сконцентрировавшая в 
себе размышления об искусстве и действительности, превращает искус-
ство в единственно реальный мир, отдаленный от Хаоса живой природы 
творческой энергией художника. Творец “оформляет” бесформенные 
впечатления от реальности, созидая Мир и произведение искусства. 
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 Намеренно отвлекаясь от многообразной борьбы течений и школ, 
развернувшейся в конце 19 века, мы хотим лишь показать, что две край-
ние позиции – рационалистично-утилитарный позитивизм Н. Черны-
шевского, ставший основой марксистско-ленинской эстетики, лишь 
слегка переработавшей его учение, и мистико-идеалистический симво-
лизм – при всем спектре различий между ними, рассматривают искусст-
во и действительность как соположенные понятия, не вскрывая сущест-
вующих различий между ними. 
 “Отсутствие науки эстетики, пишет С. Аверинцев,  –  предполагает в 
качестве своей предпосылки к компенсации сильнейшую окрашенность 
всех прочих форм осмысления бытия (так, напротив, выделение эстети-
ки в особую дисциплину компенсировало ту деэстетизацию миропони-
мания, которой было оплачено рождение новоевропейской “научности” 
и “практичности”). Пока эстетики как таковой нет, нет и того, что не 
было бы эстетикой.”10

 В отечественной культурной традиции возникно-
вение эстетики как науки никак не повлияло на де-эстетизацию прочих 
форм осмысления бытия. 
 Конец XIX века в России – это расцвет литературы критического 
реализма, которая неразрывно связана с романной формой. Лидирую-
щий вид искусства активно осваивает индивидуальный биографический 
хронотоп, развивающийся в пространственно-временном историческом 
контексте. Активная вестернизация приносит культ научности, эстети-
зированное освоение машинной цивилизации, когда техническая куль-
тура осмысляется не с точки зрения утилитарно-прагматических 
свойств, а наделяется символическими качествами. Взрыв гомогенной 
культуры, обусловленный вторжением биографического времени, несет 
с собой ускорение времени исторического; апологию человеческой ак-
тивности, способной радикально изменить ход истории, и в крайних 
формах – выстраивать собственный мир, хронотоп которого не зависит, 
а обуславливает время историческое. При этом границы, отделяющие 
сферу деятельности от неэстетической, достаточно условны и непрочны. 
 Процесс интеллектуализации искусства, игры с пространством и 
временем, “открытая форма” артефакта, включающая в его бытие инди-
видуальный хронотоп зрителя,  –   это тенденции, отражающие движе-
ние западной культуры начала века. Остроту протекания этих процессов 
в России В. Ф. Кормер связывает с двумя комплексами отечественного 
самосознания: комплексом национальной неполноценности и комплек-
сом национальной исключительности. Неопределенности исторической 
миссии России, впервые выраженная П. Чаадаевым и впоследствии 
обсуждавшаяся “западниками” и “славянофилами”, по его мнению, сти-
мулировала воображение русской интеллигенции, рождала отношение к 
                                                           
10 Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977, с. 33. 
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самой ее территории как к целинной земле, предназначенной для исто-
риософских экспериментов. 
 “Готовность пожертвовать историческим настоящим в пользу схема-
тического будущего уживалась в русском сознании с чувством превос-
ходства над Западом, цивилизация которого, согласно идеям славяно-
филов и марксистов ленинско-сталинского типа,  –  оказывается 
“гнилой”.11

 

 В. Ф. Кормер затрагивает чрезвычайно важную проблему историче-
ской памяти. Отношение к истории – существенный показатель куль-
турного самосознания, индикатор соответствия (“баланса”) индивиду-
альной судьбы и коллективного целого. 
 “... у нас, в нашей культуре (по крайней мере, культуре развитой, с 
пушкинских времен) выработался свой, особый подход к истории: мы 
целиком ... нацелены, задействованы на события родной истории, а они 
– что самое важное!  –   выступают для нас не просто как предмет абст-
рактно-историософского интереса и не как объект восхищения, уваже-
ния, поклонения, но как воплощение некоторых актуальных, жизненных 
проблем, требующих от каждого личного участия в их решении. Поэто-
му суть не в том, что историческая память у нас развита, дескать, лучше, 
чем у других народов, а в том, что она находится у нас в ином, нежели у 
них, состоянии, “единицами хранения” у нас служат не столько отдель-
ные события, акты исторической драмы, сколько проблемы, вопросы, 
головоломки, причем не историографического, а экзистенциального 
плана. То есть: прошлое для нас – это инобытие наших сегодняшних 
проблем, отчего оно у нас, между прочим, и не воспринимается как 
некая завершенность, как данность, нет, оно – хоть и прошлое  –  а 
принципиально не закончено, все могло быть иначе, все еще можно 
переделать, на тот путь еще можно вернуться!  –   вот характерные для 
нас рассуждения.”12

 

 Отношение к прошлому, отягощенное задачами оценочного порядка, 
задачами выяснения значений, смысла происшедшего для сегодняшнего 
бытия, другими словами – диалог с историей, где сегодняшнее освяще-
но, по М. Бахтину, “не довлеет себе, но находится в напряженном отно-
шении к другому сознанию”, означает эстетизацию взаимоотношений с 
историей, конструирование ее по законам эстетической деятельности. 
 “Эстетическая деятельность собирает рассеянный в смысле мир и 
сгущает его в законченный и самодовлеющий образ, находит для прохо-
дящего в мире (для его настоящего, прошлого, наличности его) эмоцио-
нальный эквивалент, оживляющий и оберегающий его, находит ценно-

                                                           
11 Кормер В.Ф. О карнавализации как генезисе “двойного  сознания”.// Вопросы 
философии, 1991, N, с. 166. 
12 Там же, с. 169. 
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стную позицию, с которой проходящее мира обретает ценностный со-
бытийный вес, получает значимость и устойчивую определенность. 
Эстетический акт рождает бытие в новом ценностном плане мира.”13

 

 Оценка и переоценка прошлых событий, иногда – попытка зачерк-
нуть их и устремленность в будущее, которое определяется, как прави-
ло, этой переконструкцией прошлого, а не особенностями сегодняшнего 
дня; другими словами – существование между двух полюсов – прошлого 
и будущего, причем будущее конструируется также по эстетическим 
законам, то есть мыслится в оценочных, эмоциональных категориях, 
обретает характер устойчивого “образа”, выявляют, на наш взгляд, экс-
пансию “игрового сознания”, “агонального комплекса”, по терминоло-
гии Й. Хойзинги, на сферу,  игре не подвластную. 
 Игра, не будучи “обыденной жизнью”, лежит за рамками процесса 
удовлетворения нужд и потребностей. Она вклинивется в него как вре-
менное действие, которое протекает внутри себя самого и совершается 
ради удовлетворения, приносимого самим совершением действия. Зако-
ны и обычаи мира повседневности силы не имеют. Они как бы отменя-
ются. Игра творит порядок, она есть порядок. В несовершенном мире и 
сумбурной жизни она создает временное, ограниченное совершенство. В 
этой органичной связи с понятием порядка и лежит причина того, поче-
му игра располагается в столь значительной части на территории эсте-
тического.14

 

 Ограничение пространства игры, ка мы уже писали, возможно лишь 
в диалектике с “серьезным”, с константами повседневности, обыденной 
жизни, истории, рождения и смерти. 
 “Ах, эта вечная русская потребность в праздниках! Как чувственны 
мы, как жаждем упоения жизнью, –  не наслаждения, а именно упоения. 
Как тянет нас к запою, как скучны нам будни и планомерный труд! Рос-
сия в мои годы жила жизнью необыкновенно широкой и деятельной, 
число людей здоровых, работающих, крепких все возрастало в ней. Од-
нако разве не исконная мечта о молочных реках. о воле без удержу была 
одной из главенствующих причин русской революционности? И что 
такое вообще русский протестант, бунтовщик, революционер, всегда до 
нелепости отрешенный от действительности и ее презирающий, ни в 
малой степени не хотящий подчиняться рассудку, расчету, деятельности 
невидной и неспешной, серой.”15

 

 Взаимоотношения с историей, построенные по законам эстетической 
деятельности, эстетизация философского, религиозного и политического 

                                                           
13 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979, с.166. 
14 Хейзинга И. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992, с.125. 
15 Бунин И. Жизнь Арсеньева.// Бунин И. Избранные произведения. Свердловск, 
1989, с. 128. 
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сознания – давайте взглянем с этой точки зрения на русский терроризм. 
Раскольников для Достоевского – попытка осмыслить движение наро-
довольцев. После убийства старухи-процентщицы Раскольникова боль-
ше всего мучает вопрос собственного антиэстетизма: “Наполеон, пира-
миды, Ватерлоо – и тощая гаденькая регистраторша, старушонка, 
процентщица, с красною укладкою под кроватью,  –   ну каково это пе-
реварить хотя бы Порфирию Петровичу!.. Где же им переварить...! Эс-
тетика помешает: полезет ли, дескать, Наполеон под кровать к “стару-
шонке! Эх, дрянь...”  –  и добавляет: “Эх, эстетическая я вошь, и больше 
ничего”,16

 попытка эстетизации индивидуальной жизни – когда прехо-
дящее личной судьбы сгущается в законченный и самодовлеющий об-
раз, рассматривается с ценностной позиции, обретает эмоциональный 
эквивалент – “Жизнь надо прожить так, чтобы...!”  –   все эти поиски 
гармонии, красоты, порядка в несовершенном дисгармоничном мире 
означают, по нашему мнению, взаимодействие с миром по правилам 
игры, игру с экзистенцией, символизацию существования, абстрагиро-
вание его содержания. 
 Такой подход к бытию и существованию обозначает общеигровой 
характер отечественного мировосприятия, сознание и самосознание, 
раскрывающиеся через категории функций игры – борьбу за что-нибудь 
или представление чего-нибудь. По сути, подобное сознание близко к 
архаическому, может быть, точнее сказать, –  не сознанию, а подсозна-
нию. У Бориса Гройса есть статья “Россия как подсознание Запада”, где 
он, ссылаясь на Чаадаева, пишет о том, что Россия стоит как бы вне 
времени, вне пространства, она живет в период, который “предшество-
вал современному состоянию нашей планеты”. В России нет ничего 
индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль, нет традиций, 
морали, культуры, долга, справедливости и т.д. Россия ничего не “созда-
ет”, поскольку креативность возможна только в пространстве-времени 
индивидуального или коллективного сознательного опыта.17

 

 Существование в пре-истории, пре-времени и одновременно в пости-
стории, о котором пишет Б. Гройс вслед за Чаадаевым, на наш взгляд, 
связано с особыми отношениями индивидуальности и коллективного 
целого в русской культуре. “Соборное тело” русской православной 
церкви, растворенность одной души в общем “теле” народа – круг идей 
славянофилов достаточно известен. Любопытно другое,  –   вырвавшись 
из цепких объятий “соборности”, русская индивидуальность – особенно 
ярко это проявилось в жизнетворческих устремлениях авангарда 10-20-х 

                                                           
16 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Минск, 1976, с. 269. 
17 Гройс Б. Россия как подсознание Запада.// Гройс Б. Утопия и обман. М., 1993, 
с. 252. 



ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ И ТОТАЛИТАРНАЯ КУЛЬТУРА 
                                                                                           

189 

годов – с упоением кинулась в создание архаичного мира, где – уже 
сознательно – растворила себя в гармоничном сообществе. 
 Малевич, доведя до логического конца поиски кубистов и футури-
стов, их игры с разложением пространства и стремлением к его абсо-
лютной динамизации, превращает пространство в знак: в своих супре-
матических произведениях (прежде всего в Черных квадратах) заменяя 
динамику статикой, надвременным пребыванием, где нет свершающего-
ся в его последовательности, но дана сама непрерывность. Малевич, 
объявивший себя “Председателем пространства”, побеждает таковое 
тем, что “останавливает” его, заставляет сменить динамическую теку-
честь на статичное вневременное пребывание, тем самым сближая соб-
ственную живопись с идеографическим письмом архаичных периодов. 
 Его дальнейшее творческое развитие подтверждает эту мысль. Воз-
вращаясь к фигуративной живописи в конце 20-х  –   начале 30-х годов, 
Малевич (кроме нескольких реалистических портретов) остается верен 
своему стремлению выйти за рамки времени, соединить вневременность 
архаики с вневременностью футуристического будущего. Его схемати-
зированные человеческие фигуры вертикальны, противопоставлены 
горизонтальности ландшафта. “Здесь можно видеть фундаментальную 
космическую концепцию векторного построения мира, разделенного на 
горизонтальную пассивность и вертикальную активную самостоятель-
ность”, а отсутствие глаз “выражает образ мира, лишенного индивиду-
альных “точек зрения” и индивидуального мышления, то есть ориенти-
рованного на сверх-видение и сверх-мышление, мир коллективной или 
сверхъестественной ментальности.”18

 

 Эстетика и онтология В. Хлебникова – “Короли времени”, а в его 

учении они сплавляются воедино – это язычески-мифологическая кар-
тина мира, в которой поиски числовой гармонии пифагорейцев встре-
чаются с архаическим отождествлением слова и вещи, слова и явления 
действительности. Как в философско-мифологической и литературной 
традиции античности, время для поэта – это дискретный, прерывистый 
поток, в котором природа одной точки времени выводится не из приро-
ды ближайшей ее соседки, а утверждается закон большого тождества 
дальних точек. Победа над временем для В. Хлебникова – это нахожде-
ние числовой формулы, согласно которой в истории повторяются собы-
тия, сходные по своей сути. Другими словами, время в его интерпрета-
ции – это отрезки бесконечно повторяющихся сходных событий; оно так 
же неподвижно, как пространство Малевича. 
 Отечественный монтажно-поэтический кинематограф, одухотворен-
ный жизнетворческим пафосом революции (которая “сломала изобра-
                                                           
18 Раппопорт А. Г. Утопия и авангард: портрет у Малевича и Филонова.// Вопро-
сы философии, 1991, N 11, с.34-35. 
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жение в социальной сфере” – переделать все, сделать так, чтобы все 
стало новым!), принес с собой слом изображения в сфере эстетической. 

Структура нового повествования, способ оперирования с материалом на 
экране соответствовали тому, что происходило в реальности. Разбитая 
на куски, на отдельные “кадрики-изображения”, реальность, как в дет-
ском конструкторе, по замыслу демиургов революции должна была 
сложиться в абсолютно справедливый и гармоничный мир. При этом 
“монтажные стыки”, способ сочленения кадриков-изображений опреде-
лялись конструктами сознания, абстрактными идеями (индустриализа-
ция + коллективизация + электрификация всей России = Коммунизм), 
полностью элиминирующими реальность как таковую. Мы имеем в виду 
уничтожение той самой повседневной, бытовой жизни, а которую опи-
рается любая развитая социальность, которая приносит в жизнь единст-
венно верный критерий “серьезного” и “несерьезного”, не допуская 
того, чтобы игра захлестнула все сферы общественной практики и пре-
вратилась в modus vivendi целой нации. 
 “Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не полагает-
ся! У них (социалистов – И.К.) не человечество, развившись историче-
ским, живым путем до конца, само собою обратится, наконец, в нор-
мальное общество, а, напротив, социальная система, выйдя из какой-

нибудь математической головы, тотчас же и устроит все человечество и 
в один миг сделает его праведным и безгрешным, раньше всякого живо-
го процесса, без всякого исторического и живого пути! оттого-то они 
так инстинктивно и не любят истории: “безобразия одни в ней да глупо-
сти” – все одной только глупостью объясняется! оттого так и не любят 
живого процесса жизни: не надо живой души! Живая душа жизни по-
требует, живая душа не послушается механики, живая душа подозри-
тельна, живая душа ретроградна!... И выходит в результате, что все на 
одну только кладку кирпичиков да на расположение коридоров и комнат 
в фаланстере свели!”19

 

 Герой-масса, который появляется уже в театральных постановках С. 
Эйзенштейна и затем переходит в его ранние фильмы (“Стачка”. “Бро-
неносец “Потемкин”, “Октябрь”), по определению не может обладать 
живой душой в том смысле, в котором ее понимал Ф. Достоевский. 
Герй-масса не знает и не может знать индивидуальных сомнений и тер-
заний. Более того, герой-масса и возникает только тогда, когда подавле-
ны все сомнения и терзания, а есть только единый порыв; форма его 
переживаний – действие, через действие, с его помощью герой-

коллектив осознает себя как целостность. Вспомним лейтмотив “Броне-
носца “Потемкина”: превращение разрозненного индивидуального мно-
жества эмоций, жестов, лиц, фигур – в общий единый порыв (“Одесская 
                                                           
19 Достоевский Ф. М. Указ. соч. 
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лестница” – отчаяние; туман, разорванный лодками горожан, плывущи-
ми к кораблю  –   лирический экстаз; “Потемкин”, проходящий через 
строй враждебных кораблей,  –   торжество мощи). 
 С одной стороны, это обращение к архаичным, уже пройденным 
ступеням культуры, когда индивидуальность еще не родилась, еще не 
отделилась от общего целого, существует еще как его неотторжимая 
часть (фольклорный человек доклассовых формаций; “овнешненый” 
человек античности). С другой – герой-коллектив, в основе самоопреде-
ления которого лежит абстрактная идея, никак не связанная с удовле-
творением естественных нужд и страстей (“счастье для всего человече-
ства”) выявляет существование в пост-истории, вне-истории, понятой 
как живой процесс, наполненный “глупостями и безобразиями”. Его 
легализация в жизни и на экране означает победу абстрактного над кон-
кретным, всеобщего над индивидуальным, тотального над частным; 
другими словами  –  перевод существования в окончательно символиче-
скую форму. Отныне ценность героя-человека на протяжении 70 лет 
будет определяться его верностью, преданностью (вспомним рождение 
этой категории из игровой ситуации) общему делу, абстрактной идее, 
неуклонным исполнением правил игры, заменяющим реальное течение 
как исторического, так и индивидуально-биографического времени. 
 Классовое сознание есть сознание абстрактное, лишенное конкрет-
ных определителей. Это сознание символичное, эвфемистичное. Это 
сознание игровое, не знающее “обыденной жизни”, лежащее за рамками 
непосредственного удовлетворения нужд и страстей, принадлежащее 
сфере культа, сфере священного. Соответственно, тоталитарное госу-
дарство, подчиняющее всю жизнь декларируемым интересам одного 
класса. с нашей точки зрения, представляет собой абсолютное, закон-
ченное пространство игры, отменяющее законы повседневности, фор-
мирующее собственный безусловный порядок, стремящееся к совер-
шенству и гармонии. Тоталитаризм XX века есть прорыв игры в 
единственную непреложную данность человеческого существования – 

его индивидуально-биографический хронотоп, радикальный слом экзи-
стенции (и соответственно – истории, на фоне которой существует ин-
дивидуальная жизнь). Тоталитарное сознание есть сознание игровое, 
оперирующее абстрактными понятиями и символами, которые раскры-
вают себя как свод правил игры. 
 Книга М. Бахтина “Творчество Франсуа Рабле и народная культура 
средневековья и Ренессанса” выходит в свет практически одновременно 
с книгой Хейзинги. Бахтин предлагает собственную концепцию игры, 
которая в его трактовке принадлежит народной, “низовой” культуре. 
Народная культура смыкается с природой в противоположность соци-
альному порядку с его строгой иерархичностью. Если у Хейзинги апо-
логия игры служит критике необузданных природных инстинктов, вра-
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ждебных и разрушительных для культуры, то у Бахтина игра противо-
стоит мертвому социальному законопорядку, который своей избыточной 
условностью также враждебен развитию культуры, так как навязывает 
ей обязательный код и этикет. Казалось бы, книга Бахтина утверждает 
то, что отрицает Хейзинги,  –   природные необузданные инстинкты 
рассматриваются Бахтиным как источник развития культуры. Однако 
давайте внимательно проследим, что понимает Бахтин под народной 
“низовой” культурой. 
 Критика идеологии у Маркса как “ложного” сознания преобразуется 
в кругу Бахтина в решительное предпочтение идеологии всем отраслям 
знания. 
 “Эта связь всех идеологических значимостей, как бы не были они 
“идеальны” и “чисты”, с конкретным материалом и его организацией 
гораздо органичнее, существеннее и глубже, чем это казалось раньше. ... 
Первый принцип, из которого должна исходить марксистская наука об 
идеологиях – принцип материальной воплощенности и сплошной объек-
тивной данности (подчеркнуто нами  –   И.К.) всего идеологического 
творчества... Каждый идеологический продукт (идеологема)  –   часть мате-
риальной социальной действительности.”20

 

 Новая концепция приписывает статус базисного явления. Марксовская 
теория производительных сил и производственных отношений,над которы-
ми возвышается “надстройка” культуры, искусства, идеологии, науки, заме-
няется парадигмой тотального идеологического сознания, которое так же 
независимо от воли людей, как производительные силы и производственные 
отношения. Идеология (= Слово) предшествует всему, заменяет все, творит 
мир, подобно Демиургу. В определенном смысле такая трактовка идеологии 
сближает ее с симулякрами Бодрийяра. Так же как сколки реальности, 
транслируемые СМК, подменяют собой ту самую реальность, которую они 
репрезентируют, так и идеологическое сознание (материальное, налично 
существующее, объективированное, согласно концепции П. Н. Медведева) 
создает образ мира и человека. Так же как за визуальными симулякрами 
стоит непознанное Ничто, хаос исчезающей и тающей действительности, 
так и за идеологией (как речевым симулякром) находится Нечто, подлежа-
щее элиминированию. Тотальная идеология как базис – это бесконечное 
проговаривание, “заговаривание” мира, речь, которая не знает относительно 
себя ничего внешнего, а главное – видимого. Мир  –  как текст, наполнен-
ный идеологическим содержанием – вот суть концепции “круга бахтина”. 
 Согласно М. Рыклину, патетика бесконечно возвращающихся природ-
ных начал нужна Бахтину в силу того, что в новой урбанизированной ситуа-
ции масса способна воспроизводить их лишь на символическом уровне, 
реально же она втянута в процесс урбанизации. Травма урбанизации, необ-

                                                           
20 Под маской Бахтина. Медведев П. Н. Формальный метод в  литературоведе-
нии, с. 12-13. 
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ратимость отступления истоков заставляет горожан прятаться от действи-
тельности, делает их зрение речевым, то есть последовательно утопическим. 
“Они видят только тотально и только несуществующее.”21

 Для Бахтина в его 
книге чрезвычайно важно стирание персонологического принципа, любая 
форма индивидуализации предстает как дьявольское начало. 
 Обратимся к Рыклину: “История в принципе неотделима от права на 
дистанцию. Именно это право отрицается насильственным деянием. На-
сильственное действие – антагонист представления. Насильственный образ 
действий отменяет также право себя мыслить, систематически противопос-
тавляя представлению (как фундирующую культуру основанию) экстатику 
как культуру хаоса, то есть в метафизическом смысле слова не-

культуру... История – смерть террора, террор – смерть истории.”22
 

 Итак, подобно западным антиутопиям, которые, как выяснилось впо-
следствии, детально воспроизводили реалии отечественной жизни, Россия 
преподала миру очередной “горький урок”. Постмодернистское представле-
ние о реальности как тексте, бесконечно воспроизводящем самого себя, 
было сформулировано в теории “тотальной идеологии”, и не только сфор-
мулировано, но отработано на практике. Действительность формировалась 
по законам текста, текст творил смысл, а смысл творил жизнь. Тотальная 
игра со знаками культуры осуществлялась на жизнетворческом уровне, 
когда трансформации подвергались не только языковые, но и экзистенци-
альные связи и отношения. Осторожное замечание Барта – “если только 
история не выберет варварство”, когда он говорит о социальной утопии в 
сфере означающего, которую осуществляет текст,  –   реализовалось в пол-
ной мере. История выбрала варварство, отменив саму себя, заменив культу-
ру экстатикой. Коллективный террор – как проявление Хаоса, не-культуры, 
был своеобразным балансом абсолютной “окультуренности” сталинского 
тоталитаризма (вспомним грандиозные проекты, отменяющие, переделы-
вающие природу); бесконечному представлению социалистического рая 
противопоставлялась бесконечная экстатика коллективных смертей. Осуще-
ствив утопию – мы полностью реализовали антиутопию – и, видимо, это 
плата за насилие над реальностью. Не случайно об этом говорил Достоев-
ский, говорит сегодня Р. Барт. 
 Мы не можем говорить о российском постмодернизме как реакции на 
модернизм, на кризис историзма и кризис индивидуалистической цивилиза-
ции. Ни одной из этих максим не знала отечественная культура; мы можем 
говорить лишь о том, что сущностные признаки постмодернизма, пост-
структурализма – тотальная игра, “окультуренность” всего жизненного 
пространства, смерть – как единственная остановка, как точка не-игры – 

были реализованы на практике. Мы стоим вне истории, обгоняя таковую, 
                                                           
21 Рыклин М. Тела террора. // Рыклин М. Террорологики.  Тарту-Москва, 1992, с. 
38. 
22

 Там же. 
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мы просто не знаем Истории, потому что мы не знали повседневности обо-
собления, не можем дистанцироваться от Прошлого. И, по-видимому, 
именно этим объясняется явление, открытое М. Липовецким: “крутой” ли-
тературный поставангард обнажает черты классического авангарда в духе 
20-х годов, только без ошеломляющего чувства новизны (и жизнетворче-
ского пафоса). Не есть ли это попытка вернуться в лоно европейской исто-
рии? Пройти путь, который был намечен в начале века и зачеркнут семна-
дцатым годом? 

________________________________________________________ 
* Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного РГНФ  
(Проект № 96-03-04455) 



ЛАБИРИНТОЛОЛОГИЯ 
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Последовательное прохождение трех этапов "лабиринтологии" 
есть построение иерархии самого проекта - выявление "архитектурных 
сопряжений" идей, доминирующих в проекте, и контекста. Важно отме-
тить индентификацию структурной композиции "лабиринтологии" и 
исследуемого "объекта" - лабиринтограмма и лабиринтность познавае-
мого пространства, а также в дальнейшем их различие... 

Определив изначально область исследования, таковой является 
архетипика ПОСТ - ВАВИЛОНСКОЙ эпохи, заданная инверсией конст-
рукция - деконструкция , на примере культового сооружения ХХ века - 
Московского метрополитена, как идеограммы - "башни растущей вниз" 
или фундамента Советской идеологической культуры, мы, тем самым, 
обозначили сам "объект" дискуссии. Не ограничиваясь структурным 
анализом этого архетипа Творчества, мы определили свою цель, как 
нахождение иного архетипа несущего в себе оппозиционную идею. Эта 
цель задала экспериментальную стратегию, в которой опыт мог фикси-
роваться в любой адекватной форме - текст, акция или перформанс, а 
также объект, выставочная площадка и более объемные формообразова-
ния пространства, не нарушая при этом пластическое единство проекта. 
Перманентность этого процесса строго фиксирована в своей последова-
тельности, а поскольку мы утверждаем - что действие не есть результат, 
а результат есть очевидное качество действия - мы тем самым, предпо-
лагая нелениарность времени познаваемого пространства, выходим на 
качественно иной уровень записи нашего опыта. Опираясь на модель 
"книги ризомы" или "корневища", как картографии трехмерного про-
странства, проецирующую событийность на "онтологическую" плос-
кость реальности, мы утверждаем модель многомерного пространства - 
картографическая сетка событий накладывается на одностороннюю по-
верхность ленты Мебиуса, создавая тем самым новую форму архитек-
стурного пространства, не имеющего границ и противоречий внутренне-
го и внешнего объема. Это принципиальное отличие позволяет реализо-
вать идею Текста вне герменевтической интерпретации, что применимо 
и к новому Знания... 

Выявляя структурные особенности интересующей нас "по-
стройки" - фундамент - мы таким образом получаем ключ к дешифровке 
явления в целом. Примером тому может служить проведенные в 1992 
году акции на станциях м. Добрынинская и Новослободская. Чтение 

архитектурного контекста этих станций, есть опыт расшифровки лаби-
ринтограммы, через структурный анализ, внесенный в контекст, как ин-
терпретирующие наиболее значимые фрагменты текста / да - дзы - бао/. 
Интерпретация образной и знаковой символики станций, как инициато-
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рами этих акций, так и вовлеченными участниками, а также и самих ак-
ций-хеппенингов в целом определима как "шизоанализ" т.е. многоцен-
тренность семантического поля толкования события. Это новое про-
странство, явленное в ходе акций феноменально, т. е. лабиринтнообраз-
но, и может быть включено в регистр новых "объектов" искусства. Опыт 
прочтения неотделим от опыта записи, поэтому деконструкция контек-
ста, есть нечто иное как "сборка" из деидеологизированных обломков 
пост-вавилонского архетипа творчества новой мифологемы. Таким об-
разом, текст порождает текст, образ порождает образ и замыкается в 
архитектурное пространство ленты Мебиуса. Важным моментом в про-
ведении акции и описании феноменологии "явления" есть свидетельские 
показания. Ими являются: как живая реакция участников, так и тексто- и 
видео- свидетельства. Рассматривая отдельно сценарные особенности 
видео материала можно отметить несомненное сходство его структур-
ной композиции с методом "шизоанализма" примененного инициатора-
ми, они же авторы, к вскрытию безмятежной паранои контекста "объек-
тивной" реальности... 

Таким образом, выделив в проекте "Лабиринтология" домини-
рующие направления, векторно задающие построение иерархии, метод, 
определяющий стратегию нового опыта и формы адаптации этого опыта 
в эстетически значимые категории, переходим к последовательному из-
ложению событий  картография иной реальности... 

Становление мифа о Вавилоне происходило и происходит в 
границах смысловой двойственности  фаллическая экспансия про-
странства и вагинальный вампиризм растленной реальности. Утвержде-
ние титанической воли, есть наследственный вызов Демиургу миллио-
нов тварных частиц, хранящих на атомарном уровне "память"    энер-
гию сотворения. Дай Бог, чтобы память осталась памятью... 

Откровение приходит свыше. Постройки возводят с земли. Ро-
ждение слова и воплощение образа суть числа. Это одно из построений 
антигравитационного единства. "Дом поднятой головы" низводят с вер-
шины. Логос... Весь день мы бросали жребий. Кто будет архитектором 
нового здания.  Грустно видеть отведенные в сторону глаза. Но в глазах 
можно прочесть историю их страха.  
 

В начале было Слово. Альфа и Омега.  
логослогослогослогослогос 

логослогослогосло 

гослогослогосл 

огослогосло 

гослого 
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гослого 

огослогосло 

гослогослогосл 

логослогослогосло 

логослогослогослогослогос 

Тетрактис - символ восхождения от множества к единству. Подлин-
ный символ убедителен благодаря силе "нумена", т.е. специфической 
энергии присущей архетипу. Бог в ипостаси Творца лепит из глины 
красного Адама, из ребра которого создается Ева. Из глины сыны чело-
веческие закладывают фундамент башни "Дом основания небес и зем-
ли". Любовь башни и блудницы. Не возможность постройки башни се-
годня и сейчас свидетельствует о полной духовной кастрации. Мы обре-
чены блуждать в лабиринте подавленных желаний, рефлектируя на по-
лусознательном уровне... 

 История первой кастрации: Забытый всеми ребенок, строящий из 
песка башню. Волна. Ветер. Случай... Башня была не достроена... Исто-
рия второй кастрации: Забытый всеми герой, строящий из жизни песчи-
нок некий Идеал. Не хватило песка. Не хватило песчинки. Не хватило 
собственной жизни... История третьей кастрации: Забытый всеми Бог-

творец, создающий из глины жизнь. Не хватило ума. Не хватило сердца, 
не хватило человечности. Предел... Забытый всеми Бог, одухотворив-
ший материю... История номер очередного опыта... 
                          Станция метро ДОБРЫНИНСКАЯ кольцевая. 

 

  Станция Добрынинская была введена в эксплуатацию в 1954г. Она во-
шла в звено четвертой очереди строительства "Большого кольца", нача-
того в годы войны от Белорусской до ЦПКиО. Внутреннее пространство 
станции (идеологический корпус) оформлялось скульптором Манизе-
ром. Манизер - одиозная фигура. Планомерно вытесняя конкурентов, он 
поднимался по иерархической лестнице советского искусства, рассмат-
ривая метрополитен, как плацдарм карьеры (по свидетельству "главно-
го" архитектора метростроя Душкина), которая завершилась высшим 
посвящением - свидетельство которого есть участие в истинно эзотери-
ческом таинстве: Именно он "снимал" посмертную маску И.Сталина - 

факт абсолютно культового значения... 
1954 год был переломным в мифологической истории Советского госу-
дарства    перестройка верховного пантеона Богов: на смену Сталина 
(символ    гроздь винограда) пришел Н.С.Хрушев (символ - початок 
кукурузы). Добрынинская    Добрыня Никитич    Добрынинская    

детище Никиты, так в народе величали Хрущева... 
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Двенадцать мраморных рельефов Манизера раскрывают драматургию 
этих событий и сохраняют для нашего внимания в толще мраморной 
плиты "осадочные напластования"    захороненные образы, к интерпре-
тации которых нас провоцирует нарушенная логика, внутритематиче-
ская абсурдность галлюцинации: 
"Мужчина с виноградом в кукурузе", "Женщина под яблоней с цепью на 
шее" и т.д...  
 

Комментарии к двенадцати рельефам написаны автором   
 

Мужчина с виноградом в кукурузе... 
 

На бескрайних просторах пятьдесят четвертого года миллионы улы-
бающихся лиц встречали восход солнца, подобно созревшей кукурузе, в 
початках которой скрывается ядреный оптимизм ее создателя. В то вре-
мя солнечных дней в году было не менее 365, а ночь отошла аж за гори-
зонт. Мирными грезами, с привкусом трудового томления, объято люд-
ское множество... По пыльным дорогам нашей Родины прогуливался 
величественный бог, чья власть и сила зрела пьянящим соком виноград-
ной лозы. Сладкие, пьяные сны... Рождение его связано с космической 
драмой: белесого безоблачного неба и пыльного плодородия земли. Бог, 
рожденный дважды, как сакральная жажда женщины-земли и астраль-
ное мечтание неба... Жаркие родовые схватки, плод пылающий в утробе 
матери... Но судьба распорядилась иначе и вот мужественная рука меч-
тательного неба вырывает плод из пламени и вшивает его в ляжку-

бедро-ягодицу. В назначенный срок родился Он, рожденный дважды. 
Он принес  людям огненный напиток, веселящий дух и символ cвоего 
божественного происхождения - гроздь винограда... 
 

Человеческие  жертвоприношения отменены Советским законода-
тельством в 1917 г. 
 

 Женщина с гроздью винограда в цветах... 
 

История дважды рожденного бога не может быть полной, если мы не 
вспомним трагедию, из которой родился Он. Живая материя этого мифа 
есть поэзия пламени и страсти виноградной лозы, вечное возрождение 
опьяненного ума идеей воскресшего тела. Холодные девушки севера, не 
ищите божественной страсти вакхического характера. Ваше хрупкое 
земное тело спалит огнем желания семя божественного начала, а вакха-
налии в условиях нашего климата - еще малоизученное явление. Север-
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ный вино - град... Поэтический север, разогретый пьянящим соком, соз-
давал свои мифы, в которых вино превращалось в кровь, а в миссии все 
более проступали дионисийские черты вышедшего из земли бога, вен-
ценосного сына. Экзальтированность женской веры стоит пьяной вели-
чавости мужчин. Сатиры некогда населяли горные области Греции, те-
перь мирно пасутся в наших края. Аполлоническое начало в поэзии мо-
жет смело вызывать их на состязание - победа принесет немалый эконо-
мический эффект... 
       Пришел святой Франциск в Риэти лечить себе глаза. В то время 
как он сидел в доме одного священника, люди, приходившие к св. Фран-
циску, оборвали все гроздья в его винограднике, тем не менее, вина по-
лучилось больше чем прежде... 
 

Мужчина с овцами... 
 

Иерархия страха мифического бытия отлична от ужаса повседневной 
реальности. Эти два полюса разделены и поэтому различимы зеркально-
стью смысла. Вершину пирамиды мистического страха по праву венчает 
"совершенная добродетель", тогда как ужас повседневной реальности 
есть "совершенный порок". Добро и Зло. В природе нашего сознания 
глубоко укоренен этот архетип. Смысл его раскрывается через знак "На-
силие". Суть которого есть символ "Свобода". Поэтому, призыв к добру, 
бытующий как призыв к священной войне с пороком, порождает в под-
сознании мистический страх свободы, как мифического насилия... Чем 
дальше от стада пастух - ближе к "совершенной добродетели" - тем 
сплоченней овцы. Мифический пастырь совмещает в образе своем исти-
ну старой притчи: Добрый пастырь - лютый зверь... 
 

... Как святой Франциск обратил к Богу (добродетели) свирепейшего 
губбийского волка. В ту пору, когда св. Франциск жил в городе Губбио, 
появился громадный волк, лютый и свирепый, пожиравший не только 
скот, но даже и людей... 
... В конце концов два года спустя волк умер от старости; горожане 
скорбели об этом, потому что, видя его таким ручным, они вспоминали 
добродетель святого Франциска. Во славу Христа. Аминь. 
 

Дева с быком под ивой...* 

 

С чего начинается фантастическое бытие? С допущения, что бык не все-
гда был быком, а ива не всегда была плакучей... Может быть, наши эро-
тические фантазии - это плод мифологической селекции. Культура оче-
редной эпохи ставила перед собой задачу - рождение героя (персонифи-
кация героического эпоса). Решение этой задачи в наше время возможно 
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путем скрещивания интеллекта с био-физической потенцией тела. Под-
бор исходного материала, мужчина плюс самка или женщина плюс са-
мец, определяет результат... Возьмем к примеру "брак" тельца и девы. С 
психологической точки зрения их отношения неустойчивы и напомина-
ют интимную игру, известную любой супружеской паре - "телец и пас-
тушка", поэтому для получения стабильного результата ограничимся 
рамками закрытого опыта. По имеющимся у нас данным родители этой 
группы воспроизводят гомункулов, иначе фаллоцефалов. Это беспер-
спективный генетический тип, т. к. потомство фаллоцефалов регресси-
рует довольно скоро. Качество этого процесса есть отторжение интел-
лектуально развращенной материи от фаллически закрепленного интел-
лекта. Этот конфликт кодируется как наследственный психосценарий. 
Следующее поколение представлено суперменами, иначе фаллотаврами, 
унаследовавшими от родителей психодраму. В итоге - возврат к исход-
ной форме. Телец и дева. Сегодня все чаще можно слышать, что буду-
щее за фаллотаврами, но по имеющимся у нас данным, наследственный 
конфликт фаллотавров вышел за рамки закрытого эксперимента, поэто-
му устойчивый тип супермена сегодня вероятен как 0, 01%...      
        

 Мужчина с беркутом в поле маков... 
 

Иллюзорная природа сновидения заключена где-то на границе  "этого" и 
"иного" миров. Нежелание признать объективность сновидения скрыва-
ется в утверждении, что "царство сна" - это явление исключительно 
внутреннего мира субъекта. Так или иначе, а человек отдает предпочте-
ние объективности все же этой реальности, тогда как сновидение в на-
шем представлении есть фантом. MORFEUS - редкий бог, Он один из 
немногих древних богов не оставил земного потомства, при том, что 
вхож в любой дом и в час ночной пребывает в изголовье человечества. В 
противном случае все мы дети сна, а единственный отец - это уже един-
ственный Бог... Как так? Кто он? Его невоплощенность в телесности 
говорит о его исключительной чистоте, также незыблемо утверждает и 
его божественную природу. Он не породил героическое потомство, вос-
ставшее против него. Он - подлинное совершенство, в этом боге нет 
изъяна. Он - совершенный воин, не знающий поражений. Кто скажет: Я 
победил Сон? Быть может, пришло время решительных мыслей, а это 
значит - истина в том, что сон это божественная сущность, а жизнь и 
смерть лишь выпадение из нее. Морфология сновидения мифического 
кристалла. Лунный андрогин, которому снится, что он между жизнью и 
смертью... Сон человека, очищенный от рефлексии "этой" реальности, 
от онтологической замутненности есть невоплощенный в телесное Дух. 
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 Две версии... Версия первая: Сон - это единственная возможная реаль-
ность. Это новая эпоха единства и спасения. Эпоха невоплощенного 
Духа. Еще невоплощенного Бога. Версия вторая: Воплощение личного 
мифа. Сон или эстетика? Лабиринт... 
 

Мужчина с собакой в кустах... 
                                            (Памятник К.Малевичу.) 
  

Мифологический ряд кинического искусства проистекает из простран-
ства мировой Вагины. Где как не в пространстве "черного квадрата" 
белого дня Диоген-киник искал человека?.. Только воплощенная в 
сверхценное бытие мифа личная Воля, может противостоять хаосу этой 
реальности. Киническое искусство, в частности "черный квадрат", не 
может быть интерпретирован через слово - именно из беспомощности 
происходит попытка определить его как "негативную иконопись". Образ 
космической тени запределен и его онтологический характер не опреде-
лим через персонификацию этого образа как "Зла". Говоря проще, пад-
ший ангел не есть тень Бога...  
В России говорят: Бог это не только то, что было, есть и будет, но и то, 
чего никогда не было, нет и даже не будет...                                                                     
 

        Мужчина с бубном... 
 

Современное шаманство - это площадной шут больших и малых горо-
дов. Это сатиры, увешенные мхом и лишайником, рогами и копытами, 
поклоняющиеся огню, вызывающие его на состязание. Когда-то шаман 
греческого язычества Марсий поплатился за дерзость своей шкурой. 
Развлекая Огонь - ребенка, нельзя забывать, что есть Огонь - воин. Дух 
огня - это дух ребенка и воина. Он - непременный участник игр и тор-
жеств. Он - гений перевоплощения. Ему дана сила тяжелое сделать лег-
ким, непрозрачное прозрачным, видимое невидимым и невидимое ви-
димым. Он - величайший мастер иллюзий, маг и просто шут и фокус-
ник... Камни падают на землю - звук падения, вода низвергается под 
землю - звук погружения, пламя стремится вверх - звук восхождения. 
Ветер является испуганным спутником низвергнутых: воды и земли, и 
он же самый веселый спутник восхождения и взлетов. Огонь размыкает 
девственные параллели бытия. Он же - мост между небом и землей. 
Тайна огня заключена в духе космического странника, чье соприкосно-
вение с земной природой - война, война, война. Земля хранит память о 
нем в своем чреве. Огонь - это аполлоническое начало в творчестве. 
Аполлоническая победа огня - это игра ребенка и одержимость воина. 
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...Шаманы - жрецы у шаманистов, играющие большую роль в жизни 
шаманистов, как единственные умилостивители злых духов... 
                 Карманный словарь иностранных слов. Одесса, 1917г.        
 

 Женщина под яблоней с цепью на шее...         
 

Можно представить мифологический род яблока, корни которого питает 
почва райского сада. Мифологический ряд грехопадения. Мудрость Вос-
тока заключена в образе садовника, чей взгляд обращен на внутренний 
космос, именно там реализуется опыт садовника. Внешний ритуал,  в ко-
тором происходит его воплощение и есть форма или объект восточной 
селекции. В практике западной культуры предпочтение отдается рацио-
нальному методу, к проекции мировоззренческих установок. Если экспан-
сивный Запад предопределяет каким быть саду, то на востоке природа 
являет, каким быть садоводу. Мифологичность советской селекции - это 
гибрид, полученный путем сверхэмоционального скрещивания или сверх-
рациональной прививки на биологическом теле действительности побегов 
генеалогических деревьев в погоне за архиплодовитостью. Об искусстве 
подобной селекции судить может тот, кто вкусил плод "запретного опы-
та". Сомнения в съедобности этого гибрида символизированы цепью на 
шее... 
 

...Проникавшие в гарем большевистские идеи еще более усиливали рево-
люционные идеи трудящихся женщин... 
 

 Мужчина с сетью... 
 

Авантюра духа - это совершенное действие, аргументированное, как 
всплеск воды, принявшей камень, упавший на дно глубокого колодца - 
звук, как Ничто, протяженностью перерастающий в Нечто, а это Нечто - 
всего лишь оттенок воспоминания. Никто не знает где у совершенного 
дейсвия начало, и нет свидетеля, кто сказал бы: я видел конец. Авантюра 
духа - это то малое, что осталось от существовавшего когда-то искусства 

побеждать. Река, в которую нельзя войти дважды. Проповедь рыбам 
есть образ фантастического бытия иной реальности. Действие, творче-
ский акт: участники - рыбак и рыбы - разделены ловчей сетью, ограни-
чивающей их свободу. Но если большие и малые рыбы ищут путь к спа-
сению, значит, перед ними открыт выбор. Тело же человека выбор не 
сделало, это глупое тело не знает, что ему делать... А что делать? Ниче-
го. Или, съев рыбу, стать рыбой. Но рыба на суше это глупая рыба. Эту 
рыбу едят с хвоста. Итак, рыбак - это рыба на суше, которая рвется к 
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воде, запутавшись в сетях. А что делать? Ничего. Или есть рыбу с голо-
вы. Это и есть совершенное действие, в котором дышать надо через жа-
берные щели ловчей сети...   
 

                                ИНАХ 

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                    

                                                                    ИО***                       
                                                                     +  МЕРКУРИЙ 

                                                                  3ЕВС                                           
                                                                                                                    

                                                                                                                    

                                                                  ЭПАФ                                  МАЙЯ 

                                                                                    АТЛАНТ               + 

                                                                                                              ЗЕВС 

                                                                ЛИВИЯ 

                                    БЕЛ**                     + 

                                                         ПОСЕЙДОН 

                                                                       

                                                                       

                                                                                

                                   +                        АГЕНОР                               НЕБО                         
                                                                   +                                            + 

                                                        ЕВРОПА  + 3ЕВС****              ЗЕМЛЯ 

КАДИМ                                                                   
                                    +                           МИНОС                                     
                               ГАРМОНИЯ    АРЕС   +                                            

                                                           ПАСИФАЯ – СОЛНЦЕ - ГИПЕРИОН 

 

АФРОДИТА                                                                

                                                                         

                                                                                      ТИТАНЫ ЯПЕТ и др. 
                                                            МИНОТАВР***** +               

                                                                                   АРИАДНА 

 

                                                                                   ? ТЕСЕЙ ?           
        

*- приведенная выше генеалогическая таблица "лабиринта" позволяет 
проследить участие в сценарии этого мифа, эзотерическое или куль-
товое  значение родовой связки: человек (герой) - животное - Бог, так 
неудачно спрофанированной в современной генетике и биоселекции...  
*- легендарный основаель Вавилона. 



 
 
 
 
 
204                                                Алексей ИСАЕВ 

 

 

**- любовница Зевса, преврашенная Юноной в телицу.  
***- Зевс соблазнил Европу в облике белого быка. 
****-полубык или получеловек, рожденный Пасифаей, состоявшей в 
браке с Миносом, от быка. Брат Ариадны, ставший жертвой заговора 
между Ариадной и героем - Тесеем... 
 

_____________________________________________________________ 

 

    Комментарии к рельефам - машинописные тексты и листы черной 
копировальной бумаги с просветами выбитых букв - развешивались сле-
ва и справа под рельефами. 
"Обитатели метрополитена", спровоцированные инициаторами акции на 
восприятие и интерпретацию иного контекста (декоративного и смысло-
вого), довели ситуацию до полного абсурда. Участникам открылся "сво-
бодный хаос" - децентрированное пространство Мифа, расслоившаяся 
картографическая поверхность этой реальности... 
Лабиринт - в истинном или абсолютном значении, как некое состояние 
реальности или сознания, предвосхищающее  з н а н и е. 
 В это лабиринтное пространство инициируется идея - подземелье Мос-
ковского метрополитена и по сей день есть основание символической 
Вавилонской башни - незыблемый фундамент Советской идеологии им-
перского мифа, при том, что это не символ "архаики", а знак хтониче-
ской энергии архетипа вечного преобразования. Сокрытый и явный. 



РИТМ И СВИДЕТЕЛЬСТВО  

(СОЗНАНИЕ НА ФОНЕ ЛАБИРИНТА)  
 

Борис ШИФРИН 
 

I. Способ испытания: схема 
  

 1. Встреча человеческого сознания с некоторой изне предло-
женной ему морфологической данностью - кардинальная тема столетия, 
обрастающая своими образами (позвоночник на первых ренгеновских 
снимках), своей эмблематикой. Для авангарда начала века это - Конст-
рукция, для постмодернистской парадигмы - Лабиринт.  

 Семиотические аспекты этой темы многообразны, но, на наш 
взгляд, факультивны. Речь должна идти о том, как целостному сознанию 

не то что прочитать текст, а вообще выжить, уцелеть вблизи соседст-
вующих с ним жестких структур. Утопический конструктивизм (башня 
Татлина, карта ГОЭРЛО) предполагал неограниченную активность че-
ловека. Но тогда же стали возникать конструкции из колючей проволо-
ки. То, что морфологическая схема может быть дана сознанию в модусе 
не творящем, а претерпевающем - чтобы это осмыслить, потребовалось 

столетие. Таким образом, тема лабиринта предстает перед нами как 

проблема экстремального опыта сознания. 
 2. Блуждания в какой-то иначе устроенной, запутанно-

навязчивой местности, оттенки пространственной спонтанности, ведо-
мости и безвыходности - это те мотивы испытания сознания, которые не 
требуют мифологических отсылок - они индивидуально ощутимы. В 
частности, ощутимы на основе переживаний, связанных с восприятием 
сновидений и текстов в их сюжетной непредрешенности и разветвлен-
ности. Постмодернизм, декларируя виртуальную реальность, превраща-
ет ее в некое общее место,- не замечая каких-либо эпистемических на-
пряжений и невозможностей. Тем самым искажается феноменология 

этих событий сознания. 
 Между тем репортаж о сновидении, точнее, из сновидения, не-

возможен; невозможен и репортаж из своего текущего восприятия тра-
гедии о Гамлете, принце датском. Свидетельствовать можно лишь об 
опыте, то есть об уже пережитом, но не об испытании. Эффект фрустра-
ции создает не столько сама лабиринтность, сколько безнадежная по-
пытка перевести опыт в темпоральность и пространственность здесь и 
сейчас происходящего, вторично пережить этот опыт. Эта невозмож-
ность и конституирует само переживание. Стены сновидения, как и сте-
ны лабиринта, непрозрачны; тут приходится идти без радиосвязи. Не 
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сон является проблемой, а пробуждение. Вдруг обнаруживаешь, что 
находишься снаружи. 

 Жить вблизи лабиринта - жить в поле тревоги и страха. Попыт-
ка свидетельствовать разрушает и спокойную отгороженность нашей 
здешности, не знаем, вправду ли мы по эту сторону находимся - или из 
одного сна перешли в другой. И не присвоены ли мы очередным дис-
курсом. 

 Засвидетельствованность - одна из мучительных модальностей. 
Говорить - значит ставить себя под вопрос. На фоне лабиринта особенно 

напряжен этот своеобразный невроз о свидетельстве. 
 3. Ритм движений в навязанном пространстве доступен и внеш-

нему наблюдению. Правда, объектно предстающую ветвисто-линейную 

структуру нельзя отрывать от сознания и его масштабов (девочке Алисе, 
уменьшенной почти до размеров муравья, коридор казался пустыней).  

 Внутри этой кораллообразной структуры, этой стесняющей, 
пригибающей системы ходов оказывается не изолированно-мыслящее Я, 
а все существо сознания, вплоть до тех его чувственных уровней, кото-
рые составляют телесность. Странствие в этих ходах только кажется 
навязыванием пространства. Навязывается определенный образ време-
ни; определенный тип ритма. 

 Не стоит подчеркивать механический характер таких структур. 
Чаще за ними стоят биологические образы. Но если оболочки и ткани 
живого дают нам запечатленное и отложившееся время, то линейно-

спонтанные структуры - сосуды, бронхи и т.п. коммуникации суть про-
странственные выражения времени сейчасности - непосредственно 

текущей жизни. 
 Сознание, принужденное обретаться в такой системе, подчине-

но ритму, ориентированному на сейчас-течение; и при этом вынуждено 
двигаться по морфологическим следам однократного чуждого ему роста 
некоего примитивного организма, вне естественных культурных ланд-
шафтов и мест символического простора. И потому символизация ните-
образных и ветвистых миров становится здесь проблемой духовного 
выживания. Такому сознанию и впрямь ничего иного не остается, как 
цепляться за миф. 

 Впрочем, есть еще одна надежда, утопия освобождающего жес-
та. В определенном смысле, как отметил Даниил Хармс, нет глухих 
стен: "Кажется, эти стихи, ставшие вещью, можно снять с бумаги и бро-
сить в окно, и окно разобьется." 

 

II. Предлагаемые обстоятельства 
  

 1. Лабиринтная ситуация не укладывается в голове : она нераз-
решима уже потому, что мы не можем поставить вопросы, адекватные 
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ей самой. Тревога, суета нашей вопросительности слышит саму себя. 

Подобное переживание ситуации разрушает ее эйдетическую основу. 
«Снаружи или внутри?» Насущной становится непреложность данного, 
стоящего перед глазами; обстоящего нас. Обнаруживается разграниче-
ние между внешним и окружающим; относится ли оно к сути дела? 

 Раскрываются многообразные миры опасений. Они соединены 
только общностью слова и того, кто прикасается к ним в качестве суще-
ства тварного и неукорененного. Находящийся внутри лабиринта испы-
тывает страх. Другой же находится в неопределенном положении ; он 

боится, не находится ли он внутри.  
 Есть какой-то драматический интервал между сомнением и 

мнительностью. Первое качество поощряет рефлексию; второе разру-
шительно для мышления вообще.  

 2. Феномен испытания труднодоступен. Не только потому, что 
голоса испытуемых доходят до нас апостериори. Но и потому, что ста-
тус испытуемого вынесен за скобки (следовательно, его образ достраи-
вается мифом)

1
. 

 Категориальный анализ испытания легко отменить ссылкой на 

изначальность ситуации испытания: это ведь и в самом деле нечто пер-
вичное в плане человеческого бытия. Оставляя за спиной эту непроду-
манность, приходится говорить о таком специфическом случае, как 

лабиринт. Это давняя история: Минотавр, нить Ариадны, Тесей.  
 Но мы сказали: способ. Внешнее, предлагая нам обстоятельст-

ва, делает это определенным способом. О специфической методичности 
внешнего мы - в акте восприятия - не размышляем по природе этого 
акта. Но схема не вполне явление. Нас смущает ее устойчивость, повто-
ряемость; кажется, она изначально манифестирует себя как нечто сущ-
ностное. В ответ мы ощущаем тревогу, подозрение в иллюзорности. 

Схема и впрямь есть подмена. Демонстрация схемы - не приближение 

феноменального мира, но и не узрение сущностного: это именно наше-
ствие метода. 

 Тут речь идет о том, как схема предстает, предъявляя себя шаг 

за шагом. Это построение; это подстроено. Тут феноменальный мир 

утрачивает свою непосредственность и погибает. Мы его подозреваем. 
Испытующее не феноменально. Меж тем оно предстает через явления 

(мы становимся мнительными). Это не по настоящему (нас привели в 
                                                           

1
 Мы просто хотели подчеркнуть, что испытание, доступное ха-

рактеризующему рассмотрению, происходит вне феноменального мира 

(а именно - на фоне или на экране некой концепции или верования) . 

Приятие моментов непосредственной явственности мы отличаем от 
эксперимента (опыта, проводимого над кем- то). К последнему типу 
относятся, например, ритуальные испытания.  
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театр, в иллюзион. Хуже того. Нас исследуют). Но ведь у нас ничего, 
кроме этой яви нет под рукой? кроме этих окон, этих стен.  

 Лабиринт есть такое место в котором нельзя жить: испытание 

невозможностью обжить место. Человек так или иначе обживает толь-
ко временные помещения. Другие ему не подходят.  

  

III. Испытуемый 
 

 Путь - или блуждание в лабиринте? Требуется понять ритм не 
как механическую данность.  

 Путь состоит в том, что после остановки человек оказывается 
не там, где он был. Потому-то остановки, при кажущейся их случайно-
сти, существенны. Обживая временное место, путник находит некую 
меру основательности, необходимости происходящего - конечно, не 
абсолютную. Покидая место, он не остается на той же плоскости. Спра-
шивается, когда эта вертикальная компонента возникает: когда человек 
оставляет порог дома или когда он возводит дом? 

 По отношению к лабиринту этот вопрос неуместен, и в этом-то 

и все дело. Фундаментальный вопрос человеческого пути здесь «не 
звучит» . Схема горизонтальна. В лабиринте не сделать стоянку, не по-
ставить веху. Он сделан на все времена, в нем нет времени2. Попавший 
в него не может состариться в естественном смысле слова. 

 
 

                                                           
2
 Можно сказать, что в лабиринте нет движения: оно иллюзор-

но. Отсутствие временной перспективы, « вечная молодость». Неслу-
чайно парадигма постмодернизма соединяет лабиринтную тональность с 

бесконечностью игры, - c социокультурной ювенильностью.  
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 - Случай! — сказал один из гостей. 
  - Сказка! — заметил Герман. 

  
А.С.Пушкин ”Пиковая дама” 

 

 

У сказки особые отношения со смертью, свои счеты с ней. Рас-
шевелив, разбередив сказочный мир, который, как, например, в 
сказке ”Курочка”(Аф., 70)1, раскачиваясь, начинает распадаться, 
разваливаться по кусочкам, смерть проникает во все клеточки, поры 
и точки волшебного пространства, становясь опорной колонной 
сказочного повествования, своеобразным волшебным априори, уста-
навливающим порядок и способ бытия всего, что происходит в сказ-
ке. 

Смерть означает не только сокрытие на том свете, в ином месте. 
Она связана со множеством других сюжетов и образов не обязатель-
но относящихся к царству мертвых. Но совокупность этих образов 
не представляет собой простого нагромождения ”фактов” или устой-
чивых сюжетных функций. Как смерть по незримому партиципаци-
онному закону проникает практически во всякое сказочное действие, 
придавая сказке сюжетную и тематическую однородность, тождест-
во предмета, также и сама смерть обнаруживает единство в много-
образии своих проявлений. 

Что же это за образы, определяющие способ бытия смерти в 
сказке? При каких условиях смерть вводится в сказку, ”приживает-
ся” в волшебном мире (или может быть наоборот, волшебный мир 
получает свою специфику лишь прислонясь к смерти, лишь укрыв-
шись в ее тени)? 

Только благодаря обращению к смерти становится возможной 
сказка, в основе которой, в силу этого лежит парадоксальная ситуа-
ция: сказка избирает в качестве объекта своего интереса явно пред-
мет невозможного опыта, претворяет в повествование то, что не 
выговариваемо, не сказуемо, да и вообще не постижимо. Более того, 
она раскрывает особые способы бытия смерти и определяет ее к 
порядку и законности. Смерть уже не просто стихийно и неумолимо 
бесчинствует везде и во всем, что ей подвластно, но она обладает 

                                                           
1 Народные русские сказки А.Н.Афанасьева в трех томах, М., 1985, сказка № 70 (в даль-
нейшем в тексте указывается только номер сказки). 
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властью и силой именно потому, что имеет свой внутренний закон, 
порядок, правило, свои особые преимущества и приоритеты, люби-
мые места и сюжеты, в которых она, прежде всего, и обнаруживает 
себя. Сказка придает смерти чин и статус, позволяющий приступить 
к толковому о ней разговору. 

Смерть обживается и вразумляется сказкой. Инаковость смерти 
в сказке упорядочивается, ранжируется, проникая во все слои пове-
ствования: формируя героев, слагая сюжетные ходы и линии, строя 
композицию, участвуя в конструировании как главных (ядерных), 
так и незначительных, второстепенных повествовательных функций 
и даже, выходя, вылезая за границы воздвигнутого текста, прокла-
дывает тропы в другие миры. Сказка лишает смерть инаковости и 
непостижимости, стремиться осмыслить ее так, чтобы ”возвести ее в 
перл создания” (Н.В.Гоголь). И возводит. Смерть становится ска-
зочным жребием, уделом и, входя в роль, постепенно влезает в 
текст, натягивает на себя литературную форму, где, продолжая свой 
ударный труд, расшатывает повествование, убивает Автора и вот-

вот, кажется, доберется и до читателя. 
С тех пор, как смерть воцарилась и заняла престол судьбы, стя-

гивая к себе на правах конечного пункта, станции назначения, вер-
ховного тупика все жизни, помыслы , цели и желания, знаменуя ис-
ход всякого предприятия, результат любой смелой авантюры, мир 
изменился, перевернулся как будто с ног на голову, встал на попа и 
обнаружил свою необычную, выходящую вон из всех рядов, вол-
шебную природу. Коты, изучив по ускоренному курсу грамоту, бой-
ко заговорили; колобки, весело распевая, покатились в гору; лисы 
подобно неверным женам начали дурить мужиков; мертвецы — сбе-
гать по ночам с кладбища и веселиться; свиньи протоптали дорожку 
в Петербург; а не в меру похотливые кощеи приступили к отлову 
зазевавшихся царевен, в то время как приставленные к ним царевичи 
гурьбой наперегонки пустились в город Ничто. Испив волшебной 
водицы и закусив ее заветным яблочком, мир преобразился. Свет 
сошелся клином на разбитом яичке и, углубляя метафизическую 
трещину, расколовшую мир на две взаимодополняющие и удваи-
вающие друг дружку как в зеркале половинки, пополз в разные сто-
роны. Мир разъехался, образовав гибельную границу, непреодоли-
мый рубеж, укладывающийся в шесть букв. Теперь. оступившись. 
можно умереть, но можно и, любопытствуя, робко заглянуть в от-
дающую холодом, как от открытого холодильника или будки моро-
женщика, смертельную бездну, захватив стынущего в душе, помра-
чающего разум и воспламеняющего словоохотливое воображение 
вдохновения.  
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Прежде всего поражает простота и легкость смерти, ее зауряд-
ность. Для того, чтобы окончить свой век, вовсе не нужно отправ-
ляться на поиски угодий смерти и куда-то уезжать, достаточно по-
жить постой сказочной жизнью. Даже дальняя дорога, ведущая не в 
царство мертвых, а, например, в соседнее село, может оказаться 
гибельной; что же говорить, если маршрут, выбранный сказочными 
героями, лежит куда дальше — в Петербург. Вот так, из сказки — и 
прямиком в Петербург. Ну, как может закончится сказка (Аф., 29), 
начинающаяся словами: ”Шла свинья в Питер богу молиться...”? 
Анекдот. Ан-нет, звериное паломничество по святым местам, не-
смотря на такое забавное начало, завершается дружным взаимным 
поеданием зверей в яме, в которой они случайно оказались где-то на 
полпути от фантазии к реальности. И благочестивая свинья, и напро-
сившиеся к ней в попутчики звери не в силах выбраться из ямы. По-
миня не добрым словом свою животную долю, они учреждают со-
ревнование, устанавливающее порядок смерти, суть которого состо-
ит в том, что очередность ухода из жизни определяется тембром 
голоса. Смерть (и простой сюжет: звери умирают в яме) возвышает-
ся до животной оратории, до оды на смерть зверей в яме. Поющая 
яма, наполненная пожирающими друг друга (как пауки в банке) жи-
вотными, превращается в символ упорядоченной и иерархизирован-
ной смерти. Застольная песня под свинину становится одновременно 
и похоронным маршем незадачливых путешественников, отправив-
шихся в последний путь в желудок соседа, и шире — в ненасытную 
чревообразную яму — вывернутый в пустоту, опрокинутый в обрат-
ную перспективу образ пограничного столба. 

Дорога — опасное и гибельное место. Так, скажем, другой зна-
менитый путешественник — Колобок, не пройдя домашнего воспи-
тания, выкатывается в мир, где расплачивается животом за неуме-
ренное бахвальство. Между тем кумулятивный шампур, на который 
нанизывает происшествия тот лакомый кусочек, каким оказывается 
для сказочного населения тот лакомый кусочек, каким оказывается 
для сказочного населения испеченный по рецепту (хотя и почти из 
ничего) бабки и дедки Колобок, продолжает своими уколами впры-
скивать в волшебный мир смерть: он расшатывает устои бытия в 
”Курочке” (Аф., 70) и добивается смерти Петушка (Аф., 69), застав-
ляя курочку многократно и бессмысленно бегать к реке, липке, дев-
ке, корове, косцам..., метаться от одного к другому, выполняя все их 
требования, пока, наконец, все исполнив, облегченно, с чувством 
исправно выполненного долга, хорошо сыгранной роли, не вздох-
нуть над вконец подавившемся зернышком петушком. Это вам не 
гоголевские ”кошемары”... 
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Отсутствие метафизической ноты и малейшего намека на фило-
софскую глубину делают сказочную смерть не только теоретически 
ущербной, но и. казалось бы, пустой и бессодержательной, ни к чему 
не обязывающей констатацией свершившегося факта: так случилось, 
так произошло — и по этому поводу не стоит ломать голову. Сле-
зающий с неба по гороху старик, уронив узел, может убить старуху 
(Аф., 19), но может лишить ее жизни и другим образом: ”посадил 
старуху в мешок, взял мешок в зубы и полез опять наверх; лез, лез, 
устал, да и выронил мешок, смотрит — лежит старуха, зубы ощери-
ла, глаза вытаращила. Он говорит: ”Что ты, старуха, смеешься? Что 
зубы-то оскалила?” — да как увидал, что она мертва, так и залился 
слезами” (Аф., 21). Криводушного героя черти запросто загрызают у 
дуба на токовище (Аф., 115), а во многих сказках Ивана-царевича 
убивают собственные братья (или, что по функции равносильно 
убийству, оставляют в царстве мертвых, — например, Аф., 168 и 
др.). Муж убивает друзей и приятелей молодой неверной жены. 

Сказочная жизнь очень дешева, а смерть проста и легка, неза-
мысловата. Смерть встречается столь часто, а убийства столь много-
численны, что с ними свыкаются и, кажется, уже вовсе не выделяют 
их из череды прочих событий жизни. К убийству прибегают как к 
простому, традиционному средству для достижения той или иной 
цели, причем масштабы жертв часто оказываются вовсе несоизме-
римы с теми целями, ради которых они совершаются. Иван-царевич 
махнул мечом и полетели головы (Аф., 161) или того проще махнул 
рукой и всех женихов-соперников перебил (Аф., 157).  Еруслан-

Лазаревич сшиб царевне голову за непонравившийся ответ (”Ерус-
лан-Лазаревич). Блюдя чистоту жанров, бытовые сказки еще долее 
приземляют смерть, да и размах здесь не тот. Убийства оправданы и 
хладнокровны, до цинизма расчетливы. Так вор, опасаясь дознания, 
отворачивает голову своему попавшемуся сообщнику, после чего 
сказочные власти вынуждены возить мертвое тело по деревням для 
опознания. 

Простота смерти оборачивается ее пустотой и летит в бездон-
ную дыру, чреватую всем чем угодно, выставляя в свободном паде-
нии на истончающийся категориальный луч разума различные свои 
грани, переливаясь разными оттенками и тонами, пока вовсе не ис-
чезнет, не растворится в непроглядной тьме грязной подворотни 
бытия, оставив не в меру любопытного своего ценителя ”у разбитого 
корыта”. Ну и где ваша пресловутая смерть? Выдумки все это, до-
мыслы, сказки. 

Но от пустоты смерти — и ее легкость, незамысловатость, воз-
душность, вздымающая до седьмого неба, до райских высот, кули-
нарных кущ и сдобных строений. 
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Сказочные персонажи привыкли умирать как будто, это их 
”хобби”, способ избавится от лишней части жизни, приятно и с 
пользой провести время, облегчить судьбу. устроить себе вечные 
каникулы, тур поездку на тот свет или командировку в тридевятое 
царство. Кого  смерть может удивить? Что может быть проще и при-
вычнее нее? С кем не случалось? С кем этого не бывает?  

Ирреальность сказочных масштабов, немыслимость габаритов 
волшебных происшествий и нестандартность раскинувшихся на два 
мира просторов, по которым несется верный богатырский конь со 
своим сильномогучим грузом, покрывая версты и преодолевая про-
странства, ничуть не хуже, чем какая-нибудь скрипучая птица-

тройка, начиненная Чичиковым, проглатывая гаргантюанскими пор-
циями дали и расстояния, оттеняется заимствованной из обыденной 
жизни метафорикой, вычерчивая причудливый контур и вычурный, 
ни на что не похожий абрис сказочной волости на пиратской карте 
нашего воображения. Залезая в карман здравому смыслу, сказка из 
обыденной требухи и жизненного сора добывает сравнение войны с 
жатвой и сбором урожая: ”куда не повернет, так и летят головы — 

словно сено косит” (Аф., 295), а апокалиптическое истребление на-
рода низводит до птичьей потравы хозяйского жита: ”мои гуси твою 
пшеницу клюют” (Аф., 315). Спасители Рима и любвеобильный гре-
ческий бог, надо думать, не подозревали, что когда-нибудь сольются 
в единый образ гусей-лебедей, сочетающий ратную мощь с караю-
щей силой рока. Кровавую ниву засевает смерть костьми и мертвы-
ми телами, пожиная горе и ”многое печали”. Образ беззаботной 
божьей пташки, ненароком залетевшей в чужую сторону и по неве-
дению пожравшей с олимпийским спокойствием и вороньим аппети-
том чужие жизни, — такова чаемая нами смерть, вернее, одна из ее 
ипостасей. 

Очищенный от пыльной повседневности, избавленный от мета-
физических примесей образ смерти вдруг раздваивается , граница 
между живым и мертвым рассасывается, восстанавливая единую 
кровеносную систему миров, где, как в сообщающихся сосудах, на-
чинают перетекать и меняться местами люди, звери, демоны, жизни, 
драгоценные и волшебные предметы...Добрый молодец оборачива-
ется поочередно в коня, ерша, золотое кольцо, мелкие зерна, ястре-
ба; щетка или гребень превращаются в непроходимый лес, а поло-
тенце — в реку... Да и державная иерархия обнаруживает свою неус-
тойчивость: какой-нибудь крестьянский сын, выйдя из грязи и 
избрав для разбега иной мир, норовит прыгнуть в цари. И прыгает, и 
попадает. Царя — в котел с кипящим молоком или смолой, а сам — 

на трон. Даже не расхлебав этот суп из царя, мы теряемся в мельте-
шении меняющих свой статус, облик и смысл предметов, голова 
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идет кругом: гребешок, ленточка, горлица, береза, булавка, верете-
но.., и в результате такой волшебной арифметики выходит царевна. 
Любая красная девица и добрый молодец могут быть зашифрованы в 
подобную формулу, состоящую из немыслимой комбинации предме-
тов. Все неустойчиво, шатко и зыбко. Все требует своего разоблаче-
ния и изобличения, снятия покровов. И вновь: утка, река, конь, яб-
лоня, щетка... Код теряется. Каждый предмет и явление имеет свою 
оборотную сторону и выпадают, словно гадальная монета в игре 
случая, то орлом, то решкой. Напирающий на нас из сказки мир 
очень пластичен и вертляв. Мир-медальон с дырочкой посредине, 
который так и хочется припечатать раз и навсегда, обернуть намерт-
во ”к лесу задом, ко мне передом”. Никогда не знаешь, что сейчас 
перед тобой: лицевая сторона или изнанка явления, за которой скры-
вается смерть. Загрунтованное смертью и расписанное волшебства-
ми событие на то и рассчитано, чтобы екнуло сердце, побежали му-
рашки по спине — неужто сама смерть заглядывает из-за спины в 
испуганные глаза?! Изумление смерти. Между тем, по небу (от цвет-
ка к цветку), вложив в полет все лучшие движения душ своих, пор-
хает шестиглавый змей, а чуть выше, тяжело дыша, проносится бо-
гатырь на могучем скакуне. В том мире, которому принадлежит этот 
пейзаж, сущностная сторона всякого предмета оказывается одним из 
ликов смерти. Вот только никак не распознать, не углядеть эту сущ-
ность. Словно вертлявый бес, убедительно передразнивающий сво-
его предводителя, вдруг предстает всего-навсего карманного разме-
ра чертенком, пляшущим между строк, который стучит копытцами и 
бодает вылезающие из строки буквы, а оступившись, грузно шлепа-
ется липким животом на лист писчей бумаги. В беглом калейдоскопе 
пародирующего самого себя мира, вещи и события означают вовсе 
не то, чем они являются на первый взгляд, не то. что мы о них дума-
ем. Вслед за проваливающимся в иные миры денотатом, рушатся 
семантические подпорки знания. а вместе с ними исчезает и знако-
вая, расшифровывающая оптика бытия. То, что есть ”на самом деле” 
совсем не похоже на конституируемые рассудком и обнаруживаемые 
в опыте как непосредственно данное феномены. Мыслимое содер-
жание, приписываемое нами сказочным явлениям, может и не совпа-
дать с подразумеваемым помыслом, исподней думой, которая как 
начинка праздничного пирога, чудесным образом вмурованная в его 
тестовое тело, на финальном сказочном пиру никак не может по-
пасть в рот, а сползает по усам, капает с подбородка и все, озорства 
ради, угождает мимо: то на соседа, то на нарядную рубаху, не давая 
распробовать лакомый кусочек, — словом, это та ускользающая 
тайная мысль, без которой не возможно ни уяснение, ни усвоение 
происходящего. 
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В оборачивающемся мире и смерть оказывается обратимой, не-
предельной, неокончательной, не бесповоротной. Из потустороннего 
царства можно вернуть похищенную мать или сестру, а разрублен-
ного на множество частей героя после месячного карантина в таком 
рассеченном состоянии можно оживить волшебной водой, достав-
ленной опять же с того света. После сращивания и заживления по-
врежденных членов мертвой водой. водолечение завершается водой 
живой (в других вариантах целющей или говорящей), окончательно 
возвращающей героя в строй, оживляющей его. Другим материаль-
ным символом обратимости смерти выступают молодильные (моло-
жавые) яблоки, возвращающие молодость, продлевающие жизнь, 
оборачивающие вспять время (присущее сказке самоуправство со 
временем — еще одна характерная разновидность обратимости 
смерти). 

В более скромном, так сказать, уменьшенном виде, обратимость 
смерти, проистекающая от чудодейственных свойств воды, проявля-
ется в возможности вернуть утраченные части тела. Так в сказке 
”Правда и кривда” (Аф., 115 и ее варианты) Правдивый восстанав-
ливает глаза или руки из волшебного ручья или росой на волшебном 
лугу, также возвращает свои руки Косоручка (Аф., 279-282) и свои 
ноги Буря-богатырь. С той же легкостью, с какой сказочные герои 
теряют свои жизни и части организма, они их приобретают вновь. 
Часто для реставрации достаточно приложить на прежнее место 
отрубленный палец или ремень из спины, чтобы они приросли. 

Наравне с самым популярным сказочным лекарством от смерти 
— живой и мертвой водой — существуют другие, не менее эффек-
тивные, конкурирующие средства. Волшебная вода, как известно, 
труднодоступна, и далеко не у каждого жителя Лукоморья есть дрес-
сированный ворон или ручной серый волк, а тем паче услужливый и 
исполнительный богатырь, способные доставить с того света завет-
ную влагу. Посему приходится обходиться более трудоемкими под-
ручными средствами. Сообразительный представитель правящей 
династии в сказке ”Кощей Бессмертный” (Аф., 158) Иван-Царевич 
для того, чтобы оживить ”верного слугу” Булата-молодца из камня, в 
который тот превратился, вынужден зарезать свою дочь и сына, на-
житых в законном браке с Василисой Кирбитьевной, и их кровью 
помазать камень. Оживший Булат-молодец в свою очередь оживляет 
детей кровью из своего пальца. Смерть проходит по обменному кур-
су ”жизнь за жизнь”, где всеобщим эквивалентом и передатчиком 
силы жизни (вместо воды) выступает кровь. В другом случае (Аф., 
207) дети, оживляющие Ивана-Царевича, пользуются советом седого 
старичка: ”отройте Ивана-царевича, этим корешком его вытрите, да 
три раза перевернитесь через него”. Как не трудно заметить из при-
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веденных историй, успешнее всего справляются со смертью дети, 
подрывая монополию потусторонних водоносов.  

Близость сказочной смерти к воде очевидна. Убийство, как из-
вестно, — мокрое дело. А иной мир часто оказывается подводным 
царством во главе с Водяным Царем. Влажный лик смерти просту-
пает в облике Змея имеющего как огненную, так и водяную приро-
ду.\1 Обитающая в воде разновидность Змея, относящаяся к классу 
потусторонних и семейству сторожевых, имеет вполне определенное 
название: Чудо-Юдо. Несмотря на казалось бы звучащую в имени 
сквозь цилиндрические гласные семитическую ноту, этот Змей явно 
арийского происхождения и, к тому же, как и все земноводные, го-
лубых кровей, хотя и не горячих (что убедительно показали послед-
ние исследования известного палеоантрополога Римо Ментоме). 
Свою родословную он выводит от легендарного ведического мучав-
шегося, надо думать, большой жаждой, поглотителя вод, многогла-
вого змея Вритры, побежденного мужественным Индрой, после чего 
водяные гады — наследники и потомки поверженного Вритры — 

для сохранения вида в условиях сверхъестественного отбора и жест-
кой борьбы за существование на том свете (а то кто ни попадя нач-
нет рубить им, несчастным, красноглазые пупырышчатые головы), 
воспользовались присущей земноводным именной мимикрией, пере-
няв у своего доблестного победителя его грозное имя, что видно из 
этимологического ряда, приводимого крупным знатоком сказочных 
пресмыкающихся и рептилий академиком А.Н.Веселовским. \2 Но 
это не сбивает с толку помнящего родство Ивана-богатыря. Он уби-
вает Змея на берегу реки — границе мира мертвых, срубает ему го-
ловы, и — ”концы в воду”. 

Вода в виде реки или моря отделяет мир посюсторонний от цар-
ства мертвых и от райского острова Буяна. Омывая кромки света, 
вода не только заполняет порожние географические просторы, но и 
обладает очень широким, универсальным обрядовым и ритуальным 
значением. Для сказки это прежде всего символ воскрешения (и 
обратимости смерти). Живая и мертвая вода или, в меньшей концен-
трации, слабая (отнимающая силу) и сильная (силу дающая) вода 
находится в царстве мертвых. Только через три дня возвращается 
Ворон из тридесятого государства с волшебной водой, при помощи 
которой волк, опробовав ее предварительно на вороненке, оживляет 
Ивана-царевича, пролежавшего мертвым тридцать дней (Аф., 168). 

Вызывающий смерть телесный распад. разложение на составные 
части по сценарию китайской казни на тысячу кусочков. а затем 
новая влажная сборка, подгонка, монтаж казалось бы того же само-
го, но на самом деле нового человека придают реконструированному 
герою невиданную даже для сказки молодость и красоту. ”Чертенок 
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изрубил его на мелкие части, бросил в котел и давай варить; сварил, 
вынул и собрал все воедино как следует: косточку в косточку. сус-
тавчик в суставчик, жилка в жилку; потом взбрызнул мертвой и жи-
вой водою — и солдат встал таким молодцом, что ни в сказке ска-
зать, ни пером написать” (Аф., 278). 

Сказка любит дивиться самой себе, поражаясь собственной дер-
зости и безудержному воздушному наплыву фантазии: казалось бы, 
где же такое возможно, как не в сказке?, а вот, поди ж ты, даже для 
нее это диво и невидаль. Сказка так и хочет показаться былью, что-
бы затем, вновь обернувшись, еще больше ошарашить доверчивого 
слушателя ощущением нездешнего. Подстать ей и видавший виды 
сказочник, прыгающий, словно мячик, в сказку, а затем отскаки-
вающий в быль. Он, напустив романтического тумана, отстраненно, 
в завиральном тоне излагает волшебную историю, а под занавес 
рассказа, добавив к своим многочисленным добродетелям еще и 
любовь к веселым пиршествам, вдруг превращается в застольного 
философа, назидательного момента ради поучающего добрых мо-
лодцев, которые, откушав сдобных колобков с медом и утершись, на 
десерт, почти не мигая осоловелыми глазами, слушают небывалую 
повесть о самих себе, извлекая из собственной жизни урок, превра-
щающий прошлое, канувшее на дне заздравной чаши, в сказку. Ны-
ряя то в быль, то в сказку, рассказчик, скорчив ироничную гримасу, 
окончательно сбивает с толку. О чем же все таки говорит сказка? 
Кто ее рассказывает и кому она предназначена? 

В подобное замешательство можно прийти и ”внутри” сказки, 
заплутав среди миров. Какому из царств отдать предпочтение, какое 
признать ”основным”? Это затруднение вызвано невозможностью 
обнаружить в сказке нечто ”подлинное”, ”твердое”, ”настоящее”, 
поскольку провозглашаемый ею посюсторонний мир, для которого 
все и происходит, ради которого затеваются все будущие приключе-
ния, оказывается лишь бледной тенью, плохо снятой копией, неза-
дачливым спутником того света, где обретаются причины, начала и 
концы всего, что случается в сказке. Натворив дел, набедокурив в 
царстве мертвых, герой стремиться  укрыться в посюстороннем ми-
ре, будто спрятаться в теневой, хотя от этого и не более безопасной, 
стороне бытия. Если сказка и предоставляет нечто ”натуральное” и 
”надежное”, то это, помимо незначительных бытовых деталей, то, 
что она признает идеальным, желаемым, но как всякий идеал недос-
тижимым состоянием. Поэтому сказочные идеалы перерастают сказ-
ку, они трансцендентны ей, и, будучи вытеснены в реальность, про-
сты и до скуки естественны. Такова, отчасти, причисляемая к ним 
смерть. 
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Мотивы смерти могут быть самыми различные. Можно принять 
смерть от врага и быть убитым из зависти, можно умереть с голоду 
или не справиться с заданием. которое дает хозяин лесной избушки 
(”Сделай, сделай! Мы таким людям рады, а если не сделаешь, то 
голову на плаху” Аф., 156), можно пасть жертвой корыстолюбия 
лесной красавицы, изводящей по долгу службы богатырей, и даже 
погибнуть от руки собственных братьев или друзей, можно в конце 
концов сгинуть из-за собственных скверных качеств (как, например, 
в сказке ”Морозко” (Аф., 95-96 ) это происходит с мачехиной доч-
кой). Взращенные в оранжереях фантазии сказочные существа, при 
изменении эмоционального климата (с радости) падают замертво 
(Аф., 285), правда, для избавления от такой неполной смерти даже 
не прибегают к волшебной воде — героиню оттерли и она ожила. 

В сказке (что особенно важно), ровно по структуралистским ка-
нонам, случайно никто не умирает. Всякая смерть оправдана, всякая 
смерть идет в дело и надежно пристраивается к сюжету.  

Обычно смертью восстанавливают попранную сказочную спра-
ведливость, символизирую реставрацию истинного и исходного (в 
смысле доброустроенного) положения дел. Такая смерть уже не об-
ратима. Это тот край, из которого нет возврата. Смерть на службе у 
идеала справедливости и правды возвращает все на свои места, ус-
танавливает прежнее соотношение между волшебными мирами и, в 
силу этого, служит завершением сказочного сюжета. Смерть обрам-
ляет повествование (как завязка и как элемент финального торжест-
ва), а так же знаменует кульминацию событий, происходящих в 
сказке. Смерть, возвращая мир в истинное состояние, очень похожа 
на месть. Так возвращающийся домой герой убивает подменную 
жену или соперника. Прислуживающая справедливости смерть де-
монстративна, публична, нравоучительна — это санкционированное 
убийство, казнь. Смерть понимается как наказание за ослушание, 
невыполненное задание, не отгаданную загадку, неумение спрятать-
ся, за измену. Предавших Ивана-царевича братьев выводят в чистое 
поле и казнят, невзирая на несоизмеримые затраты, из пушек (Аф., 
176) и т.п. Сюда же можно отнести смерть за обман и лживую клятву 
(например, в сказке ”Еруслан-Лазаревич”). 

Но и сама смерть часто прибегает к обману — карнавальному 
варианту Обратимости. Строя рожицы, принимаемые нами то за 
маску черта, то бабы-яги, смерть предстает как притворство, хит-
рость, обман, плутовство. Но это оборотничество не простая забава. 
Не игра. Это выгодное (почти коммерческое) предприятие. Пользой 
и выгодой, которую можно извлечь из обманной смерти, довольст-
вуются и звери, и люди. Притворившись мертвой, лисичка-сестричка 
ворует у мужика рыбу (Аф., 1). Богатый купец прикидывается мерт-
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вым, чтобы не возвращать бедному копеечку (Аф., 452). Буря-

богатырь, коровий сын, убивает своего верного коня и, спрятавшись 
внутри него, ловит позарившегося на мертвечину ворона, который 
взамен на спасение обещает принести живую и мертвую воду, с по-
мощью которой богатырь восстанавливает свои отрубленные ноги и 
оживляет коня (Аф., 136). Смерть — приманка, ловушка, капкан для 
корыстных и простоватых персонажей. На нее как на наживку можно 

ловить царства, состояния, чины, славу. Вор притворяется повешен-
ным, чтобы провести богатого барина (Аф., 384). или, в других ва-
риантах, наряжается чертом, притаскивает мертвеца, чем пугает и 
обманывает караульных (Аф., 387 и др.). Мужик в сказке ”Старая 
хлеб-соль забывается” хитростью заманивает злого медведя к себе в 
воз и по его просьбе (для большей убедительности глупый медведь 
просит всадить ему в бок топор) убивает медведя, а затем той же 
монетой расплачивается со своей помощницей лисой (Аф., 27).  

Мнимая смерть имеет всецело служебный характер, целевое на-
значение и, симулируя ”настоящую” смерть, является разновидно-
стью смерти временной. 

Смертью не только обманывают, но и, прибегая к обману, уби-
вают, впрочем, как и, благодаря хитрости, избегают смерти. Обма-
ном имитируют смерть, а мнимый богатырь обманом убивает своего 
противника (Аф., 432 и др.). 

Но часто не менее выгодно оказывается воздержаться от убий-
ства и заполучить тем самым в волшебные помощники оставленных 
в живых зверей. Способность пойти на хитрость и обман, присущие 
сказочному герою, в крайней форме принадлежат дураку. Только 
дурак может при помощи мертвого тела своей матери, которую он 
часто сам и убивает, добыть много денег (Аф., 395). Наживаются на 
мертвечине и не менее расчетливые солдаты, подкидывая богачу 
отрезанную от мертвеца ногу, выманивая этим у него деньги. Мни-
мая смерть — смерть необычная, притворная, шутовская, не реаль-
ная ”поселяется” в нереальном, сказочном мире, служа основой ска-
зочного сюжета. 

Симуляция и мимикрия, связанные со смертью, распространены 
в обоих сказочных мирах. Притворство и уподобление в смерти 
представляют собой обоюдный процесс: живые притворяются мерт-
вецами, мертвецы — живыми и разгуливают по неведомым тропин-
кам Лукоморья, причиняя вред и принося несчастья сказочным або-
ригенам, обитающим по обе стороны волшебной границы. 

Не разбираясь в средствах, напролом, в ураганном ритме, все на 
своем пути сметая, оставляя побоку, на обочине любые критерии 
(которыми, как мне всегда казалось, по одному уже родству звуков 
обречена заниматься критика, а критиками должны быть критяне, но 
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они, как известно, лжецы и к тому же подданные Минотавра), 
смерть вторгается в мир в обличии убийства. Такое незамысловатое 
толкование смерти, прореживающей сущее и незаполненностью, 
лишенностью просек и пустот бытия апофатически о себе заявляю-
щей, привычное, согласитесь, понимание смерти в качестве насиль-
ственного устранения, вытеснения из жизни, т.е. убийства, в сказке 
несколько видоизменяется. Не всякая смерть вызывается убийством, 
но вот обратное верно с необходимостью, подкрепленной прилага-
тельным ”насильственная”. Эту подтвержденную унылой практикой 
истину пытается опровергнуть сказка, отводя убийству особую роль. 
Следуя генеральной линии заботливо указанной смерти обратимо-
стью, убийство выступает способом временного лишения героя си-
лы, активности, выведения его за пределы основного сказочного 
действия (а не жизни). отстранить героя от дел, отправить его, ли-
шив богатырской мощи, на заслуженный отдых можно и иным обра-
зом: отсечь ему руки или ноги, или даже голову, которая по мере 
своих скудных сил будет продолжать вмешиваться в перипетии ска-
зочного сюжета. Сложивший буйную голову богатырь еще  может 
вернуться в строй, подлечившись на водах. Любимым же способом 
разделаться с главным героем является рассечение его, с познава-
тельным излишеством анатомического театра и профессиональной 
разборчивостью мясника, на множество мелких частей, из которых 
его, как в детском конструкторе, не трудно собрать вновь. Иным 
образом обстоит дело с умерщвлением нечистой силы. Убийство ее 
осложнено принципом обратной перспективы, зеркальным положе-
нием мира потустороннего. Так, убивать Змея или бабу-ягу необхо-
димо сразу, с одного удара, не рубить дважды (к чему азартно под-
стрекает отсеченная голова: ”Бей еще!”), иначе у них только силы 
прибавляется. Само событие убийства сопряжено с кульминацион-
ным моментом сказочного сюжета — змееборством, битвой на кали-
новом мосту у реки Смородины. Водруженный на боевого коня, с 
вложенным в десницу тяжеловесным мечом выезжает богатырь 
смертным боем драться со Змеем и одолевает его, срубая поочеред-
но все его чешуйчатые головы: ”убил до смерти, в пепел перепалил, 
на ветер перепустил”(Аф., 139). Многоглавый Змей, так же подпи-
раемый снизу ратным конем, пользуется более изощренным, но, как 
показывает практика, менее эффективным оружием. Демонстрируя 
боевое искусство в кавалерийской атаке, он палит огнем, нагоняет 
сон (как и кот-баюн), пытается вбить воина в землю. Но, нарушая 
богатырский устав и военную субординацию, уничтожить многогла-
вое чудовище способны конь главного героя и другие его верные 
помощники: собачка, волчонок, медвежонок (Аф., 201). Соблазнив-
шись поэтической аналогией, принять смерть от коня может и вла-
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дыка подземного мира мертвых царь Кощей (Аф., 159), хотя по ка-
нонической версии его смерть надежно укрыта в недрах сказочного 
мира, но, как поучительно замечает ведающая просроченными и 
несвежими истинами Клио, даже укромные места на том свете не 
столь недоступны. Иван-царевич, что известно даже ребенку, добы-
вает игольчатую сущность Кощея и заслужено карает его. Для бабы-

яги, помимо традиционного  обезглавливания, предусмотрена смерть 
в огненной реке или огненном колодце — ”так она и сгинула” (Аф., 
198). 

Хотя сказка и предопределяет каждому сказочному персонажу 
особый вид смерти, расписанный на сюжетных скрижалях его лите-
ратурной судьбы по формуле: ”Собаке собачья смерть” (Аф., 197), 
так, скажем, богатыря расчленяют с основательностью маньяка; 
зловредных героев лишают жизни в чистом поле, равномерно рас-
сеивая их не подлежащие реставрации останки при помощи пушки 
или резвого скакуна по всему околосказочному пространству; а мно-
гоглавым василискам и их водному и высокогорному родственникам 
(Чудо-Юду и Змею-Горынычу) отрубают головы, тем не менее, не 
смотря на такое соответствие смерти и персонажа, возможны разно-
образные варианты кончины. Вид смерти литературной ролью стро-
го недетерминирован. Смерть может быть тихой и незаметной. ”Жи-
вал-бывал старик да старушка. Старушка померла” (Аф., 22). Как 
жила так и померла. Или вот еще, обольщенная упырем, Маруся 
”воротилась домой, купила гроб, легла в него и тот час же померла” 
(Аф., 363). Привыкая жить, невзирая на окружающие волшебства и 
потусторонние дива, незамысловато, по-простому, без зауми (а то и 
без царя) в голове, сказочные герои предпочитают также и умирать 
— без лишних хлопот, без надрыва, лишь повернувшись спиной к 
жизни, отгородившись от мира могильным холмиком. Однако 
смерть может сопровождаться и каким-нибудь необычным эффек-
том, тяготеющим к излишествам рекламным фокусом, например, 
кулинарным изыском. Так Водяной царь, преследуя Царевича, само-
чинно покинувшего подводное царство, да еще и 

умыкнувшего его дочь Василису Прекрасную, довольно, впро-
чем, охотно за ним последовавшую, доехал до реки медовой с бере-
гами кисельными, ”ел-ел, пил-пил — до того, что лопнул! Тут и дух 
испустил” (Аф., 219). В отличии от других видов смерти, убийство 
совершается с эпическим размахом, крайне жестоко, чрезмерно: 
”вышиб Незнайко сарацинского рыцаря из седла на сыру землю; во 
глазах ему свет сменился, изо рта, из носу кровь потекла! Соскочил 
Незнайко да со своего коня, прижал богатыря к сырой земле, выхва-
тил из кармана чин-башило — булатный нож в полтора пуда, распо-
рол у сарацинского рыцаря платье его цветное, вскрыл его груди 
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груди белые, досмотрел его сердце ретивое, пролил его кровь горя-
чую, выпустил его силу богатырскую; отрубил потом ему буйну го-
лову, подымал на то копье долгомерное...” (Аф., 296). Праздничный 
фейерверк отрубленных голов и растерзанных тел знаменует счаст-
ливое окончание сказки, выставляя на показ ,как на витрине, ко все-
общему удовольствию и радости воздетые на воздух отторгнутые от 
виновных тел злых и вредоносных персонажей части. Доведенного 
до наглядного, осязаемого состояния, по балаганному понятая, спра-
ведливость и есть, по существу, урок сказочной морали. С таким же 
театральным эффектом казнят в чистом поле из пушек братьев Ива-
на-царевича (Аф., 176) или расстреливают их на воротах. Встреча-
ются и более изощренные убийства: Елену Прекрасную за ее злодея-
ния привязали голую к дереву, чтоб ее белое тело съели комары да 
мухи, а одну из неверных жен заклевали птицы. Подобные человече-
ские жертвоприношения в угоду братьям нашим меньшим: насеко-
мым и пернатым, не идут ни в какое сравнение с тем, что вытворяют 
счастливо обделавшие свои дела и  справившие по сказочным кано-
нам судьбу новые владыки и повелители посюстороннего царства на 
просторах чистого поля — этой исследовательской лаборатории 
экзекуций, необъятной камере пыток, раздвинувшей свои стены до 
горизонта и превратившейся в полигон для испытания и опробова-
ния различных способов и техник расправы над поверженным и ра-
зоблаченным врагом. Места хватит всем. Там истребляются воин-
ские рати, там же свершается и индивидуальный приговор. Вот тому 
два примера: старуху разрубили на мелкие части, а приказчика ”при-
вязали к лошадиным хвостам: лошади бросились в разные стороны и 
разнесли его косточки по чистому полю” (Аф., 197); ”А ведьму при-
вязали к лошадиному хвосту, размыкали по полю: где оторвалась 
нога — там стала кочерга, где рука — там грабли, где голова — там 
куст да колода; налетели птицы — мясо поклевали, поднялись ветры 
— кости разметали, и не осталось от ней ни следа, ни памяти!” (Аф., 
265). 

Разросшийся на полмира эшафот, разъехавшийся по параллелям 
и меридианам как по рельсам во все стороны света, доносит смерть 
до самых отдаленных уголков сказочной вселенной, благо средств 
убийства сказка предоставляет тьму. В распоряжении сказочного 
героя находится целый арсенал волшебных орудий смерти: колечко, 
ленточка, рубашка, волосок, который вплетают в косу. Пораженный 
ими персонаж становится словно мертвый, но такой мертвец не ста-
реет, не изменяется и может пребывать в этом летаргическом со-
стоянии многие годы. Опираясь на материалы Больте-Поливки, 
В.Я.Пропп выделяет ”три группы предметов, от которых девушка 
умирает. Одна группа составляет предметы вводимые под кожу: 
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иголки, шипы, занозы. Сюда же можно отнести шпильки и гребенки, 
вводимые в волосы. Вторая группа — это средства, вводимые 
внутрь: отравленные яблоки, груши, виноградинки или, реже, напит-
ки. Третью группу составляют предметы, которые надеваются. Здесь 
фигурирует одежда: платье, чулки, туфельки, пояса или предметы 
украшения: бусы, кольца, серьги. Наконец, есть случаи, когда де-
вушка превращается в животное или птицу и вновь превращается в 
человека. Средства оживления очень просты: нужно вынуть иголку 
или шпильку из-под кожи, нужно потрясти труп, чтобы отрава вы-
скочила наружу, нужно снять рубашку, колечко и т.д.”  

. Этот смертоносный гардероб и яства, меню которых здесь 
приведено, можно дополнить таким отдающим магическими перво-
бытными ритуалами средством, как мертвая рука (рука мертвеца), 
которой обводят спящего, ядовитый змеиный зуб или цветок, кото-
рыми травят противника, а также такими стоящими на богатырском 
вооружении универсальными средствами массового поражения, как 
волшебный конь и волшебная дубинка (а иногда и просто повареш-
ка) уничтожающие армии потусторонних и иных супостатов. 

Сказка лишена рефлексивного момента, саму себя она почти ни-
когда не замечает (если не считать редких иронично-двусмысленных 
выходок рассказчика, забегающего на сторону и рифмующего сказку 
с реальностью), поэтому и убийство в сказке практически никогда не 
перерастает в самоубийство. Руконаложникам не находится места в 
волшебных мирах. Зато сказка активно практикует более скромную, 
так сказать метонимическую, форму самоубийства — членовреди-
тельство. В ход идут глаза, руки, ноги, пальцы, ремни из спины... 
Правда, эти потери почти всегда восстановимы. 

Умереть не боятся, а уж отрезать от своего тела какую-нибудь 
часть, поделиться своей плотью (по уговору или по необходимости) 
не боятся и подавно. Частями тела как разменной монетой расплачи-
ваются за перевоз через реку и т.п. Дурак продает диковинки (уточку 
золотые перышки, свинку золотую щетинку, кобылу златогривую) за 
мизинец с руки, за палец с ноги, за ремень из спины (Аф., 182). Ли-
шиться части своего тела, конечно больно, но для дела не жалко, и 
угодливые зятевья по здравому размышлению соглашаются на те-
лесные утраты. По отсеченным же частям  происходит и идентифи-
кация подлинного героя. 

Отсеченные части тела в большом ходу в сказочном мире. 
Спрос на них не иссякает, их всегда можно пристроить к делу, упот-
ребить с пользой или обменять на что-нибудь потребное. Кажется, 
что отторгнутые члены обладают независимой ценностью, собствен-
ной (причем очень высокой) стоимостью, к которой может быть 
приравнена любая сделка, любое обещание, любой заклад. Поэтому, 
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Правдивый, проспорив Криводушному, расплачивается глазами и 
руками (Аф., 115). Отрубают ноги или выкалывают глаза богатырям, 
чем лишают их силы. Брат приказывает отрезать руки оклеветанной 
сестре (Аф., 279). Выбираясь с того света на большой птице, герой 
подкармливает ее икрами своих ног (и по возвращении птица их 
выхаркивает). Глядя на такую популярность и самостоятельность 
отрезанной, оторванной, отрубленной плоти, кажется, что она вот-

вот заживет самостоятельной жизнью и пойдет, поскачет, поползет 
по белу свету выменивать свою судьбу на лучшую долю (может быть 
даже царскую, если благоприятно сложатся обстоятельства). Но нет, 
вместо того, чтобы пуститься по миру, опережая хозяев, в поисках 
счастья, отрезанные пальцы и ремни из спины лезут на своих преж-
них владельцев, чтобы взгромоздясь на них и сверив размеры, быст-
ро и легко (как ни в чем не бывало) прирасти (лучше прежнего). 
Неведомая сила телесного притяжения, не дожидаясь пока ее исчис-
лят в обратную пропорцию квадратов расстояний, влечет ломтики 
плоти, увлажненные волшебной водой, на прежнее место, реставри-
руя исходную телесную полноту, целостность и завершенность. 

Когда дело доходит до телесной растраты, вдруг обнаруживает-
ся нехарактерная, казалось бы, для сказочного населения предпри-
имчивость. Переодеваясь по сменившемуся волшебному сезону и 
сбрасывая устаревшие части тела, герои пытаются поскорее сбыть с 
рук (у кого они еще остались) ненужную плоть, причем так, чтобы 
превратить утрату членов в доход, составить на собственном теле 
капитал. Дурак, Шут и солдаты, переведя членовредительство в сфе-
ру частного предпринимательства, ставят на широкую ногу торгов-
лю конечностями и мертвецами, развивая сказочную экономику и 
пуская в оборот надежную валюту, требующую, впрочем, заморажи-
вания. 

Усеченные и обкромсанные тела сказочных персонажей, сдав-
ших под проценты или расплатившихся за услуги частями своей 
плоти, вводят новую просвечивающую сквозь облегченный вариант 
их прохудившейся оболочки тему — платы или расплаты смертью. 
Наряду со столь популярным членовредительством, платой за услу-
ги, выполненную работу или исполненное задание может служить 
смерть. Это, пожалуй, самая дорогая плата, доведенное до предела 
членовредительство, жизнь, идущая на обмен. Так батрак нанимает-
ся к купцу на год работать, и после всех испытаний по окончании 
срока ”дал ему щелчок в лоб — только и жил купец” (Аф., 150). Бат-
рак зарабатывает (выслуживает) право на убийство своего хозяина. 
После смерти купца ему отходит все имение. Нанимающий работни-
ка купец (или с легкой руки А.С.Пушкина — торговец покаяниями, 
кадильный коммерсант — поп) не подозревает сколь накладно вый-
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дет ему это состоянию, откорректированному статусу, обновленному 
мироустройству. Запродажа жизни по формуле: ”То, что в доме не 
знаешь” (или как вариант ”то, что всего дороже”) поначалу кажется 
герою пустой, почти бессмысленной затеей, безопасным игривым 
предприятием, торговлей воздухом или безобидной раздачей щелба-
нов. Но оказывается, что на этом то щелчке по натянутому между 
шляпой и переносицей купеческому лбу и построяется весь сказоч-
ный миропорядок, в котором правит и беспечно существует именно 
тот, кто успешно направо и налево с щедростью филантропа раздает 
щелчки. Расчет смертью выходит операцией ”в слепую”, обменом 
всего на все ”не глядя”, ”баш на баш”, уравнением с неизвестным, 
где неизвестное скрывается за самым известным, надежным и вер-
ным. Среди всего, что нам ведомо, по-хозяйски обмерено и прибра-
но к рукам, вдруг обнаруживается по логике доказательства от про-
тивного ”самое дорогое”, оно же ”неизвестное” — жизнь, с которой 
из-за самоуверенного и поспешного недоразумения приходится рас-
статься. В сказке ”Гусли-самогуды” (Аф., 238) Ванька на заветную 
вещь (гусли-самогуды) меняет то, что в доме всего дороже и, вер-
нувшись домой, находит своего отца мертвым. 

Обмен всего, что угодно на все, что угодно, торг не на жизнь, а 
на смерть, присущий сказке, выглядит опасным, убийственным де-
лом. Гриб-птица в обмен на секрет пытается выторговать себе 
жизнь: ”Ах, добрый молодец, не руби меня; я тебя на счастье наве-
ду...”, но это ей не помогает: ”Иван купеческий сын птицу слушать - 

слушает, а рубить — все-таки рубит; изрубил ее на мелкие части и 
сложил в большую кучу” (Аф., 271). Курган из дичи, еще недавно 
летавшей по полям и лесам, возвышается памятником неудачной 
сделке, монументом невыгодному торгу, вокруг которого, гордо 
задрав голову, петухом выступает Иван купеческий сын. 

Обменная функция смерти, положенная в основу волшебных 
коммуникаций и обанкротившая жизнь Гриб-птицы до могильной 
пирамиды, разорившая купеческую судьбу и пустившая по миру 
поповскую душу под барабанную дробь щелбанов, изначально вы-
ражала более возвышенный смысл. На жертвенных кострах и алта-
рях, соединяя жизнь и смерть, мир горний и мир дольний в акте 
жертвоприношения, мертвец выступал посредником между мирами, 
органической перемычкой между сферами бытия. Ритуальное убий-
ство со скоростью срочной телеграммы наводило мосты и переправы 

в иные миры, перенося за пределы сущего посюсторонние воления, 
желания, мечты. Но сакральный мотив связи миров, изначально под-
разумевавшийся при описании убийства, со временем в сказке пре-
образился. Первоначальная смысловая интенция утрировалась и 
описания многочисленных убийств приобрели профанный характер. 
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Покойник и смерть так и остались посредниками, предназначенными 
для обмена, для какой-то цели, уже утратившей профанный харак-
тер. Смерть легла в основу обмена в пределах одного мира. Сказка 
подчинила смерть меркантильным интересам, низвела метафизиче-
ский обмен до коммерческой сделки, до торговли мертвым телом. 
До абсурда доводит эту ситуацию Дурак (Аф., 395), наживающийся 
при помощи трупа своей матери, или шут, убеждающий других шу-
тов убить и продать своих жен (Аф., 397). Два солдата подбрасыва-
ют богатому мужику ногу мертвеца и выманивают тем самым у него 
пятьсот рублей (Аф., 508 ). 

Смерть, на которую мы натыкаемся в сказках чуть ли ни на каж-
дом углу и перекрестке, перешагивая, высоко поднимая коленки, 
через разбросанные там и сям трупы, не довольствуется отведенной 
ей ролью посредника. Приняв пост посланника и осознав себя важ-
ной персоной, она тут же потребовала себе подобающих регалий и 
достойного ее знатного положения обхождения. Став всемогущим 
воротилой завороженного ею сказочного мира и войдя в фавор всей 
последующей проросшей сквозь сказку литературе, смерть поспе-
шила обрасти оправой, влезть в дорогую и тяжелую сусальную раму, 
напялить на себя, издав победный вопль, парадную кирасу посвя-
щенной в орден символов особы, — одним словом, смерть предстала 
как обряд и ритуал, найдя в них к своему изумлению собственный 
конец. Пока смерть была лишь неосязаемым мгновенным актом ис-
чезновения, пропадания, сокрытия, перехода из существования в 
несуществование, она была неуловима и бесконечна. Но поддавшись 
очарованию сказки, смерть стала предметом сказывания. Она пере-
шла в ведомство Хроноса, став временным явлением, и начала обго-
вариваться, обыгрываться и превращаться из неуловимого мига в 
нечто длящееся, — в ритуал, пока не превратилась, дойдя до логиче-
ского конца и окостенев, в целое царство — мир мертвых. Обряды и 
ритуалы стали способами визуализации  смерти, символами ее ре-
ального присутствия в мире. Смерть обрела знаковую природу. 
Убийство будучи организованным и поставленным по аналогии с 
пред-ставляющим мышлением, стало демонстративным и в таком 
виде доступным осмыслению. Нарядная смерть вышла на сцену, и 
став представлением, запустила с одной стороны театр (от имити-
рующих мертвецов кукол, до балагана, арлекиниады и анатомиче-
ского театра), а с другой — свои многочисленные обряды (от похо-
рон, до жертвоприношения и сменившей его смертной казни, еще 
долго демонстрировавшей на кровавых подмостках свое родство с 
театром). Крайние состояния, т.е. то, что предшествует и наследует 
смерти в собственном смысле слова, начало и конец привлекли вни-
мание сказки, сделавшей акцент на подготовке к смерти и ее завер-
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шении, что наглядно раскрывает мотив противоборства. Перед нача-
лом и после битвы богатырь спит крепким, "мертвым", порой мно-
годневным сном. Готовясь к поединку, он дает указания и наставле-
ния помощникам, оставляет знаменующие свое положение во время 
битвы предметы, а победив врага, например, Кощея или Вихря (Аф., 
129), отрубает вражью голову, сжигает ее вместе с туловищем, а 
пепел развевает по ветру. Казалось бы, в этом нет нужды, противник 
уничтожен, с ним покончено. Но нет, проявляя похвальное, но на 
первый взгляд излишнее и бессмысленное упорство, разрубленное 
на мелкие части тело героя разбрасывают по полю, а выиграв сраже-
ние с многоглавым Змеем на мосту, герой, срубив Змею головы, 
расчетливо прячет их под камнем (они могут пригодится для иден-
тификации настоящего героя), а туловище зарывает или сбрасывает 
в реку Смородину. Похороны убитого, своеобразная "работа с мерт-
вым телом" осуществляется не потому, что "человеческим костям 
без погребения непригоже валятся" (Аф., 271), сколько в силу 
стремления довести смерть до конца, обозначить не только конец 
самой жизни, но и исчерпаемость, окончательность смерти. Похоро-
ны являются всеобщей сказочной нормой. Мертвые богатыри ждут 
своего погребения и щедро одаривают  справившего над ними похо-
ронный обряд, в похоронах нуждаются и беспокойные злые  мертве-
цы — бывшие колдуны.  

Порядок, закрепление и фиксация смерти в обрамляющем и об-
ступающем ее со всех сторон обряде, словно суровый циркуляр, 
предписанный всемирной тайной канцелярией к безоговорочному 
исполнению на правах закона природы, концентрическими кругами с 
мессианским энтузиазмом расползается по Поднебесной. Составив 
стройные ряды и подравнявшись, Смерть парадным маршем двину-
лась на повторное завоевание мира. Вступив в борьбу с породившим 
ее хаосом, она приступила к колонизации мира животных и насеко-
мых. С упорством того же неизвестного демона, некогда искрошив-
шего весь мир на множество разных кусков и все эти куски без 
смысла, без толку смешавшего вместе, смерть взялась за устроение 
Вселенной по единому правилу и образцу. Членистоногое сословие: 
комары, мухи и мошкара, всем миром хоронит загубленную мизги-
рем (пауком) муху (Аф., 85) и осу (Аф., 86). Ювелирные драконы 
распределяют между собой роли (поп, скудельщик, плакальщик) и 
предают земле останки любимой осы в берестяном коробе в селе 
Комарове. Сказочные чудеса не ограничиваются поминками по по-
чившим насекомым. Натуралистический интерес антропоморфизи-
рующий весь мир приводит к тому, что по-людски, «со всей церемо-
нией», с отпеванием и похоронами на погосте погребают издохшего 
кобеля и козла (Аф., Русский заветные сказки, №10 и 11). Множест-
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во докук и хлопот, сопровождающих обрядовое осмысление смерти 
выглядит, безусловно, абсурдно при распространении похоронного 
ритуала в качестве нормы на все живые существа. Не волшебства, а 
утрирование, доведение до абсурда с полным переворачиванием 
отношений, смещением акцентов, гиперболизация смысла — вот 
прием, использованный здесь сказкой. Но сказка изменила бы себе, 
если б не продемонстрировала другую крайность. Все может быть 
гораздо проще. Дурак хоронит убиенных любовников молодой же-
ны: «кого в прорубь всадил, кого грязью прикрыл и концы схоро-
нил» (Аф., 446). Внимание к мировым или жизненным концам, кра-
ям, границам, кромкам, углам, оконечностям, укромностям, ко всему 
завершающему, ограничивающему и исчерпывающему, к мировому 
обрыву, от которого можно только пуститься в обратный путь, на 
попятную — на это указывает смерть со всеми ее церемониями, а 
вслед за ней и сказка. 

Следствием такого понимания смерть является ее формализм, 
содержательная индифферентность. К умершему пропадает всякий 
интерес, а устанавливаемое смертью равенство позволяет за извест-
ную мзду совершать похоронные обряды и над козлом и над кобе-
лем. Жизнь важнее смерти, а личный интерес — метафизического. 
Не то, чтобы сказочные персонажи сразу забывали о потерянном 
товарище, они просто лишены памяти, которой, пожалуй, обладает 
только такой сказочный маргинал, как рассказчик. Хотя сам по себе 
сказочный сюжет кажется необратимым, внутри него многое восста-
новимо, да и все то, что происходит в сказке скорее напоминает 
маятник, в ритме затухающих колебаний стремящийся к исходному 
равновесию. В мире, где время обратимо и не имеет своей единицы, 
где все современное уже всегда является старым, достаточно лишь 
молвить: «Будь по-старому!», а следовательно и ничего не может 
быть утрачено, в этом мире никто не может вспомнить (героем явля-
ется тот, кто уже знает как поступать). Время (в современном смыс-
ле этого слова) существует в сказке лишь на уровне повествования, 
внешним образом, все что происходит в сказке существует (во вре-
менном отношении) лишь тогда, когда сказка рассказывается. Время 
жизни героя условно (в ряде сказок даже не фиксируется его рожде-
ние и смерть) и существует лишь в пределах фабулы, от начала до 
разрешения конфликта. Историческое время отсутствует вовсе, в 
лучшем случае это присказное правление царя Гороха. Поэтому все, 
что повествует прикидывающийся мемуаристом сказочник, он тут 
же и создает (в синхроническом срезе). 

Если что и связывает сказку с реальностью, из которой она вы-
падает с регулярностью тиражирования университетами свежепатен-
тованных философов, так это ее идеалы, в том числе и идеал смерти. 
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Нет нужды с профанирующей настойчивостью дотошно повторять 
то насколько важна смерть для сказки. Основные мотивы сказочного 
действа: противоборство, испытание, изведение с тайным трепетом 
вращаются вокруг смерти, как влюбленный юноша возле предмета 
своего интереса. ««Как бы кого со света сбыть» — постоянная ска-
зочная формула», — настаивает всезнающий В.Я.Пропп\3 

Напористость смерти подобна дикой разбушевавшейся стихии, 
когда сверкают романтические молнии, свищут буйные ветры, а 
природа-мать, уподобившись архаическому Кроносу, уплетает свои 
доверчивые создания, с монотонностью и слепотой машины — 

уменьшенной копии законосообразного мира природы, — поскри-
пывая исполнительными шестеренками, лишает их случайного и 
напрасного дара. Подступающая со всех сторон смерть чувственна и 
зрима, она предстает взору сказочного авантюриста, пустившегося в 
рискованное путешествие, как художественный образ, искаженный 
внезапно обострившимся абстрактным восприятием мира, как омфа-
лический пейзаж: «Вдруг закутилося — замутилося, в глаза зелень 
выступила — становится земля пупом...» (Аф., 141). Трансформиру-
ются масштабы, сдвигаются привычные соответствия, мир сжимает-
ся, съеживается, ровно возвращается в утробное состояние, так что 
«ажно небо с овчинку показалось» (Аф., 198). Явление смерти связа-
но как правило с появлением грозного врага и сопровождается це-
лым рядом умопомрачительных шумовых эффектов, апокалиптиче-
ской какофонией, иерихонской мощью сотрясающей мироздание: 
«Вдруг зашумела буря, раздался треск и гром, того и смотри все 
стены попадают, в тартарары провалятся» (Аф., 271). Смерть, поды-
мающаяся до высокой лирической ноты и в своей живописности 
доходящая до футуристической зауми, сопровождаемой оглуши-
тельным звоном в ушах от удара по медному лбу, связана в основ-
ном с кульминационным моментом сказочного действия — столкно-
вением двух сил, намеренных потягаться друг с другом. Но смерть  
может быть и не столь красочной и громогласной.  

Такая смерть занимает более скромное композиционное поло-
жение, например, в начале сказки. В отличие от насильственной 
смерти, это смерть «своя», естественная. Она происходит незаметно. 
Неприглядная, незначительная, неказистая, неэффективная  смерть 
объявляется в тиши, в стороне от бушующих сказочных страстей, 
сталкивающихся кольчугами богатырских амбиций, наступающих 
друг другу на чешуйчатый хвост авторитетов. Да она и не много-
словна: «Жил-был старик со старухой среди поля. Пришел час: му-
жик богу душу отдал» (Аф., 146). И все же именно такая смерть спо-
собна словно трамплин подбросить сюжет сказки, придать ему мо-
бильность, вывести волшебный мир из сомнамбулического 
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уравновешенного состояния и, подняв его на воздух, в без опорном 
состоянии заставить героев действовать.  

Подобная смерть, отличаясь от убийства или насильственного 
путешествия на тот свет — «главных» сказочных смертей, может 
«включить» сказку, поскольку вызывает ответную реакцию героев. 
Но, с точки зрения сказочных идеалов, она столь же неприемлема 
как и угроза смертью или похищение одного из персонажей — 

функционально они равнозначны. Несколько напоминают подобную 
смерть те смерти, которыми в ряде случает сказка завершается. По-
мимо справедливого наказания вредоносных персонажей, в конце 
сказки, вернее где-то в туманной и далекой перспективе, подкра-
шенной отсветами других миров, почти за пределами повествования 
тихо умирают главные герои. Почти скороговоркой приговаривает 
их сказка к легкому, бесшумно таящему и, казалось бы, совсем не 
сказочному исчезновению: «там живал-поживал, добра наживал, 
царил-властвовал, да там и живот скончал» (Аф., 163); «прожили до 
глубокой старости и скончались в мире» (Аф., 450); «и стал жить 
поживать со своею супругою весьма любовно и мирно — и скончал 
век свой благополучно» (Аф., 571). Вот оно — ординарное счастье. 
Заворожено, с какой-то даже нежностью и любовью расстается сказ-
ка со своими героями, выражая в этом спокойном и несколько не-
приметном уходе из жизни идеал смерти. Конечно смерть не обяза-
тельно должна быть такой домашней, ручной, мягкой и удобной как 
пуховая подушка, погрузившись в которую герой: 

                                                 И наконец в своей постели 

                                                Скончался б посреди детей 

                                                 Плаксивых баб и лекарей. 
Главное, чтобы эта смерть была ”своя”, чтоб она приходилась 

герою по мерке, в пору, по плечу, по характеру и нраву, чтобы она 
совпадала ”размерами” с его судьбой. Такая смерть может постиг-
нуть, например, вора, и она тоже будет идеальной: ”Климка вышел 
на простор, загулял вольным казаком, кутил-мутил, пока буйну го-
лову сложил” (Аф., 387). Где тебя прибрало? Каленая ли стрела 
пронзила твое вольное сердце или булатный богатырский меч сру-
бил твою буйную голову где-нибудь на границе тришестого и три-
седьмого царств, или может быть уходил тебя твой же приятель 
Бурма-Кутерьма, не поделив взятую у богатого купца добычу, или, 
может от широкой души заворотил в кабак, где ни с того ни с друго-
го поведал первому встречному о своей удалой жизни, после чего 
скрутили тебя два дюжих молодца, привели к царскому воеводе, что 
наградил тебя за подвиги двумя столбами с перекладиной во чистом 
поле, и поминай как звали. 
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Каково оно сказочное счастье, делающее соответствующую 
смерть идеальной? Бессмертный значит для сказки и безжизненный, 
ведь волшебства и хитрости всех марок и мастей не делают героя 
совершенно бессмертным. Пройдя сполна жизненный путь. Он уми-
рает, горестно оплакиваемый сказочным людом и нечистью. Идеал 
сказочной смерть выделяется своей своевременностью, законно-
стью, простотой, естественностью, обычностью и обыденностью, 
минимумом волшебного, заурядностью. Идеал смерти — самое 
обычное и натуральное в мире волшебного и необычного. 

Счастливый конец сказки вовсе не омрачается многочисленны-
ми финальными смертями, важными как наглядное пособие по ска-
зочной этике. Смерть-возмездие, смерть-наказание, сопровождаю-
щая благополучное окончание сказочного повествования, оказывая 
репрессивное воздействие, лишь усиливает научающий, наставляю-
щий, воспитательный момент сказки. Такая смерть имеет вполне 
позитивное значение. 

Тем не менее счастливый конец для сказки не обязателен. Близ-
кие мифам сказки о животных нередко имеют печальное (в совре-
менном понимании) окончание (Аф., 19, 20, 29, 69 и др.), хотя, веро-
ятно не совсем корректно оценивающе подходить к ним, поскольку 
повествование строится по правилам отличным от этики. Назида-
тельный мотив, преимущественно привносится извне, сама же сказка 
редко кого-либо осуждает или одобряет, тем более лишено мораль-
ной ангажированности сочленение текстовых фрагментов, нарратив-
ная последовательность. В волшебных сказках несчастливый конец 
встречается еще реже, но все же и ему есть место. Вот тому не-
сколько примеров: ”В некоторое время вышел Иван солдатский сын 
в чистое поле прогуляться, попадается ему на встречу малый ребе-
нок и просит милостыньку. Жалко стало доброму молодцу, вынул из 
кармана золотой и дает мальчику; мальчик принимает милостыньку, 
а сам дуется — оборотился львом разорвал богатыря на мелкие час-
ти. Через несколько дней то же самое приключилось и с Иваном-

царевичем: вышел он в сад прогуляться, а на встречу ему старичок, 
низко кланяется и просит милостыньку, а сам дуется — обернулся 
львом, схватил Ивана-царевича и разорвал на мелкие кусочки. Так и 
сгинули сильномогучие богатыри, извела их сестра змеиная” (Аф., 
155). 

Гибель главного героя может выглядеть и не столь фантастично. 
Бесстрашный барин погибает из-за предательства и отступничества 
чертей. Которых он подрядил себе на службу. ”На другой день сел 
бесстрашный барин на своего доброго коня и поехал на болото гу-
лять; доскакал до середины — тут черти отступились. Отскочили от 
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него в разные стороны, и зашумел он со всем с лошадью в тартарары 
на самое дно” (Аф., 350). 

Происки чертей могут сгубить человека и более простым, хотя и 
не менее изощренным способом. Деньги, доставшиеся от черта к 
добру не приведут, но превратят жизнь человека в сплошной непре-
кращающийся кошмар, неотступно влекущий к могиле. ”Воротился 
Антипка домой, глядь — дворе бочка с вином стоит, не обманул 
откупщик! Созвал он соседей и давай угощаться; на другой день 
надо опохмелиться, опохмелился да не в меру — опять пьян напил-
ся... С той поры начал он и по дням и по ночам к бочке приклады-
ваться: все ему жена грезится! Заснет — а она на грудь коленом 
станет да за горло давит; проснется — а она в углу стоит да кулаком 
грозит. Страшно и жутко! Поневоле за чарку возьмешься. Умер Ан-
типка от запою; отнесли его на погост, девчонок на барщину взяли, а 
добро в казну по рукам растащили” (Аф., 435). 

Не только вражья сила способна сбыть со света героев, они мо-
гут убиться по собственному недосмотру. 

”На третий день старик пошел к Ворону Вороновичу. Пришел. 
”Чем тебя попотчевать-то?” — спрашивает Ворон Воронович. ”Я — 

говорит старик, — ничего не хочу”. — ”Но пойдем хоть спать на 
седала”. Ворон поставил лестницу и полез со стариком. Ворон Во-
ронович посадил его под крыло. Как старик заснул они оба упали и 
убились” (Аф., 92).  

Неудачное падение камнем в низ и прямиком в смерть, как в 
”яблочко” совсем не случайно. Вздремнув с таким авторитетным 
проводником в мир иной как Ворон Воронович, старик совершает 
лихой, захватывающий дух прыжок на тот свет, исполняя старое 
заветное желание сказочных персонажей проникнуть под покрови-
тельством одного из тамошних авторитетов в иной мир и покорить 
его, протоптать дорожку в тридевятое царство, минуя заставы и та-
можни, а затем войти туда всем людским составом и колонизировать 
мир мертвых, пустить на пользу иносветные чудеса и дива и зажить 
долго и счастливо. Смертельное сальто сказочных сюжетов подхва-
тило экспансионистские замыслы самых отважных волшебных кон-
квистадоров, разыскав подобия и уменьшенные копии явлений смер-
ти в этом мире. Кроме брачного обмена женщинами, устанавливаю-
щего кровное родство между мирами, на этом свете завелось 
множество материальных символов смерти не обязательно имеющих 
потустороннее происхождение. Это прежде всего предметы, которые 
изменяются или проявляют в критические моменты необычные 
свойства, что должно символически ”говорить” о смерти или ее при-
ближении. Указывая на уже свершившуюся смерть или на тяжелое, 
угрожающее положение героя, эти символы доводят смерть до сте-
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реоскопического, почти скульптурного, объемного и полнокровного 
присутствия в мире. Смерть настолько плотно внедряется в мир, что 
кажется можно ощупать ее фактуру или, прильнув, некрофильски 
притереться к ее эфемерной плоти. Почуяв холод могилы, вещи на-
чинают кровоточить. Кровь капает с полотенца в тарелку и перели-
вается через край (Аф., 137); выступает на платке; чернеет в  стакане, 
нацеженная с мизинца богатыря (Аф., 138); капает, после смерти 
героя. с ножичка, воткнутого в стену (Аф., 288). Странный метони-
мический закон, превращающий предметы в доноров, приводит к 
переделке всего мира. Вернее, со смертью героя меняется и его ок-
ружение. На палитре бытия совершаются метаморфозы, сменяющие 
окрас мира и его облицовку. Так, после гибели Ивана-царевича в 
кощеевом царстве чернеют серебренные ложка, вилка и табакерка, 
оставленные им своим зятевьям: Соколу, Орлу, Ворону (Аф., 159). 

Сигнализирующие о помощи или иллюстрирующие кончину ге-
роя предметы способны указывать на смерть и иным образом. Отме-
ряя пространство съеденными калачами или стоптанными башмака-
ми, так и не научившись исчислять время, сказка, на удивление, 
сподобилась измерять смерть, вернее ее приближение. Не придя к 
единому мнению в том, что избрать в качестве единицы смерти: 
измерять ли ее наливными яблоками, кочергами, свиными хвостами, 
кашлем от печной золы, вороньим пухом, пьяной икотой, грибами, 
растущими на комарином болоте, бобыльими дворами, съеденными 
мною этим летом огурцами. разбойничьими головами с серьгой в 
левом ухе, всем прочим, гадальными гвоздями, журавлиными гусля-
ми, капустными кадилами, загадками неверных жен, описаниями 
шелудивых кляч, не вошедшими в сказки осиновыми колами или 
изготовленными из репы церковными образами, сказка порешила 
измерять смерть делами, определив для каждого как свою меру, так 
и свою единицу. Обнаружить их можно, как не трудно догадаться, 
там, где концы соединяются с началами, где сущность предстает как 
явление, где скорее всего можно встретиться и сразиться с много-
главым змеем или пообедать у бабы-яги, а на ужин самому угодить 
на стол к Кощею, одним словом, — в царстве мертвых. 

Именно там Иван-царевич (Аф., 93), прогуливаясь, встречает 
швей, которые отказываются его принять, ссылаясь на скорую 
смерть: «Вот доломаем сундук иголок да изошьем сундук ниток — 

тотчас и смерть придет». Также отвечают ему Вертодуб и Вертогор, 
которым до смерть осталось повыдергать все дубы с кореньями и 
свалить все горы. Иван-царевич с помощью волшебных даров увели-
чивает им соответствующие меры смерти, чем не только их радует, 
но и обеспечивает себе помощь с их стороны. 
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Рассчитывая смерть с точностью до иголки, дерева или горы и 
устанавливая ей экстенсивную меру, сказка вводит смерть в круг 
исчисляемых предметов. Конечно, овладение смертью через ее каль-
куляцию слишком гипотетично и скорее напоминает разыскание 
ответов на каверзные вопросы сколь капризной, столь и коварной 
красавицы типа: «Что на свете всего мягче?» или «Что на свете всего 
жирнее?» Но все же сказка этим не ограничивается....  

Не сумев подвести смерть под общий знаменатель, она пред-
приняла другой маневр. Смерть зазвучала. Запев на разные голоса, 
на мотив хвастливой песенки Колобка, смерть, растрогав старика, 
вынудила его отдать за хорошую песнь волку одного за другим всех 
домашних животных, а затем и свою старуху (Аф., 49). По тембру 
голоса часто приходится идентифицировать героя. Коза в известной 
сказке (Аф., 53) наказывает козлятам открывать дверь только на ее 
голос, чем и пользуется хитрый бирюк (волк), сковавший себе тон-
кий голосок. По запаху или голосу ориентируются представители 
мира мертвых — слепые, как показал В.Я.Пропп. С желанием избе-
жать смерти связано требование молчания, которое нарушает Жи-
харь (Аф., 106), в результате чего и попадает в руки бабы-яги. 

Тема голоса или песни связана в сказке те только с темой зву-
чащей смерти. Если долго и трогательно петь, то можно заслужить 
прощение или усыпить (т.е. подвергнуть временной смерти); на сва-
дебном пиру песней можно напомнить о «подлинном» женихе или 
невесте. 

В отличии от смерти сторонней, которую видят и которая при-
нимает зримые очертания злого мертвеца, убивающего людей или, 
что чаще, целого царства, собственную смерть слышат: «Жил-был 
скупой скряга, старик; имел двух сыновей и множество денег; по-
слышал смерть» (Аф., 370). 

Облаченная звуком, словом и голосом является смерть. Во все 
горло, трубным гласом оглашает она сказочные миры. Фономор. 
Звонкую смерть берет на вооружение Еруслан-Лазаревич в одно-
именной сказке, побивая голосом множество богатырей и вражеско-
го войска. Но смертный вопль, отданный на распев приказ уйти из 
жизни может быть понижен в тоне и жанре до колыбельной песни, 
когда тенор и бас переходят в невнятное, напоминающее неразбор-
чивый бред сонное бормотание. 

Среди меньших братьев смерти особо выделяется холод и мо-
розное время года — зима, ночь и ночное состояние — сон. Умереть 
означает околеть, в то время как смерть — это вечный сон; «За-
снувший напоминает умершего».\5 Сон — морока — наваждение. 
Умирать означает обмирать, замирать. Обморок — временная, не-
полная смерть. Схожим образом истолковывается и такой персонаж 
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сказок и легенд, как черт. «Смерть и черт в народных сказках неред-
ко играют тождественные роли. Слова: смерть, Мор, Морана, родст-
венны по корню с речениями: морок (мрак) — туман, замерек (заме-
рень) — первозимье, замореки — начальные морозы, мора — у нас: 
злой дух, призрак, у лужичан: богиня смерти и болезней, мерек — 

черт».\6 

Понимание сна как метафоры смерти стало уже банальностью. 
Сказка в этом смысле не оригинальна. Тридесятое государство часто 
предстает как мир спящих. Прибыв туда за живой и мертвой водой, 
молодильными яблоками, жар-птицей и другими диковинками, 
Иван-царевич застает сонное царство. Спят слуги и служанки, воины 
и охрана... Подобравшись к окружающему дворец заветному саду, 
где лучшая в сказке стоит из оград, преодолев ее и раздобыв то, что 
ему нужно, Иван-царевич не тратит время даром. Этот удалой (если 
этимологически вернуться к исходному смыслу слова) молодец меж-
ду сбором волшебных плодов и ловлей жар-птицы успевает обратить 
свое страстное внимание на красоту почивающей и ничего не подоз-
ревающей царицы. И вот, всю вторую половину сказки, проспавшая 
свою честь царственная красавица, гоняется за Иваном-царевичем, 
пока не настигает его, умаявшись и исчерпав повествовательный 
объем, в финале сказки, покорно перерастающем в свадебный пир. 

Уже сами окрестности царства мертвых — дремучий лес (почти 
что заросли мечты — дремы) — навевают усталость, томление и 
сон. Сон одолевает героя в избушке бабы-яги, когда он слушает 
волшебные гусли (Аф., 216), часто баба-яга сама предлагает путнику 
выспаться и лишь по утру поведать цель своего путешествия. «Засы-
пание в избушке яги немедленно влечет за собой смерть... Самый лес  

— волшебный и вызывает неодолимую дремоту».7 Словно гранит-
ной глыбой или мраморной плитой смертельно придавливает сном и 
клонит к матери-сырой земле. Сон напускает кот-баюн прежде чем 
убить путника (Аф., 215); перед боем на калиновом мосту около 
героя пляшет кувшинчик, навевающий сон-наваждение (Аф., 136). 
Бабу-ягу или Змея иногда убивают сонным (иначе с ними не спра-
виться). 

Сон как оружие, как средство расправы удобен тем, что спящий 
герой слаб и беззащитен. В таком состоянии отдыхающего в чистом 
поле перед возвращением домой героя убивают братья. Каменный 
сон, навалившийся на богатыря и раздробивший при помощи злопы-
хателей его тело на множество кусочков, можно смыть, словно по 
наитию Фалеса, волшебной водой, ведь сон — это образ обратимой 
смерти, а сновидение — состояние готовое к пробуждению, к воз-
вращению в жизнь, задний ход к реальности.  В течении сна, как во 
время жизненной паузы или повествовательного антракта, накапли-
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ваются и восстанавливаются силы. Крепким сном спит герой перед 
битвой со Змеем (Аф., 125, 171 и др.) и просыпается от горячей сле-
зы спасаемой им красавицы. Еще дольше (от трех до двенадцати 
суток) спят богатыри и богатырши после битвы (Аф., 155, 233 и др.).  

«Сонный что мертвый!» — заявляет герой одной из сказок Бе-
лый Полянин (Аф., 161). Но наиболее ярко близость смерти и сна 
демонстрирует традиционная речевая формула воскресшего героя: 
«Как же долго я спал!» — на что ему отвечают: «Век бы тебе спать, 
кабы не я...». Различие между сном и смертью представляется чисто 
экстенсивным: смерть — вечный сон, а сон — временная смерть. 
Смерть мыслиться как преодолевший время, «выпавший» из време-
ни, слишком затянувшийся сон. 

Погрузившись в сказку, словно укрывшись густым и теплым 
сновидением, мы, как будто, умираем, выходим за пределы сущего и 
соответственно меняем имя. Теперь, отрекомендовавшись по-

новому, например: «Никонец, с того свету выходец» (Аф., 391) (надо 
понимать, сослуживец Чорта или Змея) вполне обоснованно можем 
заявить, что знаем смерть лучше, доподлинее, ибо если «во время» 
смерти нечто и происходит, скажем, в сознании, то это нечто похоже 
на сказку. От сказки во многом зависит то, в каком виде явится 
смерть. Будет ли это неприятная костлявая старуха или многоглавый 
Змей, огненный конь или долгий путь в неизвестное (тридевятое 
царство?). 

Сказка — хорошая пища для голодных кочующих орд нашего 
воображения. Переваривая сказочное прошлое на веселом пиру за 
праздничным столом по соседству с переодетым бесом и сонным от 
хмеля богатырем, мы всегда можем повернуть назад, не ловко вы-
простав непослушную ногу (чтоб тебя...), и вернуться в жизнь, оста-
вив на входе как пугало свое мнимое богатырство и гиперболиче-
ские (по преимуществу чревоугодные) пристрастия. Вдохнув после 
очередного оборотничества отрезвляющего здравого смысла, не 
трудно заметить, что смерть не относится к строю сущего. Это 
«иное» по отношению к сущему. «Отталкиваясь» от смерти, сказоч-
ная держава обретает собственные границы и определенность. 
«Сталкиваясь» со смертью и одолевая ее, главный персонаж сказки 
становится Героем, запуская попутно литературный сюжет. Меони-
ческий состав смерти не приводит к утверждению несуществования, 
отсутствия, но, напротив, способствует оформлению, полаганию 
волшебного мира. Смерть окружает, обволакивает и пронизывает 
практически все, что происходит в сказке, не сливаясь, однако, с 
тем, что она объемлет, и способствует лишь оформлению, определи-
ванию сугубо сказочной (в данном случае) тематики. Кроме того, 
расточая по всем весям сказочного мира чудеса и диковинки, смерть 
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как бы настаивает на том, что все производное от нее «не от мира 
сего», все волшебные предметы, добываемые на «том свете», да и 
вообще все расположенное и произрастаемое на ее «инаковой» тер-
ритории противно «здравому смыслу». Фантастичность и ирреаль-
ность сказки — от ее. «близости» к смерти. Необычность, невразу-
мительностью, нелепостью смерти объясняется также то, что сла-
дить с ней «по-простому», расшифровать ее позирующий фантазии 
«птичий язык» не удается. Расчетливый и рассудительный ум здесь 
не пригодится. Победить смерть можно лишь необычными качест-
вами, дурачеством или хитростью, лукавством, специальным веде-
нием. Но для этого необходим особый герой. 
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IN VINO VERITAS ЭЙДЕТИЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ  
ДИОНИСИЙСКИХ НАЧАЛ КУЛЬТУРЫ 

 

Юрий КУРИКАЛОВ 
 

Феноменология превращает грань между человеком и миром в 

зеркальное полупрозрачное стекло - "познай себя как трансценденталь-
ный субъект". Если считать, вслед за Платоном, что все мы "пленники 
пещеры", то, быть может, феноменология кажет путь более истинный, 
чем остающееся уделом ординарных наук измерение и взешивание те-
ней. Ибо что есть истина в мире теней, как не отрешение от этого мира?   

Быть может, есть знание, открывающее истоки и первообразы 

вещей. Если вместо стекла поставить зеркало - теней уже не видно, а 
если еще и преодолеть ослепление зеркальным блеском - откроются 

явления Мира Эйдосов. Но разве не будут они всего лишь новым мира-
жем, разве это не блики только, пришедшие на смену теней? Разве не 
остается "мир как он есть" Вещью-в-Себе, непознаваемым даже в абсо-
лютно идеальном пределе познания?   

"Если хочешь быть мудрым в мире сем, будь безумным, чтобы 

быть мудрым". Напутствие апостола Павла искателям мудрости имело 

немало тайных последователей, особенно тех, кто не столько стремился 
быть, сколько казаться. Были, однако, и подлинные мыслители, которые 

умели видеть за mania нечто большее, чем "психическое расстройство", 
и для которых in vino veritas не было простым застольным присловьем. 
Не уходя в археологию, можно отдать здесь должное человеку, сделав-
шему на некоторое время "дионисийство" элементом интеллектуальной 
моды. Однако пьедестал, воздвигнутый для его фигуры, заслонил не 
только лики и идеи тех, кто на иной лад следовал стезей "нетрезвой 

истины". Вместо извергающегося вулкана "дионисизм" стал стал памят-
ником своему создателю или даже просто графой указателя, не лучшей, 
чем другие "измы".   

Идеи поэта и мыслителя В.И.Иванова, при всей причудливости их 
строя, осложненной мифово-образным способом изложения, нетрудно 
при желании разложить в "измовые" каталоги. Чаще всего считается, 
что здесь мы имеем дело с попыткой чуть ли не механического соедине-
ния христианства с искапываемой - в скрупулезных историко-

филологических изысканиях - религией Диониса. Что и говорить, про-
излияния "сверхфилолога" (ироническое выражение В.Соловьева было 

бы гораздо уместнее в отношении В.Иванова, чем по адресу Ницше) 
могут оставить у многих из современных читателей, верующих или 
неверующих, недоумение - что за блудно-языческий способ восприятия 
христианства?   
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Однако, как Земля все-таки вертится, "христианское дионисийст-
во" В.Иванова, вероятно, более всех иных философских теорий подхо-
дит к тому хмельному откровению, в котором издревле могли видеть 
истину. Во всяком случае, критика Ницше Ивановым за измену на пол-

пути дионисийской миссии, основательна по существу, а не просто от-
ражает его опыт восприятия эллинской души. В маниакальной же цир-
кулятивности пост-модернизма слышится все что угодно, вплоть до 

пьяного лепета, только не глас несокрытости.   
Опьянение - потеря себя. Это схождение от сознания в область 

иррационально-сущего, сна наяву, мифо-бытия. Иванов отвергает у 

Ницше именно сопротивление "началу, разрушающему чары индиви-
дуации". "Бог, взыгравший во чреве раздельного небытия, своим ростом 

в нем разбивает его грани" ("Ницше и Дионис"). Говоря метафизически, 
Вещь-в-Себе и субъект могут раздельно существовать только в опред-
мечивающей категоризации. Картезиано-кантовская и даже феномено-
лого-экзистенциальная мудрость призрачна, потому что истина - в вине, 
потому что само наше существование является не томлением одиноко 

вмещающего призраки теней субъекта, а космическим мифом, "божест-
венным всеединством Сущего в его жертвенном разлучении и страдаль-
ном пресуществлении" (ibid). Дионис В.Иванова и София В.Соловьева - 
метаморфозы-персонификации "сокровенной жизни в чреватых недрах 

смерти" (ibid).   
Иванов говорит о "правом безумии" в отличие от "неправого и 

гибельного". Гибельное безумие - это ослепление и отрицание, нигилизм 
во сне и наяву. Разрушение рационализма и централизма сознания за 

счет "пафоса обесценения и обесформления" - печать "дурной стихии" 

возрождающегося варварства. Правое безумие - истина "заложенной в 
человеческий дух, спасительной и творческой способности и потребно-
сти идеальной _1объективации _0внутренних переживаний" ("О Диони-
се и культуре"). Кажется, именно от В.Иванова, с его пониманием худо-
жественной культуры как "умного веселия народного", перекинут 
тайный мостик к истоку карнавальной диалектики Бахтина.   

Конечно, философское видение дионисийских начал культуры ос-
тается в области аполлонического по природе умо-зрения. Но можем ли 

мы до конца взвесить, каково значение эйдетических бликов в нашей 
душе и духе, и в какой момент надо оставить их ради непосредственно-
сти вселенской жизни? - Доколе плевелы и пшеница растут вместе, по-
куда "много тирсоносцев, да мало вакхантов", к правому безумию сле-
дует идти путем "аполлинийских чар". Нашей эпохе досталась зыбкая 

культурная почва,- подорванная, но не устраненная и неустранимая 
деловитым апофеозом беспочвенности. "Эйдетически опосредованная", 
осмысляющая рецепция в отношении к наследию и современности - 

нить, поддерживающая чуткость непосредственного восприятия и вос-
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питывающая дух формообразования. Приятие этого духа на русской 

почве, самопреодоление дионисийского хаоса в софийную созидатель-
ность - жизненная необходимость. Ведь горьким всенародным опытом 
выверены слова В.Иванова, что "Дионис в России опасен: ему легко 
явиться у нас гибельною силою, началом только разрушительным" ("О 
Дионисе и культуре"). Видимо, истина все же не допускает единой фор-
мулы, и карнавальное опьянение не в большей степени значимое ее 
начало, чем "начало мудрости - страх Господень".   

Истина - в вине, потому что в предельном выражении она есть 

бытие истиной. Но в этом не вся истина, поскольку бытие истиной есть 
более, чем человеческое существование. И если верить пророкам "хри-
стианского дионисийства" - это есть богочеловеческое бытие, потеря 

себя человеком, но и обретение им себя в космической литургии.  



ЧЕЛОВЕК – ДИАЛОГ – КУЛЬТУРА 

(К ОНТОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛО-
СОФИИ КИРКЕГОРА И БАХТИНА)  

 

Татьяна ЩИТЦОВА 
 

“Три области человеческой культуры, - пишет Бахтин, - наука, 
искусство и жизнь - обретают единство только в личности, которая при-
общает их к своему единству”1. В этой связи возникает следующий во-
прос: в какой степени онтология человека выступает как онтология 
культуры? в какой мере мы можем говорить, что человек стяжает куль-
туру? и если можно вообще вести речь об атомистике культуры, то яв-
ляется ли таким атомом человек? 

Еще одна цитата из Бахтина: “Положительно значимым в своей 
сплошной данности мир становится для меня лишь как окружение дру-
гого. Все ценностно-завершающие определения и характеристики ми-
ра... ценностно ориентированы в другом... Этот мир, эта природа, эта 
определенная история, эта определенная культура... как положительно 
ценностно утверждаемые... суть мир, природа, история, культура чело-
века-другого”2. И соответственно, второй ряд вопросов: в какой мере 
двое являются атомом культуры, можем ли мы утверждать, что диалог 
стяжает культуру?  

Экзистенциальная онтология Киркегора и Бахтина, о которой и 
будет идти речь, выстраивает отношение онтологической укорененности 
во-первых, для “другого” (для диалога) и во-вторых, для культуры. Об-
ращение к Киркегору и Бахтину дает возможность увидеть, чем и как 
оборачивается вопрос об онтологических основаниях культуры в том 
философском русле, где первая философия рассматривается как фило-
софия нравственная, где этика выступает онтологией человеческого 
бытия. 

Абстрактному пониманию личности, долга, добра и зла, этики 
как таковой, которое Киркегор называет псевдоэтическим, он противо-
поставляет свое понимание этики именно как онтологии "существующе-
го-бытия". Основная ошибка традиционных исследований в области 
этики, по мнению Киркегора, в том и заключается, что при решении 
этических проблем они не "опираются на", а отвлекаются "от" личност-
ного центра в его конкретной бытийной определенности. В результате, 
этическое рассматривается исключительно как "общее", а личный долг 
человека предстает как абстрактный всеобщий долг. Экзистенциальная 
диалектика общего и единичного, которую предлагает Киркегор, - это 
                                                           
1 Бахтин М.М. Работы 1920-х годов. - Киев, 1994. - С. 7  
2 Там же. С. 195 
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еще одна попытка на ином уровне описать особенность человеческого 
бытия в его конкретной наличности. В экзистенциальной философии 
Киркегора этическое также должно рассматриваться как общее, "обще-
человеческое", настолько, насколько общечеловеческой является онто-
логия человеческого бытия. Однако особенность человеческого бытия 
как раз такова, что "общечеловеческое достигается не тем, что человек 
отрешается от своей конкретности (такое отрешение равняется само-
уничтожению), но напротив, тем, что он сознательно проникается ею 
еще сильнее и вместе с ней воспринимает в себя и общечеловеческое"3

. 

Ниже Киркегор напишет: "каждый человек является, в известном смыс-
ле, общечеловеком"4. Это онтологически первое, исходное противоре-
чие человеческого существования: когда человек одним и тем же актом, 
одновременно и в одном и том же месте полагает как то, что делает его 
равным всем людям, так и то, что обособляет его от всех людей в его 
самостоятельности, и это - его ответственное место в бытии. Таким 
образом "о каждом можно сказать, что он в одно и то же время изобра-
жает собою и общечеловеческое и исключение"5

.  

В связи с тем, что личность, как пишет Киркегор, воссоединяет 
в себе и общечеловеческое, и индивидуальное, все понятия этики как 
понятия экзистенциальные содержат в себе это противоречивое соеди-
нение. Этическое само по себе, вне его рассмотрения в сущностной 
связи с конкретным человеческим существованием является абстракт-
ным понятием, не смеющим претендовать на какое бы то ни было опи-
сание действительности, потому что действительность для Киркегора - 

это действительность каждой человеческой экзистенции. Поскольку 
единичное (отдельный индивидуум) не поглощается всеобщим, но об-
нимает собою всеобщее, то этическое как общее есть, то есть действи-
тельно имеет место быть только благодаря каждому конкретному че-
ловеку в отдельности, который только и дает этическому возможность 
осуществиться. Словами Киркегора, "реальное значение оно приобрета-
ет лишь тогда, когда данный человек олицетворяет собою "общечелове-
ческое"6. Каждый человек - общечеловек, - но со своего конкретного 
места. 

Киркегор "нервом" всего своего мировоззрения называет поня-
тие выбора, нервом, на котором, в первую очередь, и держится харак-
терное для экзистенциальной философии смыкание этики и онтологии. 
Причем не так, что онтология вырождается в узко очерченную область 
знания, но так что этика в ее экистенциально-практической направлен-

                                                           
3 Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – Киев, 1994. - С. 335. 
4 Там же, С. 335 
5 Там же, С. 417 
6 Там же, С. 335. 



 ЧЕЛОВЕК – ДИАЛОГ – КУЛЬТУРА 243 

ности впервые только и придает онтологии человеческого бытия ее ре-
альное значение и смысл. "Или - или", - возвещает Киркегор, и это зна-
чит, или быть человеком или не быть им. В строгом смысле, человек - 

это выбравший себя человеком. Киркегор предвосхитил очень важное 
бахтинское различение данного и заданного в онтологии человека, ука-
зав на особую диалектику выбора. "Выбирая, - пишет он, - я не полагаю 
начала выбираемому - оно должно быть уже положено раньше, иначе 
мне нечего будет и выбирать; и все-таки если бы я не положил начала 
тому, что выбрал, я не выбрал бы его в истинном смысле слова. Предмет 
выбора существует прежде, чем я приступаю к выбору, иначе мне не на 
чем было бы остановить свой выбор, и в то же время этого предмета не 
существует, но он начинает существовать с момента выбора"7

. 

Выбор (или утверждение своего не-алиби в бытии, по Бахтину) - 
исходный онтополагающий акт человека. Только по отношению к выбо-
ру впервые реально вступает в силу различение двух модусов человече-
ского существования: рассеивания (отвлечения как движения “от”) и 
сосредоточения (стягивания, у Бахтина). Поскольку образ действия вы-
бора в том именно и состоит, что он внутренне собирает, сосредоточи-
вает человека вплоть до полагания этой "точки", центра личности. 
"Личность сосредоточивается в самой себе и становится конкретной"8

. 

Бытие человека - бытие личностное. Личностным центром и отмечено 
конкретное место человека в бытии. Таким образом, личностное бытие 
заключено в сосредоточении. Акт выбора никогда не становится для 
человека моментом прошлого, он всегда настоящий. Будучи положен-
ным, место человека в бытии, эта точка, которая в этико-

экзистенциальном порядке человеческого бытия определяет центр лич-
ности, имманентно всегда содержит в себе утвердивший ее вектор вы-
бора. Он действителен в настоящем и удостоверяется в нем каждым 
актом-поступанием человека, выступая в то же время их основой. Он 
одновременен каждому поступку человека. Эта "круговая порука" в 
экзистенциальном мире может держаться только в модусе сосредоточе-
ния, говоря иначе, она сама его и составляет. 

 В качестве такового акт выбора, вместе с тем, и смыслопола-
гающий по отношению к жизни человека. Но получает она этот смысл в 
исключительных условиях отношения к трансцендентному. В связи с 
чем Киркегор и называет выбор абсолютным: как выбор себя самого в 
своем вечном значении. В минуту выбора, пишет Киркегор, "человек 
чувствует себя захваченным чем-то грозным и неумолимым, чувствует 
себя пленником навеки, чувствует бесповоротность совершающегося... 
человек заключает вечный союз с вечной силой.., осознает себя тем, что 
                                                           
7 Там же, С. 298 
8 Там же, С. 305 
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он есть, то есть в действительности осознает свое вечное и истинное 
значение как человека"9. Этот фрагмент - в своей первой половине - 

проясняется именно в контексте дальнейшего развития онтологической 
проблематики у Бахтина, а в своей второй половине - в связи с подчерк-
нуто религиозным характером творчества Киркегора. Слова Киркегора 
дополняют, если угодно, поэтически описывают уникальную ситуацию 
своего рода "взаимонужды", которая определяет суть отношения между 
человеком и бытием у Бахтина. "Захваченность" человека в момент 
выбора - это захваченность бытием. Совершая выбор, устанавливая себя 
как человека в личностном центре, человек в этом конкретном месте 
утверждает данное бытием. Он захвачен бытием так, как "захвачен" 
центр круга окружностью. С момента выбора он - человек постольку, 
поскольку (он) есть это место, и он - пленник, поскольку это место - в 
бытии, бесповоротно. 

Все основные понятия этики, до этого применявшиеся при опи-
сании отношений между человеком и человеком, социальной жизни 
людей, в экзистенциальной философии (частично у Киркегора и совер-
шенно отчетливо у Бахтина) сначала описывают отношение между че-
ловеком и бытием и только поэтому - всякие другие человеческие отно-
шения. Выбирая себя, человек выбирает свое место в бытии. И поступая 
так, он тем самым ответствует нуждающемуся в нем бытию. В результа-
те, личностный центр навсегда становится ответственным центром ис-
хождения поступка. Таким образом, ответствование заложено в самой 
сущности человека. Человеческая активность, направленная на станов-
ление человека самим собой, - это активность ответствования. Выбира-
ние и ответствование (ответ и выбор) - это один и тот же акт, но опреде-
ленный в разном отношении: в первом случае, по отношению к 
человеку, во втором - по отношению к бытию. Ответствование есть 
постольку, поскольку есть различение данного и заданного. Характер 
взаимоотношения между последними Бахтин описывает как нераздель-
ность и неслиянность, - пара, которая предполагает ответствование и 
объясняется им. Данное и заданное неслиянны потому, что между ними 
располагается ответствование. Однако в силу этой же самой причины 
они также и нераздельны. Их соединяет сущностное отношение ответст-
вования. Место бытия человека - это ответственное место. В своих по-
ступках человек ответственен в соответствии, т.е. отвечая, своему ответ-
ственному месту в бытии. Существенным становится все, поскольку 
совершается с определенного человеком места в бытии и тем самым 
удостоверяет последнее в его ответственности. При этом всякое ответ-
ственное дело или слово и есть поступок в истинном смысле. 

                                                           
9 Там же, С. 287 
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Так же как ответственность человека за свои поступки имеет в 
качестве пролога полагание самим человеком ответственного центра 
личности, центра исхождения поступка в изначальном всеопределяю-
щем поступке ответствования, точно так же и абсолютный выбор стано-
вится прологом, кладет основание всем другим актам выбора в жизни 
человека. Этическая проблематика у Киркегора и Бахтина начинается не 
там, где ставят вопрос о выборе между добром и злом, она начинается 
там и тогда, где и когда вступает в силу самоопределение человека в 
бытии, потому что только это деяние придает различению добра и зла 
реальный смысл. "Абсолютно выбрав самого себя, я полагаю начало 
абсолютному различию добра и зла"10

, - пишет Киркегор. Выбирая себя, 
человек тем самым совершает своего рода "выбор выбора"11, он выби-
рает выбирать между добром и злом со своего единственного места в 
бытии. Это значит, между прочим, и то, что поступок может быть нега-
тивным - “отвечать несоответствием” (ответственному месту в бытии), и 
в этом зазоре, в этой рассогласованности как раз и возникает то, что мы 
называем совестью. Бахтин в этой связи предлагает понятие, ясно фик-
сирующее онтологический уровень обсуждаемых проблем - понятие 
“не-алиби в бытии”, которое очень четко схватывает двусторонность 
ответственности человека. Различение добра и зла в качестве основы 
всякого поступания происходит вместе с утверждением человеком сво-
его не-алиби в бытии. Иными словами, добро и зло действительно есть 
только в сущностной связи с ответственным центром личности, кон-
кретным местом в бытии.  

Совершенно естественно задаться вопросом, почему в качестве 
руководящей идеи в такой версии онтологии человека рассматривается 
идея добра, блага. Почему место, с которого должен быть человек, вы-
ступает как благо? У Сартра, например, (см. его “Экзистенциализм это 
гуманизм”) такой вопрос просто зависает, ему остается только верить на 
слово, “благостность” выбравшего себя человека постулируется, как 
аксиома, однако, остается вопрос, почему мы должны из нее исходить. 
Что же касается Киркегора и Бахтина, то у них это обосновано совер-
шенно определенным контекстом, в котором разрабатывается онтология 
человеческого бытия, и который затем является основанием для перехо-
да к “другому” в рамках этой онтологии. 

У обоих мыслителей (хотя и с разной степенью очевидности ) 
мы имеем дело с онтологией в рамках религиозного сознания, а точнее - 
с прояснением онтологических условий богоотношения, собственно, 
отвечающих на вопрос о том, чем и как должно быть существо, чтобы 

                                                           
10 Кьеркегор С. Эстетические и этические начала в развитии личности. // Север-
ный вестник. – 1885, № 3, С. 71. 
11 См. Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – Киев, 1994. С. 302 
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вступить в акт богоотношения. Это означает также, что “выбор” как 
ответ бытию - это одновременно (и прежде всего) ответ Богу. 

С устранением религиозного контекста ответ на вопрос “зачем 
другой (Ты)?” становится весьма проблематичным. В философском 
мировоззрении Киркегора и Бахтина онтологически нужность другого 
можно обосновать только через связь с Абсолютом. Согласно Киркего-
ру, исток и вершина человеческой субъективности - диалог человека с 
Богом, когда человек говорит Богу “Ты”12. Иными словами, человек 
держится сосредоточенным диалогом: во-первых, и прежде всего, с 
Абсолютом, с Богом. Но удерживать такой диалог (и значит тем самым 
держать себя как человека) означает длить вечность, что невозможно 
для конечного и смертного существа. Для такого опыта у человека есть 
только “мгновение”, или атом вечности, как определяет его Киркегор. В 
комментариях к “К философии поступка” Ляпунов специально выделит 
и подчеркнет преобразующую роль “момента”, мгновения, в которое 
человек становится настоящим. Впоследствии содержательная картина 
такого преобразования будет дана Бахтиным в “Авторе и герое в эстети-
ческой деятельности”. 

Во временности (в том понимании, как прозвучала эта экзи-
стенциальная категория в “Понятии страха” Киркегора) существование 
человека может держаться только сосредоточенным диалогом с “дру-
гим”. Это положение является непременным следствием киркегоровской 

религиозной философии, хотя и было высказано им в виде какого-то 
недоумения, недоумения человека, одержимого “одиночеством” первой, 
абсолютной формы диалога, но, тем не менее, вынужденного констати-
ровать обреченность человека на усилия “быть сообщенным” другому 
человеку. Несмотря на изначальную сориентированность Киркегора на 
“замкнутость к Богу”, указанная обреченность, нужда, им самим пере-
живалась столь глубоко и лично, что это стало отдельной проблемой его 
философии: “как возможно сообщить себя другому”. Подобно тому, как 
не всякий акт является поступком, так и не всякий контакт является 
диалогом, способен удерживать и удостоверять в человеке человека. 
Образно говоря, вопрос заключался в том, как возможно сообщение 
между человеком и человеком, если параллельные прямые, как извест-
но, не пересекаются. Ответом стал метод косвенного сообщения Кирке-
гора, на который Бахтин отозвался “двуголосым словом” (подтверждая 
тем самым, что сущностное взаимопонимание, действительно, сущест-
вует). 

Бахтин дополняет ответ на вопрос “зачем другой”, вводя иной 
план, а именно: эстетический, и опираясь на различение смысла и цен-
ности. Но и этот ход мысли возводится, в конечном счете, к Абсолюту. 
                                                           
12 Кьеркегор С. Страх и трепет. - М., 1993. С. 74 
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Согласно Бахтину, каждый человек знает себя только изнутри (смысло-
вого единства). Но только другой - меня, а я - другого завершаю ценно-
стно (как целое) извне. Речь идет об уникальном онтологическом при-
ращении, обеспечиваемом “другим” (бескорыстный дар другого как 
друга). Иными словами, человек - как его видит и знает Бог - обеспечи-
вается двумя точками зрения: из себя и на себя. Весь человек - это все-
гда сумма (двух). Бахтин удерживает ценностно-смысловой паралле-
лизм, который, согласно приведенным в начале доклада цитатам, 
становится также и принципом культуры.  

И для Киркегора, и для Бахтина точкой отсчета при обращении 
к проблемам культуры выступает человек. Исходя из онтологии челове-
ческого бытия только и возможно для них выведение фундаментальных 
следствий и связей, определяющих судьбу и лицо культуры. Согласно 
такому подходу, культура - это живой лабиринт, центр которого везде, а 
окружность нигде. И не нужно искать выход, потому что человек рож-
ден в этом лабиринте и он его центр, а также выход и вход. Однако. это 
означает, что прежде чем говорить о чем бы то ни было, в том числе и о 
культуре, нужно выяснить, как и требует того Киркегор, “с кем, собст-
венно, имеешь честь”: человек ли перед тобой или... После того, как на 
рубеже веков было заявлено о смерти Бога - который в экзистенциаль-
ной онтологии Киркегора выступает трансцендентным гарантом челове-
ческого бытия, метафизическим магнитом, удерживающим человека от 
не-бытия, - 20 век стал свидетелем еще, по крайней мере, двух некроло-
гов: первый - по трансцендентальному субъекту, второй - ловко и не без 
изящества упакован в лаконичную констатацию о “смерти автора”. Кто 
же решится, наконец, “продумать эту мысль до конца”, возвестив нам о 
смерти человека? Именно в связи с этим рассматривается и вопрос об 
отношении фундаментальной онтологии Хайдеггера к экзистенциальной 
философии Киркегора. Как отмечает Бубер, Хайдеггер совершил фило-
софскую секуляризацию Киркегора, отказавшись от религиозного уче-
ния о связи самости с абсолютом. Подвергнув киркегоровского одиноч-
ку секуляризации, - пишет Бубер, - он "лишил его той связи с 
абсолютом, для которой он и стал одиночкой"13. Таким образом хайдег-
геровская версия экзистенциальной онтологии оказывается весьма со-
мнительной альтернативой, но именно поэтому, может быть, еще более 
сбивающей с толку, нежели искушающий ряд “констелляция - перифе-
рия - ad marginem - ризома”, которые (вместе или по-отдельности, не 
важно) отнюдь не какая-то самостоятельная парадигма, но отталкивают-
ся от указанной выше связи, а равно и обусловленной ею онтологии 
человека, и значит сами предполагаются последней: как сдвиги в не-

бытие.  
                                                           
13 Бубер М. Два образа веры. - М., 1995. - С. 207 
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Культура, поскольку она укоренена в человеке, так же как и че-
ловек, вместе с ним, может “не-быть”. Она может вместе с “двойником-

самозванцем”, играющим в человека, играть в культуру, оставаясь одна-
ко при этом безжизненным механизмом. “Целое, - пишет Бахтин, - на-
зывается механическим, если отдельные элементы его не проникнуты 
внутренним единством смысла. Части такого целого хотя и лежат рядом 
и соприкасаются друг с другом, но в себе они чужды друг другу”14

. Для 
маски человека машина культуры - это машина наказания. Гигантская 
механическая кукла, которая заводит себя ударами плети и шизофрени-
ческим смехом, а стоит только спросить ее имя, как она начинает пока-
зывать стриптиз. Устыдить ее невозможно, ибо маскам неизвестно чув-
ство ответственности. 

Человек и культура растут вместе, из одного корня, взаимооп-
ределяясь. Здесь та же круговая порука, о которой уже говорилось вы-
ше. И если вы идете со стороны культуры, то определить ее можно так: 
культура - это повод быть человеком. В буквальном смысле этого слова, 
т.е. то, что ведет. 

 

  

  

                                                           
14 Бахтин М.М. Работы 1920-х годов. - Киев, 1994. - С. 7. 
 



                               

     

BAKHTIN'S WORDS THERE IS NO ALIBI  FOR BEING 

(why freud was not a creative writer) 

 

Vadim  LINETSKI 
 

The words which the title of our paper suggests to place under scrutiny 

are quite familiar to Bakhtin's students as well as to the literary theorists in gener-

al. It would not be far-fetched to offer them as an aphoristical summary of the 

main issues of the poststructuralist project - those of alterity/Otherness, identity 

formation, intersubjectivity/dialogism. Since thus far nobody has bothered to 

esteem their exact purchase value, it may be a good idea to verify whether the 

virtual hard currency of poststructuralism is not as a fact a soft one. 

To start with it should be noted that the canonical rendering of Bakhtin's 

aphorism is not faithful enough to the letter of the original giving it a paraphilo-

sophical, if not a quasi-Heideggerian, ring. The result is that Bakhtin is forced to 

contradict himself on a theoretical level
1
. For this dictum is obviously at odds 

with one of the four fundamental notions of the Bakhtinian paradigm, namely 

with the notion of  outsidedness, exotopy . To remain outside means to have an 

alibi. Poststructuralism has taught us to immediately reject this as a patently 

logocentric stance, as a manifestation of the drive for mastery and unambiguous 

meaning, whereas Bakhtin is believed to be the first to dub such things monolog-

ism. And yet the real problem is not the malfunction of the postal service but the 

reluctance of its customers to open the delivered letters in the alphabetical order. 

What Bakhtin is actually saying is that "one cannot prove one's own alibi 

in the event of being"(1978 /1920-1924/: 179). That is, the difference between 

the original and the translation is the poststructuralist difference par excellence, 

                                                           
1
 It has already become a common-place in Bakhtin criticism to treat him as an unsyste-

matic theorist par excellence. So long as the contradiction we are dealing with is the con-

tradiction of current theorizing, to solve it means to show that Bakhtin's students try to 

burden on him their own troubles - last but not least, by generalizing them: "Inevitably the 

interpretation I shall offer privileges some texts and formulations of Bakhtin over others ... 

This is a methodological necessity in all criticism, but it is particularly true for Bakhtin" 

(Hirschkop 1989: 20; italics mine). As we shall see, there is no alibi for being so discri-

minative. In fact, all one has to do is precisely to push "Bakhtin's ideas to logically neces-

sary conclusions which they avoid" (20) - a task which thus far nobody has pursued with 

sufficient consistency. And hardly surprising, for on a deeper level (of analysis) it turns out 

that Bakhtin has managed to reconcile that which on a cursory reading seems to be irre-

concilable. The same holds for Freud and his students, however well- or ill-behaved they 

wish to appear. Cf..: "A psychoanalyst obviously /read: "inevitably"/ must not take just 

anayone into analysis" (Soler 1996: 62; italics mine); "Beyond The Pleasure Principle: I 
will propose a selective, filtrating, discriminating reading" (Derrida 1987a: 261): In other 

words the Bakhtin's trouble has a bearing on current theorizing in general. We shall return 

to it in order to divulge its significance.  
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to wit, the difference between the performative and the constative statement. 

Irony stems from the fact that in our case an act of translation as an act of (inter-

textual/lingual) transformation transforms the first into the second and thereby 

misses its aim which is exactly to revitalize the original that discursively is al-

ways already threatened with death qua exhaustion, aphanisis of the performative 

potential. To emulate the Bakhtinian idiom
2
, the generally accepted version is the 

translation into the dead language, and not the other way round as it should be 

according to the theory of intertextual dialogism. Which explains why to save the 

latter we have to prove that what we are dealing with is a misreading, and not an 

outcome of succumbing to the dictates of theoretical and literary texts, i.e. that, 

appearances notwithstan-ding, the process of transformation itself remains unim-

pared.  

The paradoxicality of this imperative is not surprising for at stake is pre-

cisely the self-contradictory nature of an utterance on which dialogism vitally 

depends. And this because what the poststructuralist discursivity boils down to is 

nothing else than the celebrated paradox of the Cretan Liar, from which the al-

leged impossibility to prove an alibi seems to be derived. Asserting that all the 

inhabitants of his isle are liars, the Cretan Liar produces an over-inclusive dis-

course of mutual intertextual guilt and indebtedness acknowledged by a speaker 

contrary to his/her conscious intentions, that is, in the mode of a confession. 

Discursively, this is what, in the poststructuralist perspective, defines the human 

condition: the world one is born in is that of polyphony, every uttered word be-

comes (Cretanly) double-voiced simply by virtue of being uttered. According to 

the theory of dialogism of which Bakhtin is believed to be an avatar, no utter-

ance, the one claiming an alibi included, can be exonerated from the Cretan Law 

of infinite splittings/doublings that make a constative utterance differ from itself 

and thereby transform it into the performative one. Which explains why dialog-

ism/intertextuality is advanced as an effective weapon against traditional way of 

reading: according to Paul de Man, the impossibility of reading is a rhetorical, to 

wit, a performative/intertextual one. Since, from the poststructuralist standpoint, 

the impossibility of reading is the possibility of fiction (cf.Derrida 1981, 

1989,1991), it is not difficult to imagine what the current strategy of dealing with 

the logocentric adversary will wind up with.  

In effect,  as we have already become a bit tired of hearing, the trouble 

with the scientific, to wit, logocentric discourse in general, with that of psychoa-

nalysis in particular is that it fosters mastery and domination (cf.Moi 1985). The 

only way to undermine the latter that poststructuralism has been  able thus far to 

imagine is to try to expose the fictive nature of the former. In case of psychoana-

lysis this boils down to an attempt to fictionalize Freud (cf. Brooks 1984; de 

Certeau 1981; Felman 1985; Mahony 1984; Marcus 1985; Schцnau 1968), that is 

exactly "to attribute 'crafty maneuverings' 'to Freud's every claim of scientific 

intent, making his theoretical no less than his clinical publications into the works 

of a 'genuine creative writer': a novelist who plays at being a psychiatrist" (Cohn 

                                                           
2
 Cf. Bakhtin 1993a: 79-80 
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1992: 32; italics added). Momentarily the reader will see that this attribution most 

consistently pursued by Derrida in "To Speculate - on 'Freud'"
3
 happens to be the 

deconstruction not of the scientificity but of the fictionality of a given discourse. 

The reason is  that, on these premises, fictionality becomes synonymous 

with the impossibility to prove an alibi, or, more correctly, with the automatism 

with which a constative assertion of an alibi performatively disproves itself and 

thereby proves the hermeneut's involvement, his/her lack of alibi. The psychoana-

lytic name for this involvement is transference. As a result a purely aesthetic 

problem receives a patently hermeneutic solution - exactly the one that imme-

diately robs aesthetics of its subversive force. And this precisely because, con-

trary to what poststructuralism has been drumming into our heads, the problem of 

logocentrism that deserves the name of the hermeneutic problem par excellence is 

how to penetrate a discourse subject to interpretation and not to find the position 

outside of it since it is precisely the exotopy that makes the interpretive enterprise 

impossible
4
. In order for the question of mastery to arise at all, an hermeneut has 

first of all to penetrate a discourse. Insofar as this penetration is not an a priori 

given fact but the aim of interpretation, it needs a proof. To prove the participa-

tion in the discursive scene means to disprove an exotopical alibi of an interpre-

ter. On these premises, shared by tradition and its alleged detractors, the impossi-

bility to prove an alibi becomes the possibility of interpretation. To dub it the 

impossibility of reading does not mean to misread the actual state of affairs but to 

bare its truth, for the proof at stake cannot be other than a self-contradictory, to 

wit, a Cretan one. Which means the privileging of confession - not only as a 

                                                           
3
 Significantly, Cohn writes as though Derrida does not exist. This hints that the celebrated 

misreading more often than not is essentially the resistance to reading. 
4
 Cf. the dialogue between one of the Great/est/ (logocentric) Sleuths, Lord Peter Whimsey 

and the suspect: "'I tried to keep out of this -' 

                            'You tried! - don't be a hypocrite!'" (Sayers 1966: 1969) 

Or another dialogue: 

"' ... I am a good investigator with a lot of experience ... I may be only half as smart as I 

think I am, but also I'm handicapped. I do not belong here ... There must be private de 

tectives in Helena, and there may be a good one. A native ...' ... 

'You're suggesting that I hire a native to help you.' 

'Not to help me. If he's any good he wouldn't help me. He would just go to work.'" 

(Stout 1970: 4-5) 

To be sure, the detective's outsidedness is one of the basic conventions of the genre and 

seems to have a sufficient explanation in the fact that the Great Detective is a Private 

Detective. Whence a generally accepted view, uncontested by poststructuralism (cf. papers 

in Irons 1995), according to which this outsidedness is basically a sociological one. That 

thus far nobody has attempted to divulge its deeper roots is hardly surprising given the 

vogue enjoyed by intertextuality/dialogism. Conventions are fundamentally an intertextual 

affair precisely because they are there to be tempered with, i.e. to be Cretanly misread (cf. 

Cottom 1996; Durante 1994). And yet the irony of the matter is that it is obviously imposs-

ible to contest the basic convention. So long as detective fiction lays bare the basic devices 

of literariness, this means that the essence of the latter has nothing to do with intertextuali-

ty/dialogism. 
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literary genre (cf. de Man 1979), but, more importantly, as the discursive mode. 

Since it is precisely in detective fiction, generally viewed as the logocentric genre 

par excellence, that the confession receives a frame, which, according to Derrida, 

is one of the main tools of deconstruction (cf. Derrida 1987b), a recourse to this 

genre provides a good opportunity to test the basic assumptions of recent theoriz-

ing and in so doing at long last to identify the logocentric adversary, to see what 

is it that in actual fact makes the existence of fiction possible and to suggest a 

genuinely new perspective on one of the fundamental notions of psychoanalysis, 

that of the primal scene, which is supposed to lye at the core of the psychoanaly-

sis's complicity with the logocentric tradition (cf. Evans 1989; L.Frank 1989; 

Garner 1989; Sprengnether 1985). 

 The novel that will be read between the theoretical lines is Agatha Chris-

tie's  Curtain: Poirot's Last Case (1986 /1975/) exemplary of the genre renowned 

for its exemplarity to the extent in which it foregrounds the Cretan problematics 

and does this in a way radically subversive of the Western hermeneutic project. 

According to Derrida, the Beyond the Pleasure Principle lays bare "the 

conditions for the fictional, and for that type of fiction called, confusedly some-

times, literature" (Derrida 1987a: 262) precisely because there is no exotopical 

beyond to the pleasure principle which, as is the case with every logocentric 

concept, is pharmakonized, hollowed out from the inside by the logic of 

différance (283-285), by the logic of invaginating abyssal stri/ucture which inter-

textually "confuses the order of all limits, and forbids the arrangement of bo-

dies"(373). The same holds for an author (whence Freud in inverted commas in 

Derrida's title)  who, as a result of an intertextual invagination, cannot claim a 

position outside from which to  master his/her own discourse  (274, 284). The 

moral of the would-be deconstruction is that this is bound to happen to everyone 

who - unwittingly or not - abandons him/herself to speculation. Which explains 

why the unavoidable question whether Freud who has explicitly defined his 

search for the beyond of the pleasure principle as a speculation - "Did actually 

want to? Did he want to want to? (265) - can receive only a Cretan answer: ap-

parently not, and yet he could not have helped succumbing to the speculative 

logic (401) which in the last resort is the logic of intertextuality, i.e. the logic of 

the self-betraying confession (273, 369-376). 

However the surmise that Freud has been all along writing fiction(s) 

would hold only if in his paper on the Beyond.... it was actually the theory of the 

death drive which he was giving us to believe in. And yet on a more careful in-

spection it turns out that Freud's aim was exactly to undermine the inclination to 

believe, natural as it is to the reader of fiction. Paradoxically this is precisely why 

he has defined the theory of the death drive "as our theoretical fiction" (1967 

/1920/: 66). The gist of the matter is that to fully appreciate the scene of writing 

we have to consider the mise en scene, i.e. to constantly bear in mind that to enter 

the scene of a psychoanalytic debate Freud was prompted by a problem of prac-
tical hermeneïa i.e. by the impossibility to bring to a close the analysis of a 

number of cases using the pleasure principle as an explanatory device. Viewed 

against this background the reconfirmation of "the authority of the pleasure prin-
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ciple" with which the introduction of the death drive winds up has nothing "cu-

rious" (Derrida 1987: 278) or Cretanly paradoxical or deconstructively subversive 

about it. For the recourse to the death drive "serves a strategy  whose finality", 

contrary to Derrida, "cannot /help but/ be clear, cannot /help but/ be itself" (278), 

namely to convince the practicing analyst that by discarding the pleasure prin-

ciple s/he will practically gain nothing but only multiply the troubles, so that the 

only moral which a practitioner can draw from Freud's paper is that one should 

better stick to the familiar framework, whatever its deficiencies. This is precisely 

how the Beyond... has always been read by the psychoanalytic community which 

has no reason to bother itself with "the testamentary singularity of this scene of 

writing"(377) - and by Derrida himself whose insistence "upon the textual (auto-

biographical, heterobiographical, thanatographical ...) procedure", upon Freudian 

"dé-marche"(377; his italics 279) implies in effect reading Freud "as naively /i.e. 

innocently/ as possible" (273). And hardly surprising, for, instead of Cretanly 

"corrupting ... by reapplication" (283-284), the Derridaean attempt to speculate - 
on 'Freud'  which makes of "speculation not only a mode of research named by 

Freud ... but also the operation of his writing"(284) strives to bare the Freudian 

strategy and therefore cannot fail succumbing to it, i.e. takes exactly that what 

Freud would like his reader to take (the pleasure principle) and discards that what 

he had intended for this purpose: the death drive. If, as Derrida was quite correct 

in pointing out, "one cannot say that Freud elaborates this inconceivable concept 

for itself ... in order to present its properly theoretical originality"(277; his ital-

ics), then precisely because the death drive was introduced only to be dismissed 

and, most importantly, dismissed as fiction. Which explains why it "is not of the 

theoretical order, is not purely or essentially theoretical"(277). Of interest about  

this dismissal is its effect, at once reconfirming and limiting. 

The irony of the matter is that it is not the pleasure principle per se but the 

psychoanalytic method which comes to be reconfirmed in the first place. For in 

most conventional perspective the restorative force of psychoanalysis has every-

thing to do with deconstruction of fiction: "The analysand's narratives are decon-

structed through the analyst's steadily focusing on their internal contradictions5
, 

their being founded on displacements, condensations, and marginalizations, and 

their erasures of expectable, emotion-laden, crucial life experience ... Contrary to 

popular prejudice, however, deconstruction is not a lofty name for destructive-

ness and disillusionment; psychoanalytic deconstruction makes possible new and 

sounder construction, in particular the construction of more fulfilling narratives 

of lives in progress" (Schafer 1992: 12). Which explains why Freud, on poststruc-

turalist own premises, cannot be regarded as a creative writer, his case histories - 

as pieces of fiction. For our excerpt applies neatly to such a privileged example of 

"psychoanalytic fictions" as Dora's case - ironically, in strict accordance with the 

basic assumptions of those who are bent upon fictionilizing Freud and in order to 

prove their charge read this case history exactly as Freud's attempt to make a 

"new and sounder construction" out of Dora's narrative full of gaps, displace-

                                                           
5
 We remember the method of dealing with the Bakhtin's legacy suggested by Hirshkop. 
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ments, erasures etc. (cf. Hertz 1985). A neat counterpart provides Derrida's read-

ing of the Beyond... which focuses upon its multiple displacements
6
  (284, 383) 

with the insistence the only parallel for which is Freud's own therapeutical thrust. 

Whence the paradoxical impasse into which poststructuralism corners itself by 

trying to define fiction intertextually, to wit, from the Cretan point of view of 

self-involving confession. For the fictive status of Dora's case history comes to be 

dependent upon Freud's failure to bring order and coherence, that is to cure Dora. 

However this means to define fiction referentially, to foreground the factual 

failure since the text itself is a more fulfilling narrative of Dora's life
7
 just as the 

effect of the deconstructive baring of Freud's failure to justify the death drive is 

the transformation of the Beyond... into an autobiographical narrative oriented 

towards fulfillment. Witness Derrida's alignment of Freud's act of writing of the 

Beyond... with the work of mourning (Derrida 1977: 139-146). 

             As we have seen, the only type of fiction Freud could have written on 

postructuralist own terms is the realistic one
8
. Paradoxically, this conclusion, 

were it to be maintained, would have been salutary to the poststructuralist strate-

gy in general, to the deconstructive tactics in particular, however considerable the 

limitations imposed thereby on both may appear to be
9
. In effect, nobody has ever 

claimed that realism has noting to do with fiction, moreover it seems to be the 

natural object of deconstruction as an auto-deconstruction. On the other hand, the 

deconstructive auto-transformation of the logocentric discourse of science into a 

                                                           
6
 It is worthwhile to note that the concept of différance corresponds neatly to the psychoa-

nalytic notion of displacement (cf. Derrida 1987a: 284). The value of this remark will 

become apparent a bit latter. 
7
 And once again the only possibility to deny this implies taking recourse to the actual 

history of Ida Bauer. 
8
 The irony of the matter is that the few dissenters who have raised their voices against an 

attempt to treat Freud as a creative writer wind up with basically the same conclusion. 

Witness Cohn's equation of realism with fiction as such, discarding the (post)modernist 

innovations as failing to "conform to structures that are distinctive of fictional narratives" 

(34; her italics). At first glance this equation compels her to define the scientific narrative 

in terms that are commonly used to describe (post)modern writing: "the framing context" 

(38), author's "nescience" (33, 39) etc. And yet, in the last resort, the scientific narrative 

comes to be indistinguishable from the realistic one due to "the criterium of referentiality" 

(31) as an ultimate distinctive mark. What this criterium boils down to is our knowledge, in 

case of fiction, that the heroes "are not real persons" and this "because their imaginary 

status is signaled by the names they bear - more precisely, by the fact that they don't bear 

the names" of real persons (27). However, the heroes of Freud's case histories also do not 

bear the names of his real patients. To say nothing about the fact that the characters of 

most fictional narratives - realistic as well as modernist - equally have real prototypes. I 

have chosen to dwell on this point for it is illuststrative of the impasse in which the con-

temporary literary theory finds itself in. The core of the trouble is the inability to define 

fiction. Witness the papers in the recent volume: Mihailescu and Hamarneh 1995 
9
 For instance, it would be impossible to compare Freud's style with that of Nabokov or 

Proust, as Steven Marcus has done in an influential paper (Marcus 1985), or with Joyce 

(Porter 1981: 244) 



 BAKHTIN'S WORDS THERE IS NO ALIBI  FOR BEING 255 

fictive one, as Derrida is at pains to stress (383), has everything to do with trans-

ference. However it is precisely the latter, generally viewed as the psychoanalytic 

method par excellence, if not as psychoanalysis itself (Soler 1996: 56), which 

turns out to be inimical to the existence of fiction. Witness the way in which 

Freud enters his discourse on the death drive. 

I mean of course the celebrated anecdote about the game of Freud's grand-

son with the cotton-reel. The famous idea of Derrida is that the same game, to 

wit, the fort-da movement (of discursive undecidability) structures the Beyond... 
The gist of the matter is however whether this acting-out takes place in a Cretanly 

unconscious way, i.e. contrary to Freud's overt intentions. Unfortunately the 

apparent undecidability of this issue evaporates the moment we remember what 

was the initial problem which prompted Freud to write his essay. 

The threat to the pleasure principle, says Freud, comes from the traumatic 

dreams. Which means that the problem which has triggered his inquiry - why the 

patients rebel against the tyranny of the principle of pleasure by oneirically re-

producing unpleasurable events - boils down "to one of the classic problems of 

aesthetics: How is it that things which would cause displeasure in life can cause 

pleasure when they are framed in works of art?" (Holland 1968: 298; italics add-

ed). Or in dreams after which the former, as a psychoanalyst and a poststructural-

ist will grant with equal readiness, are modeled.  

The pleasure one takes in a traumatic event once it has received an oneiric 

or artistic frame/parergon is at one and the same time of a mimetic and Cretan 

order: the trauma mimed by a dream is effectively dereferentialized, to wit, trans-

formed into a simulacrum, so that in a waking state the patient has only to identi-

fy with his dreamer-self in order to deny its reality:  an identification, to wit, 

transference, makes of an assertion "it was only a dream" a neat counterpart of 

the Cretan Liar's assessment of the discourse of his compatriots. In other words, 

the inaugural problem of the Beyond The Pleasure Principle seems to be no 

problem at all, for precisely the traumatic dream provides the perfect evidence 

corroborating two Freudian theories - that of the wish-fulfilling nature of dream-

ing, i.e. its subjection to the Law of the pleasure principle, as well as his option in 

favor of the phantasmatic nature of the primal scene/trauma - the theories which 

serve as the ultimate reference points for a semiotic extension of psychoanalysis - 

be it à la Lacan or Ricoeur. An unpleasant corollary, however,  is that this evi-

dence threatens an analyst with unemployment, for as a fact the patient effective-

ly cures him/herself
10

 and in so doing fortifies the exotopy of the analyst in re-

spect to the discourse subject to interpretation. Which means that both theories 

turn out to be at odds with psychoanalytic practice, to wit, with the transferential 

method of removing symptoms. On the other hand, Freud's equation of the trau-

matic dream with the game of his grandson allows to circumvent this problem. 

Now it is precisely this equation which makes of the applied psychoanalysis such 

a reductive affair, for it implies a decision in respect to the discursive status of its 

                                                           
10

 Cf.: "... the dream would be useless to the dreamer unless ... he could function also as the 

observer of the dream" (Sandler 1996: 143) 
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first member, i.e. an option in favor of treating the anecdote as a fact of Freud's 

biography, whereas strictly speaking we have only his word for its ever taking 

place. Which explains why the hermeneutic concerns of safe-guarding the trans-

ference compel Derrida to ignore this only relic of fictionality proper in Freud's 

text and even to frame it with referential data which prove its facticity (cf. Derri-

da 1977: 137-146). So long as his stance is obviously that of the innocent believ-

er it is tempting to say that Derrida is to Freud what Hastings, renowned for his 

all too trusting a nature (cf. Christie 1986: 168,171,179), is to Poirot. The irony 

of the matter is that if this was really so two (logocentric) birds were killed with 

one (deconstructive) stone. 

In effect, insofar as Hastings is there to narrate the exploits of the Great 

Detective, the adoption of his attitude seemingly amounts exactly to the desired 

fictionalization of the logocentric narrative. In this respect we should not be 

bothered by Hastings's narrative transparency, for, according to Poirot himself, it 

is the latter which hampers him to arrive at the right solution
11

, and no wonder, 

since this transparency is actually indiscriminateness
12

, i.e. actually non-

transparency. On the other hand, inasmuch as this startegy is the strategy which 

allows the Great Detective to become what he is, i.e.the Absolute Master, the 

poststructuralist charge leveled at Freud for his conspiracy with logocentrism 

seems to receive the corroboration. The paradox is that it is precisely the transfe-

rence, the Derridaean name for which is self-deconstruction of a given (allegedly 

logocentric) discourse, which hinders our story to be rounded in a neat way. 

             As we have seen the Beyond... is an attempt to justify transference, to 

wit, psychoanalysis as such. Further, it was shown that this justification takes 

place in a non-contradictory, i.e. non-Cretan way. Therefore it may appear that 

we have only corroborated the recent suspicions as regards the subversiveness of 

the Cretan model (Borch-Jacobsen 1993; Thomas 1995). Momentarily the reader 

will see that the results of our investigation are not as modest as that. 

If the Cretan discursivity is perfectly compatible with logocentrism then 

precisely because there happens to be two ways to reconcile exotopy and the 

impossibility to prove an alibi, one of which, adopted by poststructuralism, is to 

treat the latter as transferential involvement. One of the as yet unappreciated 

lessons of detective fiction is to show why this marriage turns out to be incom-

                                                           
11

 "You should, mon ami, have easily been able to arrive at the truth ... If you have not, it is 

because, as always, you have far too beautiful and trusting a nature. A la fin comme au 
commencement" (Christie 1986: 167-168) 
12

 Which would have meant that charging Derrida for re-instating one of the fundamental 

issues of the metaphysics of presence, that of the uniqueness, by being far too discrimina-
tive in his choice of examples - "... why Rousseau, rather than Plato, for instance, as the 

good example here? ... One could well ask: why not choose Descartes ..." (1992: 210) - 

Harvey is unjust. As was earlier the case with Bakhtin and Lacan students there is some-

thing which thwarts the Cretan model that, theoretically, should be over-inclusive: to read 

Freud "as naively as possible" (Derrida 1987a: 273) obviously does not mean to "propose a 

selective, filtrating, descriminating reading" (261). 
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patible with an act of fictionalization and in so doing to highlight a revolutionary, 

to wit, a Bakhtinian, alliance. 

On a less cursory inspection it becomes obvious that the deconstructive 

discourse of Derrida relates to that of Freud not as Hasting's (or Watson's) narra-

tive does to the discourse of the Great Detective: in actual fact the relation be-

tween Freud and Derrida is that between the Great Criminal and his victim. 

Which explains why neither the poststructuralist rendering of the Bakhtin's dic-

tum nor its Derridaean counterpart
13

 is not a misreading of the actual state of 

affairs albeit the true meaning of the latter is beyond the perceptive abilities of 

current theorists. In order to see why this should be so suffice it to cast a brief 

glance at what was destined to become Poirot's last case. 

 Curtain owes much of its interest to the fact that a thorough violation of 

the conventions of the genre turns out to be a baring of its actual rules which 

make of the most wholesale examples of detective fiction, and by extension
14

 of 

literature as such - be it high or low, traditional or innovative - the true locus of 

subversion
15

. And this owing to the technique that, for once, has allowed the 

criminal explicitly to achieve what every criminal aspires for, i.e. to perpetrate the 

perfect crime. The irony of the matter is that this technique does not make the 

crime unsolvable - and this due to its baring effect in respect to the strategy of the 

Great Detective. 

"... in each case X had been either on the scene or closely involved. You 

then jumped to a 

deduction that was, paradoxically, both true and false. You said that X 

had committed all 

the murders. But, my friend, the circumstances were such that in each 

case (or very ne-  

arly) only the accused person could have done the crime. On the other 

hand, if so, how 

to account for X? ... That is the position. It means that where X was 

present, crimes took  

place - but X did not actively take part in these crimes. An extraordinary, 

an abnormal 

situation! And I saw that I had come across at last, at the end of my ca-

reer, the perfect 

criminal, the criminal who had invented such a technique that he could 
never be convic- 
                                                           
13

 Which, significantly, appears at the close of the analysis of a seminal piece of detective 

fiction, that is, as a fact draws a curtain on it. Cf.: "Perhaps there is no possible analyst 

here, at least in the situation of psychoanalysis in X" (1988: 204)  
14

 The reader remembers that from early days of Russian Formalism detective fiction is 

said to exemplify, i.e. to lay bare the basic devices of literariness. 
15

 Perhaps this is why the novel, the title of which, from the point of view of Russian For-

malists (that, as was shown elsewhere (Linetski 1995) was deepened by Bakhtin), lays 

bare, makes strange (ostranjaet) the Derridaean notion of the veil, written at the height of 

Christie's career, was published only posthumously. 
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ted of crime... Yes, there is the perfection of the art of murder. Not even a 

word of di- 
rect suggestion ... And the art of X was this, not to suggest the desire, but 

to break down 

the normal decent resistance ... You see, the supreme suggestion will not 
come from Nor- 

ton"(168-170, 175) 

It is rather tempting to equate Norton's technique with hypnotism. However Poi-

rot is at pains to stress the opposite. The reason is quite simple, namely, the prac-

tical ineffectiveness of hypnosis: "It was not hypnotism - hypnotism would not 

have been successful"(170). Which is exactly why Freud has discarded hypnosis 

and opted in favor of transference which hinges vitally on the "break/ing/ down 

of the ... resistance"(170). Given the narratological nature of the ineffectiveness 

of the "mimetic /hypnotic/ tie" (Borch-Jacobsen) between the two discourses
16

, 

the current celebration of hypnosis and/or telepathy (Borch-Jacobsen 1993; 

Forrester 1990; Miller 1984; Ronell 1984, 1989; Royle 1991, 1995) may indeed 

appear puzzling. However our wonder would have been justified only if decon-

struction was actually that for which it is giving itself. 

Significantly - just as the students of Bakhtin are reluctant to address the 

paradox we are dealing with - none of the advocates of hypnosis has bothered to 

ponder over the paradox that in discarding hypnosis Freud has discarded one of 

the two evidences for the existence of the unconscious, apparently the most palp-

able one. However he has good reasons for doing so: in Poirot's wording, Freud 

just as "your great Shakespeare, my friend, had to deal with the dilemma that his 

own art has brought about. To unmask Iago he had to resort to the clumsiest of 

devices - the handkerchief - a piece of work not at all in keeping with Iago's 

general technique and a blunder of which one feels certain he would not haave 

been guilty"(169). The hypnotic evidence resembles the evidence of the Iago's 

                                                           
16

 "In so much Bakhtin criticism, the novel represents the dialogical reality of language for 

us, but in so doing it ceases to be a material force within reality. To the extent that the 

novel is conceived of as the reflection, even in intensified form, of a dialogic reality outside 

of it, it is dematerialized as discourse. Its effect - the relativization of linguistic conscious-

ness - is the result of a realistic depiction of a discursive world (heteroglossia) external to 

it. By the logic of this argument the novel itself plays no part in the construction of that 

reality as we see it. But the novel not only reflects discursive reality, it is also a force 

within it and thus cannot encompass that reality within itself" (Hirschkop 1989: 32-33; 

italics mine), i.e. remains outside of the latter. Which comes very close to saying that the 

subversive force of literature has something essential to do with exotopy. Unfortunately, 

our author is not stout-hearted enough to pursue this line of thought hastily taking recourse 

to concept of the Cretan performative misreading (34) and in so doing ... leaves no chance 

for literary subversion at all making textuality proper evaporate: "Novelistic and poetic 

discourse ... have no style of their own, but are made effective by a series of contextual 

factors" (31). To my knowledge none of the poststructuralist theorists who replace the 

question of textuality by the question of "how the novels are read" (31) has gone as far as 

to deny the existence of textuality as such. 
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handkerchief in that it runs counter to the "general technique" of psychoanalysis 

which is fundamentally a technique of mutual involvement qua transformation. 

What should be transformed is the primal scene. And it is the aim of transference 

to bring about this transformation (cf. Laurent 1996; Soler 1996). Now the 

trouble with hypnosis is precisely that, even by most susceptible persons,  it does 

not reach far enough to uncover the latter (cf.. Freud 1905b:313)- ironically, 

precisely because of "the inclination to believe which the hypnotized displays 

towards the hypnotizer and which besides hypnosis has the only parallel in real 

life in the relation of the child towards the beloved parents"(Freud 1905b: 307). 

With this in mind one may try to justify the advancement of the hypnotic mode of 

interpretation as an effort to circumvent  the Oedipus complex which has its core 

in the primal scene, that is to do away with the notorious reductiveness of the 

Oedipal model. In effect, in the paper from which we have been quoting Freud 

does not seem to diverge from the commonsensical view according to which it is 

essential to the mental health of the child to believe the parents, in particular the 

tales they tell about where children come from. On the other hand, it is the child's 

sexual curiosity which fosters trauma and neurosis, giving rise to infantile sexual 

theories to which the scientific attitude can be traced back. As Freud's paper 

suggests, this is the main difference between transference and hypnosis, which 

otherwise are practically indistinguishable
17

. And this is precisely why the patent 

example of the poststrucralist reading of Freud, Derrida's Postcard,  committed as 

it is to  the transferential attitude cannot account for the existence of fiction: not 

only is transference scientific enough to be at odds with the fictive status of a 

given discourse: it is a scientific method, if not the method
18

. The irony of the 

matter is that this attitude depends vitally on a misreading - unfortunately in the 

conventionally psychoanalytic and not in the advanced poststructuralist sense of 

the term. 

The Oedipal child misreads the primal scene interpreting the parental coi-

tus as an act of violence, i.e. as a crime
19

. Only thus a child can do away with his 

exotopy which gives rise to anxiety and even satisfy his desire by way of a subli-

mation: forsooth he is perfectly capable of violence, whereas an access to sex-

uality is denied to him. In concluding that the beyond of the pleasure principle is 

the drive for mastery (1987a: 407-408), Derrida acts exactly as the psychoanalytic 

child. And this due to the fact that Freud's technique of which Derrida becomes a 

victim has a neat counterpart in the technique of Christie's Great Criminal Nor-

                                                           
17

 Cf. for instance: "The result of hypnosis is often enough ... that it becomes a kind of 

drug" (Freud 1905b: 314), i.e. the "hypnotic tie" resembles closely the one thematized as 

"transferential love". 
18

 Our contribution to psychoanalysis is to prove this point - which, as the current debate 

shows (Soler 1996), all Lacan's painstaking efforts notwithstanding, remains problematic - 

in a most economic way. Freud's Beyond is thoroughly scientific up to the smallest textual 

atom, to wit, up to the celebrated anecdote which has the same status as the anecdotes 

about Archimedes's bath or Newton's apple.  
19

 As we shall shortly see, this is precisely what warrants the possibility of re-application 

of the notion of the primal scene. 
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ton
20

: just as in case of the latter, Freud achieves his aims by an indirect sugges-

tion, i.e. prompting the reader to discard the fiction of the death drive. 

Significantly, for his part, Hastings was also on the verge of succumbing 

to the same strategy (170,176-177). And yet, contrary to Poirot (178), it was 

precisely his trusting nature which in the last resort saved him from completely 

falling prey to it. As a reward his writing becomes writing without resistance, 

that is a writing truly subversive of the scientific claims, be it of psychoanalytic 

or any other methodology. 

Given his proneness to megalomania it is only natural to hear from Poirot 

that Hastings was bound to become a criminal were it not for the Great Detective: 

"You responded. You made up your mind to do murder. But fortunately, Hast-

ings, you had a friend whose brain still functioned. And not only his brain!"(177-

178). In a generally accepted view, exactly the "functioning of the brain" is the 

(logocentric) Law of this Genre
21

. Whence its denigration
22

 and/or the question
23

: 

"How  does one write analytic detective fiction as high art when the genre's cen-

tral narrative mechanism seems to discourage the unlimited rereading associated 

with serious writing? That is, if the point of an analytic detective story is the 

deductive solution of a mystery, how does the writer keep that solution from 

exhausting the reader's interest in the story?(Irwin1994:1): The poststrucralist 

answer to this is a Cretan one: "As Johnson sees it, taking a position on the nu-

merical structure of the tale means, for Lacan and Derrida, taking a numerical 

position,  ... but that means playing the game of even and odd, the game of trying 

to be one up on a specular, antithetical double ... Or put another way, ... the struc-

ture that we find in 'The Purloined Letter' involves doubling an opponent's 
thought processes in order to turn his own methods against him ... In analyzing 

an act of analysis, self-conscious thought turns back upon itself to find that it 
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 An indirect suggestion, "violence at second-hand" (1986: 172) is the technique of Chris-

tie's Great Criminals. Cf.: "All along I have been aware of the dual personality of the 

murderer". However, far from being an instance of the poststructuralist doubling, it con-

sisted in that "Two people were involved - the real murderer, cunning, resourceful and 

daring - and the pseudo murderer, stupid, vacillating and suggestible. Suggestible - it is in 

this word that the mystery of Mr.Cust consists!" (1973 /1936/: 183; italics added). The 

passage comes from The ABC Murders - another title which pungently bares one of the 

poststructuralist tit-bits (the notion of intertextual infiniteness).  
21

 Without further ado the theorists of detective fiction have accepted the Barthesian idea 

that the genre is governed by the hermeneutic code. 
22

 "A typical detective story is therefore also like a riddle or a conjurer's trick because once 

it has been explained, it looses all further power to stimulate the fantasy. The reason why 

run-of-the-mill detective stories do not warrant a rereading is that almost all the pleasure 

for the reader is in their hermeneutic dimension, in the suspense of not knowing" (Porter 

1981: 257-258; italics added). However, as a postructuralist advocate of an open-

endedness qua possibility of  multiple (mis)readings (245-259), our author should have 

been interested precisely in the  Derridaean remnants, in what remains of pleasure which, 

by his own admission, is not exhausted in not knowing. 
23

 Ironically,  the author cannot help but dub it a "simple-minded"(Irwin 1994: 1), i.e. an 

innocent one. 
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cannot coincide with itself. This insight about the nature of thought is at least as 

old in our tradition as the philosophies of Zeno and Parmenides and as new as 

Gцdel's proof ... It is this paradoxical insight that if one considers the act of 

thinking and the content of thought as two distinguishable things  - as it seems 

one must in dealing with self-consciousness ... able to represent itself , able to 

take itself as its own object - then the attempt to analyze the act of analysis, to 

include wholly the act of thinking within the content of thought, will be a pro-

gression of the order n+1 to infinity. Which is to say that there will always be one 
more step needed in order to make the act of thinking and the content of thought 
coincide" (7,11-12; italics added). Psychoanalytically, this boils down to an end-

less acting-out of the primal scene in the transference, an acting-out which has 

the narratological grounding in the discrepancy between the rhetori-

cal/performative and the grammatical/constative dimensions (8-9) of the narra-

tive. It remains to show that even the privileged poststructuralist example, Poe's 

story, happens to be at odds with this analytic stance. Which explains why the 

two most influential, if not the only readers24
 of Poe - Lacan and Derrida fail to 

misread him. 

As our excerpt suggests, the transferential model would hold only if there 

actually was a doubling of analytic attitudes. On psychoanalytic terms as well as 

on the terms of the poststructuralist narratology, this doubling should be imper-

fect, non-coincident, for the attitude of the patient/culprit is denigrated as a para-

analytic one
25

. In Poirot's idiom, it is the functioning of the brain that matters. 

And yet the crucial thing is that "it is not only his brain"(178) that still func-

tioned. Or to be more correct the functioning of the famous little gray cells has 

nothing at all to do with the true essence of the genre. Whereas the Great Detec-

tive spends his eloquence on defending an armchair, it is the innocent Hastings 

who, once again, is far more close to the truth. Witness his repeated attempts to 

seduce Poirot into emulating an ordinary sleuth who goes on his knees etc., his 

opinion that the detective should act and not think. However it is the same inno-

                                                           
24

 I say readers, for prior of speaking of a misreading there should be a reading and yet, 

more often than not, the relevant texts are not actually read at all, so that the question of 

resistance to theory seems to boil down to the question of resistance to reading, the resis-

tance on which the institution of criticism, however innovative, begins to depend at a 

certain moment. Witness Freud's paper "Psychic Treatment (Soultreatment)": seminal for 

every discussion of hypnosis/telepathy it is never quoted in the current debate. 
25

 Cf. the second example of the betrayal of the pathogenic phantasies by neurotics: the 

patient forestalls the question which an analyst would have certainly asked her in order to 

excuse  avoiding the treatment (Freud 1969 /1911/: 228). That the patient knows every-

thing about the psychoanalytic method allows him/her "to play on the conventions of the 

genre". Whence the crucial problem of the "lay analysis" which, in the last resort, boils 

down to the threat of collapse into fiction. It is worthwhile to note that in dealing with it 

(witness his suggestion that every analyst should from time to time go into analysis) Freud 

deploys the same strategy of discarding fiction as in writing the Beyond.  
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cence which hinders him as well as the reader to consciously perceive that this 

acting is always underway
26

. 

That the kind of acting we are speaking about is the direct opposite of act-

ing-out in transference is evidenced by Poe's story. According to Derrida, the 

Beyond... boils down to the textual acting out of the primal scene, to wit of the 

anecdote about the grandfather observing his grandson's game, an anecdote, 

which, as was shown, makes  fiction evaporate. Ironically, thus far nobody has 

bothered to notice that  Poe's analyst enters the (primal) scene of the (discursive) 

crime in exactly the same way - albeit the result is directly an opposite
27

. For-

sooth, it is not "negligible that the unequivocal hint through which" this entry 

takes place "is a story ... of an English doctor named Abernethy, in which a rich 

miser, hoping to sponge upon him for a medical opinion, is sharply told not to 

take medicine, but to take advice" (Lacan 1988: 49). So long as the opinion is to 

the advice
28

 what the theoretical fiction of the death drive is to the practical me-

thod of transference, it seems that, just as in case of Freud, the textual exploit of 

an analyst will boil down to the acting out of this anecdote, i.e. to the justification 

of an analytic method. And once again this justification seems to presuppose the 

discarding of fiction/opinion: Dupin acts as though at stake was an advice, albeit 

in actual fact it was an opinion which he was asked for. Since Dupin is to the 

Prefect what Abernethy is to the rich miser it comes as a surprise that Lacan sees 

in "the deal Dupin makes of delivering the letter" an attempt at "withdrawal from 

the symbolic circuit of the letter"(49), for the episode clashes not "with the rest of 

the work"(49) but with Lacan's own reading, of course if it really was a Cretan 

misreading
29

 of Poe's text. However, the qualification "at first sight"(49) is quite 

sufficient to give us pause. 

In effect, the transferential impossibility to prove an alibi boils down in 

our case to placing an analyst in the position of blindness, occupied by "the King 

and the police ... then by the Minister" (32). Since the money comes from the 

spot of blindness par excellence,  Dupin's taking it, on poststructuralist own 

premises, proves that he has always already30 been blind. The irony of the matter 

is that by the same token the confessional evidence of his blindness which  

should and could only be the letter substituted for the original one (cf. Lacan 

1988: 49-52) becomes unnecessary, to say nothing about the fact that the confes-

sion itself is far too straightforward in order to be considered properly Cretan.  

                                                           
26

 Whence the necessity - at long last! - to pay attention to such remarks as: "The question 

was not one which could be conveniently settled by a brilliant flash of deductive logic" 

(Sayers 1966: 199). These remarks punctuate almost every narrative of detection. 
27

 A parallel to an attempt to make Freud write fiction is an attempt to make Poe write a 

scientific narrative. Witness Irwin's study (1994). 
28

 Cf. the thematization of the difference in A Caribbean Mystery (1966 /1964/: 88-98) 
29

 Which should have been enabled by "the notion of the inmixture of subjects, recently 

introduced in our reanalysis of the dream of Irma's injection" (32) 
30

 Another notion from the current theoretical jargon which is put in question by the detec-

tive genre. 
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Still, this undermining of confession would have had something Cretan 

about it were it not for another unnoticed  fact that neither the opinion nor the 

advice is given to the Minister being burdened instead on the narrator. And this is 

the only reason for the letter's non-arrival at its destination.  

That Dupin has delivered what he has found does not prove that he has 

found that which he was asked for. He could have handed over a facsimile of the 

found letter, preserving the original, or, better, destroying it. Further, he could 

have played on the Queen a practical joke analogous to that played on the Minis-

ter or even a better one by sending a blank sheet. Finally, it is possible that his act 

was the first and only crime: since the Queen's story is that of adultery bordering 

on the "vaudeville" (Lacan 1988: 33), it may well be that it is the Minister whom 

the Queen has fallen in love with and that the letter was his, i.e. that he has only 

taken back his property and the real theft was committed by Dupin. We should 

consider all these possibilities implied in the Derridaean celebrated dictum if we 

are at long last to take it seriously, i.e. to read it. Otherwise it is bound to remain 

cryptic at best, at odds with Poe's textuality at worst. 

Paradoxically, the letter can fail to arrive only in the transferential sense. 

The reason for this is that an act of delivery clashes with an act of deduction 

conceived of as an acting-out and thereby undermines the latter. To crown the 

paradox Lacan was the first to admit that the methodology which allegedly al-

lowed Dupin to solve his task and which has its nucleus in the anecdote is a ruse 

that should "not defy us so blatantly to believe in it" (37), for, hopefully, "we 

have already learned no to be too credulous of his diversions" (52)
31

. Which 

means that Dupin's intent has been all along to punish the Minister, i.e. that the 

letter left at the Minister's headquarters has nothing Cretanly confessional about 

it. It follows that the detective's outwitting of the criminal  is the complete sub-

version of the analytic attitude, for it is the latter who happens to be the Great 

Analyst. And this is precisely why Derrida whose initial aim in The Postcard was 

to demonstrate the impossibility to prove an alibi of the analyst - be it Freud, 

Lacan or Poe, i.e. his Cretan (self-betraying confessional) involvement,  is com-

pelled to conclude that "there is no possible analyst here" (1988: 204), a conclu-

sion, which, as a constative statement - analogous to the poststructuralist render-

ing of the Bakhtin's dictum concerning the alibi - amounts to nothing less than to 

an acknowledgment of the blockage of the transferential acting-out. As Christie's 

novel(s) show(s) Derrida's words should be read literally. 

"Yes, my friend - it is odd - and laughable - and terrible! I, who do not 

approve of murder 

... have ended my career by committing murder. Perhaps it is because I 

have been too 

self-righteous, too conscious of rectitude that this terrible dilemma had to 

come to me. 

For you see, Hastings, there are two sides to it. It is my work in life to 

save the innocent 
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 For a fuller discussion see Linetski 1996c 
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- to prevent - murder - and this - this is the only way I can do it! Make no 

mistake, X co- 

uld not be touched by the law. He was safe. By no ingenuity that I could 

think of could 

he be defeated any other way." (170-1171) 

Whence the baring of the main device of the genre aimed at subversion of the 

confessional narratology and  transferential hermeneutics. If in other less explicit 

cases the latter is undermined by the fact that all deductions notwithstanding only 

the confession of the criminal can defeat him
32

 whereas the method of eliciting 

the confession undermines the method
33

, here the Great Detective's taking the law 

into his own hands invalidates the confession
34

: 

"I told him, clearly and definitely, all that I knew about him. He did not 

deny it. No, mon 
ami, he sat back in his chair and smirked. Mais oui, there is no other word 

for it, he smir- 

ked. He asked me what I thought I was going to do about this amusing 

idea of mine. I  

told him that I proposed to execute him"(183) 

What this all boils down to is a pungent displacement: instead of proving the 

identity of the criminal Poirot is now trying to convince Hastings that the murder 

of Norton was his doing (170-185). Which means that the ultimate proof of Poi-

rot's deductions becomes his murder of the supposed criminal. Since the former 

are essentially an attempt to construct a method of transferential narrative
35

, Hast-

ing's obvious inclination to disbelieve his friend, to regard his constructions as a 

mare's nest (28) - and it is worthwhile to note that there is no indication that 
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 The most lucid example provides the finale of Death on the Nile: Poirot: "The picture is 

complete, but you understand that, although I know what must have happened, I have no 

proof that it happened. Intellectually the case is satisfying. Actually it is profoundly unsa-

tisfactory. There is only one hope - a confession from the murderer" (1960: 206). 
33

 "That's proof enough for a logical mind, but I don' believe it would have convinced a 

jury. Oh, well - it can't be helped. You sprang it all on Simon, and he ... just lost his head 

utterly, poor lamb, and admitted everything" (1960: 216) 
34

 Another instance provides Christie's Crooked House (1964 /1949/), where the play on 

the conventions of the genre undermines intertextuality of this strategy. The murderer turns 

out  to be a girl, who effectively avoided suspicions by mimicking the method of the Great 

Detective. The only evidence against her is of the confessional order:  her diary, found by 

her aunt, opening with the words "Today I killed the Grandfather" (195). And once again it 

is the murder of the supposed criminal and the death (suicide) of the alleged detective (her 

aunt's  life, just as Poirot's in the Curtain, "is close to its end" /197/) - both perish in a 

deliberate car accident - which testify that the solution was right. However the confession 

is effectively undermined by the fact that, actually, it is quite in line with the view held by 

everybody throughout the narrative, that the girl was "mere romancing" (99) in pretending 

that she knows who had done murder. 
35

 "He /Norton/ discovered how ridiculously easy it was, by using correct words and sup-

plying the correct stimuli to influence his fellow creatures. The only thing necessary was to 

understand them - to penetrate their thoughts, their secret reactions and wishes" (172) 
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Poirot has convinced him - amounts to nothing less than to a baring of  transfe-

rence which, as poststrucralism has been rubbing in, should enable fiction as 

fiction.  

So long as intertextuality/dialogism hinges vitally on a self-betraying con-

fession elicited by the transferential method, Bakhtin's idea that a confessional 

genre represents one of the most imperfect forms of the relationship between 

author and hero in aesthetic activity (1979 /1920-1924/: 131-140), or, to be more 

precise, has nothing to do with fictionality proper - for in fact "in the confession 

we have neither an author nor a hero, since their relationship presupposes outsi-

dedness, but the latter is at odds with an act of confessing" (128) - deserves our 

full attention. For it highlights a reconciliation between exotopy and the impossi-

bility to prove an alibi, a reconciliation which bares the subversive force of aes-

thetic activity an access to which was barred by the poststructuralist transforma-

tion of aesthetics  into paraesthetics along the lines of transferential parapraxis 

(cf. Carroll 1987; Linetski 1996b). Bakhtin's way to reconcile both notions sub-

verts the very possibility to produce evidence,  the possibility to prove anything at 

all - be it an alibi or the lack of it,  that is the very structure of truth
36

. The result 

is a triumph of fictionality over the scientific attitude promoted by the method of 

transferential transformations. 

Whence a possibility of re-applying the notion of the primal scene, last 

but not least, to the study of detective fiction. An astute reader has already 

guessed that this re-application will purge the notion of its notorious reductive-

ness and in the same stroke place the concept of misreading in its true light. 

The irony of the matter is that if there ever was a perfect concordance be-

tween the theorists thoroughly guilty of psychoanalytic commitments and those 

totally innocent in respect to the latter, then precisely on the point of applying the 

primal scene to the detective genre. However it is the most happy marriages 

which come to be destroyed first
37

. 

According to Tzvetan Todorov, "at the base of the whodunit we find a 

duality" (1977: 44): there are two crimes and two stories. And forsooth there are. 

However instead of being related in a revelatory hermeneutic way they corres-

pond in a manner subversive of all hermeneutics. Witness Poirot's crime
38

. 

                                                           
36

 In Torov's view, the detective fiction undermines verisimilitude in order to enable the 

advent of truth (1977: 88). Which means the alignment of the strategy of the genre with the 

strategy of producing the scientific narrative deployed by Freud in the Beyond. 
37

 Witness the work of the most influential theorists of the genre, Dennis Porter, whose 

discussion of detective fiction within the conventionally Freudian framework winds up 

with the denigration of the genre  and the celebration of anti-detection for its anti-

Freudianism (243-259) 
38

 Further we can consider Ordeal By Innocence (1972 /1959/) where a self-appointed 

sleuth uses hypnotic/transferential suggestion to elicit a confession from the culprit who 

had committed murder falling prey to the same method practiced by the real - exotopical - 

Criminal. Which means that, once again, there is no actual doubling that, in poststructural-

ist view, makes the transferential intertextuality function. To be sure the second murder 

takes place. But it is the methodical man, an arm-chair detective who comes to be mur-
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"I told you that I was at Styles for a purpose. I was there, I said, because a 

crime was go- 

ing to be committed. You were surprised at my certainty on that point. 

But I was able to 

be certain - for the crime, you see, was to be committed by myself..."(170; 

author's ita- 

lics) 

As we have seen, the reason is that the technique of the Great Criminal, which 

eventually is the technique of psychoanalysis, is a paraesthetic reconciliation of 

exotopy and participation: 

"'Have I not told you that that is the essence of X's technique? There will 

be nothing 

connecting X with the death. That is certain' 

'The connection will be hidden, you mean?' 

'It will be so well hidden that neither you nor I will find it'" (60) 

On these premises it becomes impossible to treat the second crime/story as a 

revelation of truth. Instead, owing to the innocence of the narrator, it comes to 

bared as a misreading of an act of love as an act of violence. And this is precisely 

what allows us to see in the central device of the genre, to wit, in an act of solu-

tion - a fictionalizing act in its purest form. 
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“ЧУЖОЙ” В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

Александр БОКШИЦКИЙ 
 
 Оппозиция “свой-чужой” связана с древнейшими представле-
ниями о бинарной структуре мира. При всем многообразии применяе-
мых в различных обрядах пространственных схем общим являлось де-
ление пространства ритуала на две сферы: свое (принадлежащее челове-
ку) и чужое (нечеловеческое, область смерти). На языке взаимоотноше-
ний между своим и чужим объяснялась и разрешалась любая экстре-
мальная ситуация. Модель поведения по отношению к “чужому” сохра-
нялась и вне ритуала. 
 В Средневековье в образе “чужого” синтезировались архаиче-
ские и религиозные представления. В проповедях Бертольда Регенс-
бургского о еретиках, язычниках, колдунах и иудеях сообщалось как о 
“чужих” с точки зрения ортодоксии, однако здесь же говорилось и о 
принадлежности этих групп “нижнему царству”, и аудитория франци-
сканского проповедника могла воспринимать и еретиков, и колдунов как 
носителей вредоносной магии. 
 XI-XII вв.  –   время продолжающейся экспансии христианского 
мира, двойного завоевательного движения, результатом которого стало 
расширение христианского мира в Европе и далекие крестовые походы 
в мусульманские страны. Это было время обострения противостояния 
“своих” и “чужих”. С XI в., с 1 крестового похода начинаются массовые 
гонения евреев, положение которых до того времени было не блестя-
щим, но терпимым. Однако, можно заметить, что евреи в это время не 
были единственной группой, отношение к которой резко изменилось. 
 До XI в. христианские паломничества в завоеванную мусульма-
нами Палестину осуществлялись мирно. В IX в. Паскас Радберт, отме-
чая фундаментальный антагонизм христианства и ислама, старательно 
различает мусульман, получивших знание о Боге, и язычников, коим Он 
вовсе не ведом. Все изменилось в XI в., когда всей пропагандой, выдви-
гавшей на первый план ненависть христиан к мусульманам, были подго-
товлены крестовые походы. Неверный рассматривается отныне как 
язычник, причем язычник закоренелый, который заведомо отказывается 
от истины и обращения в христианство. 
 В XI в. византийцы считались еретиками. Однако, вопреки тео-
логическим распрям, они оставались христианами. Но в середине XII в., 
во время II крестового похода крестоносцы уже говорили, что “греки 
вовсе не были христианами и что убивать их  –   это меньше, чем ни-
что”. Около тысячного года лидерство церкви стало оспариваться, и 
прежде всего ересями. В середине XII в. образуется ряд катарских церк-
вей со своими епископами и духовенством. Религиозные принципы 
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катаров, проповедовавших возвращение к первоначальному христианст-
ву, усвоили и их позднейшие последователи  –   вальденсы и альбигой-
цы. Всякая ересь подлежала церковному суду, приговоры которого до 
XI в., до появления катарства, часто ограничивались духовными наказа-
ниями: епитимией, временным отлучением от церкви. В 1022 г. в Ор-
леане запылали первые костры с катарами. 
 Почти непрерывная миссионерская деятельность раздвигала 
границы христианского мира. Если западная Германия была христиани-
зирована более или менее мирно англосаксонскими миссионерами, то 
Каролинги, начиная с Карла Великого, стали проводить насильственную 
христианизацию. Воинственное стремление обратить других в свою 
веру наталкивалось на сильное сопротивление. Языческие мятежи часто 
сопровождались социальными восстаниями: массы возвращались к язы-
честву из-за враждебности к своим христианизированным вождям. В 
памятниках начала Средневековья понятия “селянин” (rusticus) и “языч-
ник” (paganus) идентифицированы. 
 Крестьяне, непосредственно включенные в аграрные циклы, 
были уверены в одушевленности природы, на явления которой можно и 
нужно воздействовать при помощи магии. С первых веков христианства 
колдовство расценивалось как служение старым, мертвым богам, реаль-
но, однако, существующим. До IX в. светское законодательство ставило 
ударение на вреде, учиняемом колдунами людям и обществу. Церковь 
наказывала не за преступление, а за грех. Сближение колдунов с катара-
ми, сделанное церковью в интересах распространения на первых жесто-
ких норм инквизиционного  судопроизводства, вело к тому, что из ин-
дивидуального преступления колдовство превратилось как бы в коллек-
тивное, и возникла мысль о колдовских сектах. Средневековому челове-
ку идея союза, сообщества была слишком знакома. Цехи, корпорации, 
касты были перенесены и в “дьявольскую” среду. 
 Многочисленные трактаты Средневековья, направленные про-
тив колдовства, указывают на “упорное, последовательное стремление 
носителей ученой культуры перевести определенные элементы культуры 

народной на язык демонологии. Этот перевод, в корне меняющий смысл 
и содержание народной традиции, подготавливает ее уничтожение”1

. 

 Знаковую систему христианства определил библейский мисти-
ческий историзм. Тема апокалиптиков  –   позднеиудейских авторов 
“откровений”  –   последнее сражение добра и зла и “тот свет”. Решаю-
щей схватки “сынов света” с “сынами тьмы” ожидали и члены кумран-

                                                           
1 Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. 
М., 1990, с. 361. 
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ской общины. Великой ересью средних веков, принимавшей различные 
формы и наименования, было манихейство. А его основу составляла 
вера в двух богов  –   бога добра и бога зла. Эта ересь уравнивала Бога и 
Сатану. В Раннее Средневековье Сатана не играл роль первого плана и 
еще в меньшей мере  –   роль обвиняемого. Он утвердился в XI в. и был 
создан феодальным обществом. Вместе со своей опорой, восставшими 
ангелами, он являл собой сам тип вероломного вассала, предателя. Во 
всем мышлении и поведении людей Средневековья доминировало более 
или менее сознательное манихейство. Черное и белое, без середины  –   

такова была действительность для средневековых людей. 
 Христианство оказалось замкнутым миром того общества, ко-
торое могло присоединить к себе насильно одних членов, но исключало 
других. Ростовщичество было запрещено в христианской среде, но доз-
волено евреям. Ибо все прочие, которых христианство либо отвергало, 
либо держало вне своих границ, существовали внутри него, будучи объ-
ектом изъятия из общего права. 
 В “Светильнике”, настольной книге среднего христианина XII 
в., нет Бога  –   олицетворения благости и всепрощения, он фигурирует 
здесь лишь в облике беспощадного судьи. Религия “Светильника” ка-
жется подчас скорее старо-, нежели новозаветной, и на самого Христа 
переносятся атрибуты библейского грозного Бога. Ученик, опираясь на 
два текста из посланий ап. Павла, ставит проблему христианства как 
религии открытой или закрытой. “В одном месте сказано: “Христос 
умер за нечестивых”, а в другом: “По благости Божией Он вкусил 
смерть за всех”. Так пошла ли Его смерть на благо нечестивым?” И 
учитель отвечает: “Христос принял смерть за одних лишь избранных”  –   

и подбирает цитаты, которые исключают, что Христос якобы умер за 
всех. 
 Показателен запрет совместных трапез с “нехристями”  –   

язычниками, иудеями и с лицами, наставляемыми в основаниях христи-
анской веры, но еще не ставшими христианами. 
 В мировоззрении средневекового человека элементы христиан-
ства переплетались с мощным слоем архаичных верований и представ-
лений, которые были погружены в атмосферу не логических, но мисти-
ческих возможностей и образовывали нечто вроде дополнительного 
измерения. Если для нас и причина и следствие одинаково даны во вре-
мени и почти всегда  –    в пространстве, сознание средневекового чело-
века в каждый данный момент воспринимает лишь одно из обоих звень-
ев причинной связи, другое звено  –   причина  –   принадлежит к сово-
купности невидимых сил. Поиск естественных причин того или иного 
события становится ненужным. Неурожай, болезни, смерть рассматри-
ваются как действия колдуна или “чужого”. 
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 В обыденной жизни, в основе отношений современного челове-
ка  людям иной национальности лежат стереотипы, связанные с особен-
ностями поведения. Восприятие “чужого” человеком традиционного 
общества прежде всего мистично. С древнейших времен “чужой” потен-
циально всегда “враг”, “враг богов” (“наших” богов), носитель вредо-
носной магии. Представление о способности и силе “чужих” наносить 
вред основано на их связи с потусторонним миром. На определенном 
этапе развития общества отношение к этому миру не могло быть одно-
значно негативным (“рождающая смерть”). Ситуация нарушения равно-
весия между “своим” и “чужим” разрешалась с помощью ритуала. Сама 
возможность перенесения способов разрешения кризисных ситуаций в 
сферу общения, диалога объясняется принципом обмена, лежащим в 
основе взаимоотношений с иным миром. Коммуникация этого типа 
сохранялась неофициальной культурой и в Средневековье и в более 
позднее время, однако в условиях становления новой идеологии отно-
шение к иному миру не могло не измениться. Сей мир оказался инфици-
рован демонами, которые утрачивали былую двойственность и станови-
лись воплощением абсолютного зла. Народу внушалась мысль о всемо-
гуществе нечистой силы и ее постоянном и всестороннем вмешательст-
ве в жизнь человека. С этой идеей смыкалось представление о близя-
щемся конце света. Усиление всемогущества дьявола  –   показатель 
того, что перед завершением земной истории он выступит в роли Анти-
христа. 
 Mundus senescit (мир стареет)  –   это убеждение было восприня-
то на всех уровнях мышления и выходило за рамки банального повторе-
ния жалоб по поводу упадка нынешнего века. Идея о дряхлеющем мире 
вдохновляла и хилиастов, и авторов “Молота ведьм”. Эта религиозная 
идея могла синтезироваться и с архаическими представлениями, соглас-
но которым главное свойство границы между “своим”и “чужим”  –   ее 
непроницаемость  –   находится в зависимости от времени: представле-
ния о разгуле нечистой силы в определенное время, с одной стороны, а с 
другой  –   представление о постепенном ослаблении границ, что требу-
ет их регулярной “подзарядки” с помощью специальных ритуальных 
процедур. Причина, вызывающая необходимость совершения ритуала, 
на языке пространственных отношений выглядит как сужение своего, 
сведение его к точке (у Данте стареющий мир уподобляется “плащу, 
который быстро укорачивает своими ножницами Время”). В календар-
ной обрядности ежегодно повторялась ситуация “изнашивания грани-
цы”, угроза поглощения мира человека областью чужого; сохранялась и 
модель поведения человека, стремящегося в это время укрепить грани-
цу, обеспечить ее непроницаемость и устранить нежелательные контак-
ты. 
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 Мир стоял на пороге смерти, и человек жил в постоянном и 
деятельном ее присутствии, в плотном окружении бесов, колдунов, 
ведьм, еретиков, язычников, иноверцев, иудеев, гистрионов, жонглеров, 
прокаженных, калек, бродяг. В проповедях они назывались “пособника-
ми дьявола”, подчеркивалась их принадлежность “нижнему миру”, и вне 
зависимости от того, насколько адекватно воспринимались эти сообще-
ния, аудитория всегда узнавала в очередном козле отпущения “Чужого”. 
Насилие по отношению к чужому в ситуации глобального кризиса при-
знавалось единственно возможным средством этот кризис разрешить. 
 

 А. Бокшицкий, 1997 
 

________________________________________________________ 
* Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного РГНФ  
(Проект № 96-03-04455) 

 

 



 

 
МИФ И СЛОВО.  

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОНИМОВ В РЕКОНСТ-
РУКЦИИ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

 

Алесся ДАНЬИНИО (Италия) 
 

1 

 Изучение культуры, ее становления и ее духовного генезиса не может 
быть оторвано от изучения языка, на котором выражается духовная сущ-
ность этой культуры. Язык и культура — два неразделимых и равноправных 
феномена, тесно взаимосвязанных друг с другом. По отношению к культуре 
язык играет не только второстепенную роль производного явления (т. е. 
результата социальной, экономической и лингвистической эволюции наро-
да) или посредника культуры (т. е. передатчика мыслей и идей, сформули-
рованных культурой). Как знаковая система, организованная по определен-
ным правилам, как сито, через которое человек просеивает культурные 
ценности мира, как априорная форма, которая структурирует опыт, — язык 
является творцом культурных параметров, «штампующим устройством 
культуры, первостепенной моделирующей системой», обуславливающей 
наше опытное осваивание мира и задающей наши идеи. Наоборот, культура 
становится (по отношению к языку) второстепенной знаковой системой, 

построенной на определенном природном языке и воспроизводящей в себе 
структурную схему языка1

. 

 Влияние языка на культуру обосновывается ментальной концепцией 
языка Сэпира—Уорфа (E. Sapir, B. L. Whorf), которая полагает, что форму-
лировка идей тесно связана с имманентной структурой определенного язы-
ка. Неразделимость мысли и языка, о которой пишут два американских лин-
гвиста, впервые была сформулирована В. фон Гумбольтом, который 
доказывал тождественность языка и духа, а также субъективность языка: 
«слово образуется из субъективного восприятия и есть отпечаток не са-
мого предмета, а его отражения в душе»2; слово выражает, по отношению 
к познаваемому, внешнему миру, субъективное начало, и это делает его 
подобным поэтическому творчеству: оба (и слово и творчество) берут свое 
начало в глубине индивидуальности, т.е. в душе3

. 

 Нетрудно понять, почему идеи фон Гумбольта оказали влияние на фило-
софию Б. Кроче (B. Сroce), для которого лингвистика стала синонимом эс-
тетики, и — через Кроче — на теорию языка К. Фосслера (K. Vossler), кото-
рый — в противовес позитивистским принципам неограмматиков — 

рассматривает конкретный вербальный акт (то что Ф. де Соссюр называет 
parole) как единственную лингвистическую реальность. Определяя язык как 
выражение духа, как звук, имеющий, прежде всего, экспрессивную функ-
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цию, Кроче и Фосслер повторяют теорию фон Гумбольта, для которого 
«язык... есть не дело («rgon), не мертвое произведение, а деятельность 
(©nЇrgeia), т. е. самый процесс производства... вечно повторяющееся уси-
лие (Arbeit) духа сделать членораздельный звук выражением мысли»4

. 

 Взаимная связь языка и мышления оказалась в сфере интересов также 
русского философа А.А. Потебни, который поддержал идею тождества ме-
жду словом и мифом. В отличие от А.Н. Афанасьева, который видел источ-
ник «мифических обольщений» в забвении коренного значения слов и 
вследствии этого считал, что «метафоры потеряли свой поэтический смысл 
и стали приниматься за простые, непереносные выражения»5, Потебня 
считает, что миф не существует вне слова, поскольку он есть акт познания и 
объяснения объекта, который порождается «внутренней формой» слова, т. е. 
его ближайшим этимологическим значением6, который управляет движени-
ем мысли от чувственно-конкретного образа до абстрактного значения. В 
момент своего зарождения слово еще не имеет отвлеченного значения, еще 
не представляет собой знака понятия, но носит живописующий, неосознанно 
метафорический характер, связанный с процессом интуитивного познания 
мира, во время которого человек, представляя себе внелингвистическое 
содержание, переводит поэтическое восприятие жизни в чувственно-

конкретный образ. Такой образ (первоначально существующий вне слова) 
получает в слове определенное «представление», определенную «внутрен-
нюю форму» и, одновременно, подвергается с помощью последней лингвис-
тическому изменению. Изменяя образ в момент своего рождения и намекая 
на «совокупность чувственных восприятий или на понятие», внутренняя 
форма слова не только фиксирует значение слова, но и объективизирует 
мысль, т. е. делает ее «самостоятельной по отношению к своему создате-
лю», — поскольку «слово одинаково принадлежит и говорящему и слушаю-
щему, и его значение должно иметь смысл вообще»7

. 

 Так как слово есть хранитель мифологической информации, зеркало 
«представлений о первообразах вещей», его изучение, точно так же как изу-
чение метафорообразующих процессов, связанных с его образованием и с 
его образностью, становится необходимым условием в изучении мифа: ведь 
в мифологическом мышлении образ и значение неразделимы в слове. 
 Особенно важен для изучения мифа философский и лингвистический 
анализ теонимов, которые в научной литературе определяются как «имена с 
нулевым экспонентом» или как «имена с нулевым денотатом», или как «пус-
той класс языковых названий»8, в связи с тем, что они указывают на сущно-
сти, которых нет в конкретной действительности. Отсутствие для них дено-
тата определило гипертрофированную роль образа в процессе 
формирования понятия и дало начало процессу отождествления образа и 
наименования, содержания понятия и значения слова9. На самом деле эти 
имена, лишенные всего, что регулирует отношение между знаком и предме-
том, не имеют ни логической функции (которая предполагает триадическое 
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отношение между знаком, понятием и объектом), ни символической функ-
ции (поскольку эти имена не являются условными символами, указываю-
щими на содержание интуитивного познания, но сливаются с этим содержа-
нием), а только чисто номинативную, «вызывающую» функцию. В теонимах 
мифологический образ как бы конкретизируется, материализуется произно-
шением имени, которое становится, по словам Лосева, энергией именуемой 
сущности10

. 

 Онтологическая, не условная природа теонимов определяет не только 
подвижность границ между именем собственным и апеллятивом (так, на-
пример, приписывая богу новые атрибуты, новые способности, новые сферы 
власти, апеллятив в конечном итоге отождествляется с самим богом и с его 
именем, давая начало процессу полинимии), но и объясняет частое исполь-
зование этих слов в магических формулах, где теоним сохраняет эпифани-
ческую, являющую силу чародейного слова, становясь создателем новых 
реальностей, первым и необходимым орудием магической деятельности 
человека в мире.  
 Имея образный и чувственно-конкретный характер, мифологическое 
слово является, одновременно, и магическим словом, которое отражает не 
идею или понятие, а, как утверждает Лосев, живое субъектно-объектное 
взаимообщение, реальность, где «нет дуализма» и где «осуществляется не 
смысловое, а вещественное, реальное тождество идеи и вещи»11

. 

 М. Бахтин, который проанализировал отношение между разными кон-
цепциями времени и формами языка12, считает, что неразделимость выра-
жения и содержания в мифологическом, магическом слове возможна только 
в реальности, характеризуемой глубоким и священным чувством единства 
между человеком и природой. Потеря такого чувства, вызвала разрыв, раз-
двоение в целостной, всеохватывающей и циклической концепции мифоло-
гического времени и, следовательно, определила в эволюции культуры пе-
реход к фрагментарной, индивидуальной и символической концепции 
времени. В новой ситуации — в ситуации оторванности человека от перво-
бытного единства — теряется «амбивалентное» отношение к миру и, вслед-
ствие этого, начинается языковой процесс деметафоризации и демифологи-
зации действительности. Отделяя свойство от вещи, субстанцию от ее 
атрибута, звук от его значения, объект от субъекта, человек превращает 
мифологическое и магическое слово в условный, фонетический знак; мифи-
ческий образ — в художественную метафору или в сублимированный рели-
гиозно-мистический символ; природу — в пейзаж, т.е. в личный, индивиду-
альный и литературный опыт. 
 И все-таки миф никогда не умрет; как желание «полного» состояния 
жизни, как экзистенциальное стремление к единству между объектом и 
субъектом, индивидуальным и коллективным, священным и профанным — 

он снова рождается в нас и через нас всякий раз, когда мы стараемся — 
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самыми разными средствами, включая способы лингвистической реконст-
рукции, — преодолеть фрагментарность исторического времени. 
 

2 

 Особый вклад в изучение отношения между языком и мифом внесли 
работы Р. Якобсона, О.Н. Трубачева, Н.И. и С.М. Толстых, В.В. Иванова и 
В.Н. Топорова, которые соединили методы сравнительно-исторического 
языкознания с достижениями фолклористики и этнографии с целью рекон-
струировать на основе лингвистического моделирования духовных ценно-
стей особенности индоевропейских (и.е.) мифологических текстов.  
 Как уже было сказано, наиболее важно для лингвистических и мифоло-
гических исследований изучение теонимов, которые Кассирер определил 
как «нить Ариадны, благодаря которой можно надеяться найти верный 
ориентир в лабиринте мифологического мышления»13. Выражая глубинный 
культурный слой языка, структура этих слов доказывает неразрывное един-
ство «слова» и «мифа» в метафорическом языке «первобытных» народов. По 
сравнению с анализом других слов лингвистический анализ теонимов, рас-
крытие их этимологической и мифологической семантики представляет 
бóльшие трудности — и не только потому, что они имеют нулевой денотат, 
в связи с чем для них труднее найти единый принцип наименования и 
«окончательное» этимологическое решение. Наибольшие трудности обу-
славливаются тем, что эти слова не включены в обычные тексты, т.е. не 
имеют литературной, письменной традиции, в рамках которой они могли бы 
отражать значения праславянского языка. Далее мы будем рассматривать 
эту проблему на примере развития русского языка. 
 Русский язык древних литературных памятников плохо подходит для 
реконструкции дохристианской духовной культуры. Введение письменности 
совпадает в России с введением христианства, которое вызвало к жизни 
процесс демонологизации старых языческих божеств и, вместе с ним, по-
степенную деградацию слов, отражающих в своей семантической структуре 
слишком тесную связь с культурным субстратом дохристианской Славии. В 

книжном древнерусском языке (языке церковнославянской традиции) со-
хранение слов, отражающих в своей этимологии дохристианские ценности, 
обуславливается забвением их исходной мотивации. В противном случае эти 
слова выходят из употребления или превращаются в культурные «реликты». 

 Именно такова была судьба праславянского теонима Перун, о котором 
дальше будет идти речь. Если еще в V веке, до разъединения славян, основа 
*перун- была распространена в праславянском языке в амбивалентном зна-
чении «гром» и «бог грома» — через несколько веков она приобретает от-
рицательную коннотацию, которая не только замораживает прежнее упот-
ребление этого слова, но и развивает в нем новые значения. Бог Перун, 
упомянутый несколько раз в «Повести временных лет»14, после 988 года 
вспоминается только как «бес» или «дьявол»15. Впрочем, холмы, где стояли 
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его статуи (в Новгороде вдоль реки Волхов, Киеве вдоль реки Днепр) или 
превращаются в культовые места благодаря постройке христианских церк-
вей16

 и монастырей17, или упоминаются как заколдованные места, где про-
исходят дьявольские собрания: в одной из копий «Русского Хронографа» мы 
читаем: «постави же онъ окаянный чародhи ночныхъ ради мечтами и соби-
ранья бесовскаго градокъ малъ на местh нhкоемъ зовомо Перуня, идhже и 
кумиръ Перунов стояше... и мечтаими бесовскими окаянное его тело несе-
но бысть вверхъ по рекh Волъховh, извержено на брех против Волховнаго 
его городка, идh же ныне зоветъса Перыня»18

. 

 Ту же самую судьбу теонима разделяет также нарицательное имя перун, 

которое, не будучи больше в состоянии указывать на атрибуты «демонизи-
рованного» бога, т.е. на гром или молнию (см. об этом ниже), заменяется в 
своей денотативной функции описывающими неологизмами19. Тем не менее, 
следы его прежнего существования остаются в славянских топонимах и 
диалектах, где слово перун сохраняется в значениях«удара», «болезни»20

 или 
«дьявола»21, в обидных эпитетах и в таких формах проклятия как, например, 
сбей тебя перун, где семантическая связь между теонимом и нарицательным 
именем еще жива и амбивалентна.  
 Исторический и семасиологический анализ недостаточны для реконст-
руирования исходного значения тех ключевых «культурных» и «сакраль-
ных» слов, которые отражают в своей глубинной структуре мотивы, связан-
ные с дохристианской культурой. В некоторых из своих работ В.В. Иванов и 
В.Н. Топоров22

 утверждают, что при изучении сакральной лексики сфера 
исследования должна расшириться до такого вида этимологического анали-
за — названного Топоровым «мифопоэтическим» или «онтологическим» в 
противовес «научному» анализу сравнительно-исторического языкознания 
— который должен рассматривать не только семантические и грамматиче-
ские связи между производными от одного корня, но и звуковые связи меж-
ду словами разных корней, указывающими на одинаковый культурный кон-
текст. Особая природа сакральной лексики и, тем более, особая природа 
теонимов, где имя бога не имеет внеязыкового конкретного объекта и сов-
падает чаще всего с именем его апеллятива, приводит к тому, что лингвист 
должен обязательно учитывать в своем анализе и влияние внешнего, «подъ-
языкового» мира, которое создает в говорящем — «этимологизирующем» — 

склонность «раскрепощать смысловые потенции слова», т.е. склонность 
открывать между словами со сходным звуковым составом смысловые и 
фонетические ассоциации, которые, лингвистически, могут даже создать 
такие изменения, которые приводят к несоответствиям между семантиче-
ским и этимологическим планами23. Многие мифологические тексты, ут-
верждают упомянутые два лингвиста, «построены на основе этимологиза-
ции некоторых ключевых имен»24. В некоторых случаях каждому мотиву, 
встречающемуся в мифе и связанному с определенной мифологемой, может 
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соответствовать разное этимологическое определение одного и того же 
слова. 
 Именно таков случай теонима Перун, восходящего — в согласии с раз-
ными этимологическими гипотезами — к апеллятивам, описывающим бога 
(*Dieus) и относящимся к его атрибутам: а) ‘дуб’, дерево, посвященное богу 
грома (ср. русск. Перун < балтослав. *Perkuunos — ‘(бог) дуба’ < и.е. *perkuu 

— ‘дуб’)25; б) ‘гора’, место пребывания бога (ср. русск. Перун < и.е. 
*per(k)unos — ‘(бог) горы’ < и.е. *per-(k)/(g)-un — ‘гора’)26; в) ‘каменное 
оружие’, которым бог ‘бъет’ своих противников (ср. русск. Перун < и.е. 
*per-(k)-un-os — ‘тот, кто бъет’ < и.е. *per-, ‘бить’ + суфф. -un-, употребляе-
мый для создания «nomina agentis»)

27
. 

 Несмотря на трудности сравнения на формальном уровне основы *перун- 

с топонимами28
 и возведения к единому этимологическому решению моти-

вов, связывающих Перун и другие теонимы, этимологически близкие к не-
му29, с ‘дубом’ или с ‘горой’ — тем не менее звуковое сходство между и.е. 
именем бога грома, и.е. именем дуба и и.е. именем горы настолько сильно, 
что можно считать основы *perku- и *pergu- аллоформами основы *perun-30

. 

 Этимологическая и смысловая связь между вышеуказанными понятий-
ными мотивами подтверждается не только историческими памятниками31

, 

но и типологическими параллелями: дуб, например, священное дерево не 
только в славянской, балтийской и германской мифологии, но и у древних 
греков, которые почитали ZeеV Luka=oV, а также у древних римлян, кото-
рые почитали Juppiter Quernus.  

 Понятая таким образом этимология перестает быть «центрированной» 

наукой, которая исчерпывает смысловую потенцию слова, возводя его к 
единственному и окончательному значению, и становится смыслострои-
тельной дисциплиной, способной вводить в текст новые смысловые и звуко-
вые конфигурации и преодолевать ту строгую оппозицию между формой и 
содержанием, «на которой держится как обычная трактовка структуры 
языка, так и, в частности, вся практика сравнительно-исторической эти-
мологии»32: внутри одного и того же мифологического текста эти два плана 
взаимопроникают и заменяют друг друга. Глубина анализа, способность 
связывать синхронно-семантический план с диахронно-этимологическим 
планом и открывать (посредством реконструкции как можно большего ко-
личества звуковых и смысловых ассоциаций) творческий потенциал слова 
— все это определяет результаты так называемой «мифопоэтической» или 
«онтологической» этимологии, которые, во всяком случае, всегда относи-
тельны и никогда не окончательны. В самом деле, такой вид этимологии 
никогда не может быть закончен и, в теории, будет исчерпан только в том 
случае, если мы будем расширять сравнение до целого мифологического 
текста, т.е. до всех слов, имеющих в своей глубинной структуре прямую или 
косвенную связь с мифопоэтическими подтекстами, из которых составлена, 
в ее целом, первобытная духовная культура человека. 
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3 

 В последней части, расширяя базу сопоставляемого материала, мы пока-
жем, как можно связать между собой разные мифологические тексты: мы 
будем сводить к единому мифологическому тексту и.е. миф о боге грома и 
и.е. миф о каменном небе33. Для этой цели нужно отметить, что важнейшим 
атрибутом бога грома в его борьбе с противником было каменное оружие, в 
частности, «каменный топор» (т.е. гром)34

 и «каменные стрелы» (т.е. мол-
нии), которые бог сбрасывал с неба и которые через несколько лет люди 
находили на земле в виде камней особой формы и цвета35. О связи между 
культом бога грома и культом камней, которые лежали на вершинах гор, 
свидетельствуют не только историко-литературные источники, где «стрелъ-
ки и топоры громнии» считаются «нечестивая и богомерзкая вещь»36, но и 
некоторые полесские поверья, придающие камням, упавшим с неба, лечеб-
ные свойства37

.  

 Миф о боге грома и его противнике был реконструирован В.В. Ивано-
вым и В.Н. Топоровым на основе белорусского и литовского материала. 
Главные мотивы мифа сводятся к тому, что бог грозы (Перун\Гром\пророк 
Илья) разбивает своим оружием камень или скалу, за которыми прячется его 
противник (бог Змей\бог Велес\бесы\дьявол) и к тому, что в результате его 
победы освобождается вода (в поздних вариантах мифа — скот), похищен-
ная противником38. Такой миф отражает еще более древнее поверье: еще до 
того, как возникло представление о светлом небе (и.е. *Dieus = греч. ZeеV, 

др.-инд. Dyauh), у индоевропейских народов существовало представление о 
каменном и темном небе, которое было богом вместе с Землей39. Чтобы 
объяснить происхождение света и плодородного дождя, первобытные наро-
ды прибегали к этиологическому мифу, повествующему о том, как гигант-
ский герой — сын Каменного Неба — разрубил топором своего отца. 
 Смысловая связь двух мифологических текстов подтверждается не толь-
ко на основе поверий о том, что гром происходит от сотрясения скалы (село 
Ušica в Подолии), или о том, что Pjorun jest to wielki, ogniesty kamien’ (в 
Польше)40, но и рядом лингвистических совпадений: прежде всего этимоло-
гическим соответствием между славянским именем ‘Камень’ и иранским 
именем ‘небо’41; затем ономасиологическим анализом, который свидетель-
ствует об употреблении праславянского слова *гром- в значении ‘камень’ (в 
некоторых пунктах Полессии, Мозовии и в кашубских диалектах Польши) и 
праславянского слова *скала, ‘камень’ (от и.е. *(s)kel — ‘резать’) в значении 
‘гром’, например в Полессии42

. 

 В свете этих данных можно реконструировать глубочайший слой мифа и 
лингвистически доказать, что в метафорическом языке первобытных наро-
дов «гром» представляет собой не столько «каменное оружие» бога грозы, 
сколько «осколок», «кусочек» каменного неба, разбитого богом, чтобы по-
мочь людям. 
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 Эти мотивы, характеризующие и.е. миф о происхождении грома и дождя, 
встречаются у разных и.е. народов: у греков — в форме борьбы Урана (греч. 
O|ranЬV, ‘небо’) против Кроноса и Кроноса против Зевса (ср. греч. KrЬnoV 

и kranaЬV, ‘скалистый’ < и.е. *kron-/krn-)
43, о которой рассказывает Гесиод в 

своей «Теогонии»; в Индии — в форме борьбы Индры против демона Валы 
или дракона Вритры, о которой рассказывается в гимнах «Ригведы»44; у 
хеттских народов — в мифологической поэме об Улликумми, сыне камен-
ного существа по имени *Перуна-

45
. 

 Язык — неиссякаемый источник мифологических представлений, и здесь 
невозможно проанализировать все мотивы, с которыми связано имя бога 
грома46. Мы только вспомним еще раз, что в своем исходном пункте весь 
мир — одно мифологическое представление, единая метафора, полная 
смысла и творческой энергии. Лингвистическая наука — прекрасное средст-
во проникновения в механизмы, регулирующие непроизвольные и неосоз-
нанные процессы образного мышления. Чем богаче и шире собранный ма-
териал, чем глубже сравнение между разными формами и мотивами, тем 
больше сходятся корни разных языков и разных представлений о мире, тем 
больше нейтрализуются оппозиции (например, оппозиция *Dieus~*Akmon, 

свет~тьма), которыми оперирует мифолингвистическое сознание в процессе 
познания и осваивания мира и, следовательно, тем легче станет для человека 
интуитивно постичь то начальное, еще не раздвоенное и не дифференциро-
ванное состояние жизни, где «мир» и «слово» — одно и то же. 
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языках типа «кентум» определяется морфологическими изменениями при 
склонении слова *perku-. 

 
31

 Перунов дуб (упомянутый в грамоте галицкого князя Льва Даниловича 
1302 г.) соответствует по смыслу дубу Перкунаса (Perkuno ažvolas) так же 
как форма Перуня (упомянутая в «Русском Хронографе» рядом с формой 
Перыня) подтверждает этимологическую связь между Перун и топонимами 
Перынь и Perkunija (см.: Иванов 1958, с. 108, Иванов — Топоров 1974, с. 7 и 
Иванов — Топоров 1973, с. 162). 
 

32
 См.: Топоров 1986, с. 208-209. 

 
33

 О каменном небе см.: Rud. Roth. Akmon, der Vater des Uranos (Zeit-

schrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanisches 

Sprachen II, S. 44 ff.), H. Reichelt. Der steinerne Himmel (Indogermanische For-

schungen XXXII, S. 23-57), V.Pisani. Akmon e Dieus (Archivio glottologico 

Italiano 24, 1930, S. 65-83). 

 
34

 Русские слова «гром» и «молния» этимологически связаны с ‘камен-
ным топором’: ср. громовик (Саратов) — ‘каменный топор’; громовка (Вят-
ка) — ‘орудие из камня’; лтш. milna — ‘топор бога Perkons’; др.-исл. mjollnir 

— ‘топор бога Thor (Donar)’. 
 

35
 Cр. в значении ‘камень, упавший с неба’ словосочетания громовая 

стрела, каменная стрела (русск., диал.), paromova strela (слвц.), kamien’ 
piorunowy (польск.) (см.: «Словарь русских народных говоров», статья гро-
мовой; Иванов — Топоров 1974, с. 91). 
 

36
 См. «Новгородскую кормчую книгу», 1280 г. (Срезневский, статья 

стрелъка). 

 
37

 Ср. полесское поверье (с. Велута около Пинска), где слово скала заре-
гистрировано в значениях ‘удар грома’ и ‘камень’: jésli gremít, nado 
beregtís’a... byváje sataná chovájeca pri skalé... U odnój ženóčiny žyvót boléů, 
jej dáli čut’-čut’ zjést’ skalý u srázy proišló (см.: Азим Заде 1979). 
 

38
 См.: Иванов — Топоров 1974, с. 5. 

 
39

 См.: Pisani 1930, s. 65. 
 

40
 См.: Азим Заде 1979; он указывает на работы: Чубинский И. Труды 

этнографо-статистической экспедиции в западно-русском крае. СПб., 1872-

1878; Sulisz J. Zapiski etnograficzne. 1906. XII. 1. S. 57-81. 

 
41

 И.е. основа *kamen-/*akmen-/*akmen- имеет продолжение в лит.: 
akmuo, ašmuo; в др.-инд. acma — ‘камень’ и ‘небо’; таджик. osmon — ‘небо’ 
(см.: Азим Заде 1979 и Иванов — Топоров 1973, c. 164). 
 

42
 См.: Азим Заде 1979 и Kupiszewski 1969, с. 70. 

 
43

 См.: Pisani 1930, s. 68. 
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44

 Вала/Вритра сближается Ивановым и Топоровым (см.: Иванов — То-
поров 1973, с. 165 и 1974, с. 44 и далее) с богом Волосом/Велесом, против-
ником Перуна. 
 

45
 Хеттское имя *перун- (см.: Иванов 1958) употребляется в равной сте-

пени и как теоним и в значении ‘камень’. 
 

46
 Имя бога грома связано со словами, указывающими различные виды 

цветов, имеющими смысл ‘небесные колодцы’, ‘засуха’, а также обозна-
чающими некоторые языческие праздники, определенные дни недели или 
года, особые обряды для вызывания дождя и различные табу, касающиеся 
хода земледельческих работ. 
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Федор  ДВИНЯТИН 
 

 Цель предлагаемых заметок – анализ двух контекстов из сочинений 
Епифания Премудрого. В качестве предварения стоит указать, почему 
эти контексты будут читаться именно так, – с эксплицирующими ком-
ментариями и попутными экскурсами, а также с герменевтической убе-
жденностью в образцовости и общезначимости комментируемого. 
 Во-первых, в истории русской культуры одним из архетипических 
процессов оказывается взаимное притяжение, вплоть до слияния и не-
различения, двух дискурсивных традиций – “художественной” и “фило-
софской” (“эстетически организованной” и “интеллектуально организо-
ванной”). Примеры эстетизации философского текста дают русские 
мыслители конца 19-первой половины 20 вв. При этом дело не столько в 
изобретении каких-то новых стратегий этой эстетизации, – они как раз в 
большинстве своем изобретены раньше или намного раньше и не в Рос-
сии, – дело в устойчивом их предпочтении, комбинировании, поиске 
индивидуальных вариантов. Традиции платоновского диалога, с его, с 
одной стороны, многоголосием, которое чревато (не всегда реализую-
щимися) неокончательностью и неутвержденностью решений, и, с дру-
гой стороны, с подключением к мыслительной динамике регулярных 
argumentum ad hominem, с риторическим слиянием мысли, эмоции и 
чисто словесных, языковых эффектов, с принципиальным введением 
компонента человеческого общения, – отдавали дань Соловьев, Булга-
ков, Флоренский, Карсавин. Еще более значима оказалась традиция 
философского афоризма как жанровой структуры, которая может быть 
включена в систематическое изложение, но при том тяготеет к изолиро-
ванности и замкнутости и нередко реализуется именно в таких самодос-
таточных формах. Для Бердяева, Шестова, Розанова афоризм/фрагмент 
становится едва ли не важнейшей структурной единицей; это приводит к 
формированию особой, “разъемной” композиции и отвечающего такой 
“разъемности” стиля. Особенно оригинален опыт Розанова, с его со-
вмещением в “записи” – минимальной единице поздних книг – жанро-
вых традиций афоризма, стихотворения в прозе, дневниковой заметки, 
исповеди, газетного фельетона (не говоря уже о слиянии и пересечении, 
еще более сложном, различных стилистических рядов и текстуальных 
стратегий), – неслучайно именно розановские модели оказались наибо-
лее плодотворны в 20 веке, вплоть до неизменной актуальности их в 
последние годы. В границах фрагмента видоизменяется центральный 
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тип знака и его синтагматические связи1. Традиционно преобладающий 
в интеллектуальном (научном и философском) типе текста термин ока-
зывается потеснен символом, т.е. знаком значительно менее конвенцио-
нальным, менее дефинированным, более суггестивным, более полива-
лентным и более контекстуальным. Для символа резко возрастает роль 
ближайшего контекста и падает роль пространного целого. Все это при-
водит к появлению формул – связок в несколько слов с базовыми сим-
волами, требующими подробной экспликации; предполагается, что 
сконцентрированная в подобных формулах семантика равна семантике 
обширных дискурсивных изложений – ситуация, оказывающаяся воз-
можной благодаря виртуозности текстовых структур и подключению 
семантических энергий самого языка. 
 Можно проследить и обратное движение, и как раз на примере пер-
венствующих в эстетическом отношении памятников древнерусской 
словесности. Существует устойчивый миф о древнерусской немоте2, тем 
более прочный, что эта “немота” рассматривается в связке с величай-
шими образцами древнерусского пластического творчества. Знатоки 
древнерусских текстов убеждены в том, что такой немоты не было и, 
напротив, была богатая логосная культура. В качестве доказательств 
указывают обычно как раз на эстетически совершенные памятники, со 
слиянием в них художественного и интеллектуального, и предлагают 
читать их в том числе и как философские сочинения3. Наконец, можно 
выделить авторитетную традицию призыва к пристальному, структур-
ному и индивидуализирующему анализу этих текстов4, и уже вполне 
                                                           
1 Эта проблематика была бегло затронута в ранней работе: Двинятин Ф.Н. Канон и тради-
ционная символика в русском философствовании // Язык и текст: онтология и рефлексия. 
СПб, 1992. С. 67-69.  
2 Об этом писали кн.Е.С.Трубецкой, Н.А.Бердяев, Н.О.Лосский, В.В.Зеньковский, о. 
Г.Флоровский, Г.П.Федотов и другие; подробное изложение с цитатами и комментариями 
потребовало бы отдельной работы. 
3 См., напр., Буланин Д.М. Пятнадцать вопросов проф. Томсону из университета в Ан-
тверпене // Русская литература. 1979, № 1. С. 97-98. 
4 См., напр., Трубецкой Н.С. “Хождение за три моря” Афанасия Никитина как литератур-
ный памятник (1926) // Семиотика. М., 1983. С. 437 - 439. Особенно: Древнерусскую 
икону теперь “открыли” (...) Но к памятникам древнерусской письменности мы про-
должаем быть глухи и слепы (...) Произведения древнерусской литературы до сих пор 
“открыты” еще только физически, а не духовно (...) мы еще не умеем воспринимать их 
как художественную ценность. Чтобы выйти из этого затруднения, (...) надо подойти к 
произведениям древнерусской литературы с теми же научными методами, с которыми 
принято подходить к новой русской литературе, ко всякой литературе вообще. И тогда 
вместо картины многовекового беспомощного барахтанья в сетях невежества (...) 
форма древнерусских литературных произведений оживает, получает смысл. Надо 
только заменить предвзято-недоброжедательное  отношение предвзято-
доброжелательным (Цит. соч.). В комментариях Ю.С.Степанов указывает: Это утвер-
ждение было, безусловно, верно во время написания данной работы. Но в настоящее 
время (...) положение резко изменилось (Семиотика. С.623). Тем не менее и много позднее 
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понятно, что выходом из легенды о немоте как раз и оказывается такой 
анализ5. У лучших древнерусских авторов мы видим явление, чрезвы-
чайно близкое тому, о чем шла речь раньше, – фрагменты и формулы6

 с 
изысканной структурой текста и семантической емкостью, с синтагма-
тической обусловленностью символов, подлежащие медленному про-
чтению и систематической экспликации. По всей вероятности, в этом и 
состоит преимущественный ответ православного славянского средневе-
ковья на вызов богатой схоластической традиции средневековья запад-
ного (ср. вообще логос как  двуединство выражаемой мысли и выра-
жающего слова).  
 Во-вторых, Епифаний Премудрый не только принадлежит  опреде-
ленной, многовековой и полиэтнической, текстуальной традиции, – он 
ее в известном смысле репрезентирует. Следует сразу сказать, что “пле-
тение словес”, тип поэтики текста, соотносимый, прежде всего с именем 
Епифания, понимается как исторически конкретная манера древнесла-
вянских книжников, в том числе древнерусских, в 13-16 вв. В то же 
время в “плетении словес” в сгущенном виде представлены те модели и 
те принципы, которые были характерны и для всей Slavia Orthodoxa 
начиная с десятого, если не с девятого столетия, более того – для всей 
Pax Byzantinica, и вообще, может быть, для всей ойкумены эллинской и 
ориентированной на эллинскую речи7. Этот византийский эллинизм 
Епифаниева слога равен в первом приближении, если так можно выра-
зиться, практической рефлексии языка и текста, почти тождественной 
якобсоновской обращенности-на-себя поэтической речи. Более специ-
ально он равен повтору как методу этой практической рефлексии языка 
                                                                                                                             
Р.Якобсон чисто перспективно формулирует: В прошлое отошли самоуверенные усилия 
критиков счесть своезаконные искания и достижения древнерусской иконописи просто-
напросто беспомощными срывами неумелого богомаза. Ныне требует внимательного 
пересмотра также и словесное искусство Древней Руси в свете его собственных само-
довлеющих критериев и заданий (Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С.141).         
5 Образец подробнейшего анализа древнерусского текста в неразделимости его художест-
венного и интеллектуального измерений дан в работе: Топоров В.Н. Работники одинна-
дцатого часа. “Слово о Законе и Благодати” и древнекиевские реалии // Russian Literature. 
XXIV-1. 1988. C. 1-127.  
6 На ключевую роль формул в древнерусском тексте, как сосредоточий и хранителей 
интеллектуальной и эстетической информации, направлено внимание в работе: Колесов 
В.В. Древнерусский литературный язык. Л., 1989. 
7 Много и неоднократно писалось об ориентированности старо-/церковнославянского 
и/или русского языка на греческий и его внутреннюю форму (а у Г.П.Федотова, напр., и 
об опасностях такой ориентации); это своего рода традиция в самоосмыслении славяно-

русской речи. Сравнительно недавно С.С.Аверинцев обратил внимание на необходимость 
проследить эту связь и на уровне базовых текстообразующих моделей (Аверинцев С.С. 
Славянское слово и традиции эллинизма // Вопросы литературы. 1976, № 11. С. 152 - 

162): чтобы понять, как усвоили скромную и даже скрытную, хитрую, потаенную кра-
соту греческого слова (С. 157) необходимо идти дальше “фигур мысли” и даже “фигур 
речи”, в самую глубину элементарных словесных структур (С. 155). 
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и текста: повтору, актуализирующему знак, создающему избыточность, 
включающему механизм ретардации, повтору, организующему ретро-
спективность текста, его неустанное глубинное противодвижение 
вспять. Еще более специально, он равен неполному повтору, – подобию, 
фиксирующему сходство различного и различие сходного, – этот непол-
ный повтор актуализирует принцип асимметрии языкового знака, прак-
тически знакомый всем сплетателям словес: синонимия и полисемия 
суть его элементарные единицы. 
 Значимость “плетения словес” почти методологическая. Это явление 
неизбежно будет пониматься вне истинного масштаба ценности, если 
будет описываться как факт чистой экспрессивности, т.е. в конечном 
счете как средство выражения того, что могло бы быть выражено и ина-
че. Повторность и избыточность должны описываться в том числе, если 
не в первую очередь, как факт семантики. Необходимо освободить изы-
сканную форму средневекового текста от современных подозрений в 
формализме и “не-простоте”; вспомним, что в искусственности и болт-
ливости византийскую и славянскую традицию упрекали не раз, и Епи-
фания в том числе, но упрекали обычно авторы, вполне чуждые и спе-
цифическому византийско-древнерусскому “содержанию”. Не меньшее 
значение показания средневековых конфессиональных текстов могли бы 
иметь в современной дискуссии о повторе как механизме уничтожения 
смысла. 
 В комплексной реконструкции поэтики и философии “плетения сло-
вес”8

 не последнее значение может иметь обращение к тому, что можно 
было бы назвать метафорикой текста, образному, нелинейному его опи-
санию и  самоописанию, и особенно – характеристика тех “метамоде-
лей”, которыми автор в ключевых позициях характеризует свое понима-
ние текста и его оснований. Подход к таким фрагментам как к 
интеллектуально-эстетически сгущенным формулам обосновывает под-
робное развертывание их смыслов как основную исследовательскую 
процедуру. 
 К подобным метамоделям Епифаний обращается по крайней мере 
дважды. 
 Около 1415 г. Епифаний пишет игумену тверского Спасо-

Афанасьевского монастыря Кириллу  о Феофане Греке и его живопис-

                                                           
8 Принципиальные работы по поэтике Епифания Премудрого принадлежат 
В.О.Ключевскому, Д.С.Лихачеву, Л.А.Дмитриеву, О.Ф.Коноваловой, Ф.Китч, Й.Бёртнесу, 
В.В.Колесову, Т.П.Рогожниковой и др; в последнее время особо см.: Верещагин Е.М. К 
истолкованию имени Епифания Премудрого (в связи с истоками стиля “плетения словес”) 
// Известия Российской Академии Наук. Серия литературы и языка. Т. 52 (1993), № 2; Его 
же. Случай специализации семантики прилагательного: что значит атрибут-прозвище в 
имени Епифания Премудрого // Das Adjektiv im Russischen. Gechichte, Strukturen, 

Funktionen. Peter Lang, 1996. 
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ном искусстве; в письме, дошедшем до нас в довольно позднем списке9
, 

содержится крайне любопытное описание цареградского Софийского 
собора. Упредивленный муж и пресловущий (...), – пишет Епифаний. – 

Аще бо кто или вмалЬ или на мнозЬ сотворит с ним бесЬду, то не 
мощно еже не почюдитися разуму и притчам его и хитростному 
строению. Паронимически подчеркнутое сочетание хИТРОСТНОЕ 
СТРОЕНИЕ  вводится как характеристика Феофановой речи, т.е. текста. 
Текст строится, имеет строение. Но Епифаний, со свойственной ему 
парадоксальной изощренностью, тут же актуализирует буквальное зна-
чение этого метафорического употребления. Он рассказывает о том, как 
попросил Феофана написать красками изоображение великия оноя церк-
ви святыя Софии иже во ЦарЬградЬ, т.е. “изображение” действительно 
искусного (“хитростного”) строения. В первом случае хитростное 
строение – образ Феофанового текста, во втором – Феофанов рисунок 
должен стать образом хитростного строения, но сам этот рисунок опи-
сывается и предвещается в тексте (кстати говоря, в полном соответствии 
с рекомендациями Лессинга придавать текстуальным описаниям дина-
мическую форму).  
 Появление в тексте собора св. Софии собирает и сгущает щедро 
представленную в этом полуторастраничном письме тему мудрости: 

преславный мудрок, зело философ хитръ (...) прошу у твоего мудролю-
бия (...) уподобився премудрому Соломону (...) аще и зЬло мудръ быти 
мнится (...) он же мудръ мудрЬ и отвеща ми. Вместе с упоминаниями 
самого храма св. Софии и другой лексикой интеллектуального поля 
(разум) “пласт мудрости” оказывается еще более значителен. Стоит 
напомнить, что пишет автор, вошедший в историю под прозванием 
Премудрого. Все это позволяет отнести приведенное письмо к русскому 
и – шире – славянскому софиологическому тексту, имеющему досто-
верные кирилломефодиевские истоки. Богословие и умозрение пред-
ставлены в нем редуцированно, зато он включается в две другие частные 
традиции – текста о мудреце и текста о Софийском соборе. Поскольку к 
1415 г. Феофан был уже мертв, то первый жанр можно указать еще точ-
нее: это русский мемуарный некролог о мудреце. Епифаниев текст пред-
вещает даже такие специфические черты поздних образцов этой тради-
ции, как, например, признание разносторонних талантов и интересов 
характеризуемого (ср., напр., о. С.Булгаков об о. П.Флоренском: По 
широте своих научных интересов он является редким и исключитель-
ным полигистором (...) я знал в нем математика и физика, богослова и 
философа, историка религий, поэта, знатока и ценителя искусства и 
глубокого мистика... или В.Вейдле о самом о. С.Булгакове: ...Я восхи-

                                                           
9 Текст цитируется по: Памятники литературы Древней Руси. XIV - середина XV века. М., 
1981. С. 444, 446. 
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щался им (...) его энергией, трудоспособностью, широтой его ума, бо-
гатством его любопытств и интересов (когда он “для отдыха” брал у 
меня почитать стихи Элиота или джойсовского “Улисса”)...). В свою 
очередь “текст о Софийском соборе” развивался в Древней Руси в тра-
дициях главным образом паломнического жанра, что выделяет Епифа-
ниево описание, отчетливо ориентированное на “чужую речь” и проце-
дуру пересказывания: нЬцыи повЬдоша (...) рекоша, между тем 
суммарные данные текстов, принадлежащих Епифанию, не дают опре-
деленного ответа на вопрос о его хождениях в Византию и Палестину10

. 

Кроме всего прочего, Епифаний выстраивает осмысленную софиологи-
ческую перспективу: уподобление великаго Иустиниана царя прему-
дрому Соломону актуализирует образ не только Соломона-строителя 
храма, но и Соломона-автора основополагающих текстов о Премудро-
сти: Притчи 9 : 1 сл. и др. 
 Когда же Епифаний переходит к описанию самой церкви, то ее 
структура предстает под его пером в следующем виде: в ню же аще кто 
странен внидет и ходити хотя без проводника, без заблужения не мо-
щи ему вон излЬсти, аще и зЬло мудръ быти мнится, множества ради 
столпотворения и околостолпия, сходов и восходов, преводов и прехо-
дов и различных полат, и церквей, и лЬствиц, и хранительниц, и гробниц 
и многоименитых преград и предЬл, и окон, и путей, и дверей, влазов 
же и излазов и столпов каменных вкупЬ.  

 Итак – хотя Епифаний и не употребляет самого этого слова или како-
го-либо его синонима, перед нами несомненный лабиринт, или по край-
ней мере, лабиринтоподобная структура. Это ясно, во-первых, из того, 
что речь идет о некоем архитектурном сооружении (“строение”), во-

вторых, из гетерогенности и усложненности внутреннего пространства 
этого сооружения (“хитростное”), наконец, в-третьих – из совершенно 
определенного указания на безвыходность этого пространства, непре-
одолимость его замкнутости силами самого вошедшего – не мощи ему 
вон излести. 

 Вовлеченный в общее семантическое поле “премудрости”, лабиринт 
выступает у Епифания как двуединство, связка, “кентавр” особым обра-
зом организованного пространства и заложенного в его структуре внут-
реннего движения11. Это проявляется в сочетании в описательных пере-
числениях существительных конкретных, статичных, “вещных”  (полат, 
церквей, гробницъ, окон и др.) и динамичных, отглагольных, обозна-
чающих пространство предустановленного движения (сходов, преводов, 

                                                           
10 См. об этом: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 1. Л., 1988. С. 
211 и сл. 
11 О лабиринтном движении см.: Цивьян Т.В. Путешествие Одиссея - движение по лаби-
ринту // Концепт движения в языке и культуре. М., 1996. 
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излазов и др.); противопоставление нейтрализуется в таких субстанти-
вах, которые не являются отглагольными, но обозначают путь или его 
особым образом оформленные, “подготовленные” отрезки (лЬствицъ, 
путей). Далее, можно видеть, что движение в лабиринтоподобной 
структуре, согласно Епифанию, имеет направленный, векторный харак-
тер. Распространенная во множестве традиций и вариантов загадка, 
один из обликов которой бытует в крымских южнобережных поселках: 
как вы думаете, каких улиц в Гурзуфе больше: ведущих вверх или вниз? – 

обнажает двунаправленность пути; когда шутка перестает быть шуткой, 
мы имеем дело с лабиринтным пространством. Только говоря о струк-
туре лабиринта можно употреблять различительные связки типа сходов 
и восходов или влазов же и излазов,  разлагая двунаправленную динами-
ческую единицу на две однонаправленные и обнаруживая за статиче-
ским тождеством (вход  выход) динамическое различие (вход  выход).     
 Обращает на себя внимание и то, что Епифаниев фрагмент, как это 
часто происходит с описаниями лабиринтов, не только описывает его 
обыкновенными языковыми средствами, но и репрезентирует, так ска-
зать, иконически, самой структурой текста. При этом иконической эмб-
лемой лабиринта оказывается  не усложненный, многоуровневый и за-
путанный синтаксис, как можно было бы предполагать, а сравнительно 
несложное однородное перечисление, организованное, однако, системой 
многочисленных и разнообразных повторов. Примечательно и то, что 
насыщенность этого отрезка повторами лишь  незначительно отличается 
от средней их распространенности в слоге Епифания, а типы повторов – 

те же, что в других фрагментах этого текста и других текстов. Насы-
щенность повторами и этого письма уже была показана на примере кор-
ня мудр-, равно как и принцип неполноты и вариативности повтора, ибо 
корень входит в разные слова, участвуя в формировании разных 1) лек-
сических и 2) грамматических значений (части речи: прилагательное 
мудръ, наречие мудрЬ, приставочное прилагательное премудрому, суще-
ствительное-композит мудролюбие), сюда же разум- и иноязычный ко-
рень - (софия, философ). Еще более активно и разнообразно нагне-
тается в тексте корень пис-: написану – списати – живописецъ – во 
иконописцЬхъ – подписал – подписаны – написа – написавый – написа-
вый – подписью – подписаны – исписавый – пишущу – иконописцы – 
пишущу – писаше – написа – напиши – рукописание – написати – впи-
сую – пишемаго – написа – иконописцем – преписующе – написати – 
написашася – написанный, т.е. на 2 страницы текста (около 700 слово-
употреблений, в т.ч. служебных слов) – 28  слов с этим корнем, в том 
числе с 6 разными приставками и в составе сложных слов, где он соче-
тается с тремя другими корнями, а с морфологической точки зрения – в 
существительных, финитных глаголах и всех 4 возможных типах при-
частий.  
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 А вот повторы в самом лабиринтном описании:  
 а) морфемные повторы – корень: ходити – сходов – восходов – пре-
ходов; проводника – преводов; слазов и излазов; множества – много-
именитых; столпотворения и околостолпия – столпов; причем исполь-
зованы такие специфические конструкции, как связка однокоренных 
антонимов или употребление корня в качестве первого элемента компо-
зита, второго элемента композита и, наконец, самостоятельно;  
 б) морфемные повторы – приставка: преводов и преходов (...) преград 
и предЬл; 
 в) морфемные повторы – суффикс: лЬствицъ и хранительницъ и 
гробницъ;  

 г) неморфемные звуковые повторы на началах слов: ходити хотя; 
мнится множества;  

 д) неморфемные звуковые повторы на концах слов: преводов и пре-
ходов – один из примеров вовлеченности отдельных конструкций в 
древнеславянском и древнерусском тексте в общую категорию пред-
рифмы, к тому же при тождестве приставки эти слова различаются всего 
одной фонемой/буквой: прием, достойный высших образцов византий-
ской словесности;  
 е) синтаксические повторы (конструктивные; синтаксический парал-
лелизм): все перечисление;  
 ж) семантические повторы (синонимия): неоднократно во всем опи-
сании. 
 Возвращаясь к теме лабиринта: откуда же может рождаться это глу-
бокое понимание лабиринтной структуры и задаваемого ею блуждания 

как определенного типа движения и, возможно, определенного типа 
существования? Епифаний мог знать или не знать античную мифологе-
му лабиринта, но ему, как великороссу, и, обощенно говоря, как северо-
европейцу, не мог быть не знаком один из естественных, природных 
аналогов лабиринта – лес. Блуждать и заблудиться – предикаты, усво-
енные лесу как определенному типу пространства, – формируют и опре-
деленный тип сюжета, как и минотавроподобных персонажей, персони-
фицирующих эту запутанность пути. Лесная топика характерна для 
житий, написанных Епифанием, – и св. Сергий Радонежский, и св. Сте-
фан Пермский были участниками монастырской колонизации обширных 
лесных территорий Северо-Востока, – и вполне можно предположить 
искушенность Епифания в лабиринтных потенциях леса. Если же 
вспомнить, что описывается храм, то мы вступаем в область устойчивой 
в разных традициях тройственной связки: храм – лес – лабиринт. Вот 
пример из совсем другой эпохи. Осип Мандедьштам, подобно Епифа-
нию Премудрому, описывал собор св. Софии (стихотворение “Айя-

София”), а буквально на соседней странице “Камня” помещено стихо-
творение, посвященное готическому парижскому собору Нотр-Дам, и 
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там читаем: Стихийный лабиринт, непостижимый лес.., причем можно 
предположить, что связь собора и леса для Мандельштама, помимо 
укорененности в романтической традиции, было подкреплено триадой 
собор – бор – лес, где первый и второй элементы связаны паронимиче-
ски (по звуку), а второй и третий – как синонимы; к связи у Мандель-
штама леса и вообще корня -бр-/-бир-/-бер-/-бор- ср. Или чернику в лесу, 
Что никогда не сбирал.., ср. также Но в старом Кельне тоже есть 
собор (...) И в дивной целости стрельчатый бор, или В тот вечер не 
гудел стрельчатый лес органа... К этому же структурному соотнесению 
собора (тоже, правда, готического) и северного леса, – а структура здесь 
именно лабиринтная, – обращается и О.Шпенглер: ...В лесоподобности 
соборов (...), в превращении колонн (...) в столбы и связки столбов, ко-
торые растут из пола и разветвления и линии которых дробятся и 
переплетаются в бесконечности над замком свода (,,,), – во всем этом 
лежит архитектоническое осуществление мирочувствования, обрет-
шего свой исконный символ в высокоствольном лесе северных равнин. 
Притом в лиственном лесе с таинственным лабиринтом ветвей и ше-
лестом вечно двигающихся лиственных масс над головой созерцателя12

 

(выделено Шпенглером. – Ф.Д.). 
 Возвращаясь к Епифаниеву отрывку, стоит продолжить тему тех 
сложных отношений, которые существуют в нем между различными 
кодами: архитектурное сооружение подлежит живописному изображе-
нию Феофаном, а описывается это в словесном тексте Епифания; кроме 
того, текст самого письма, относящийся к тому времени, когда живо-
писное изображение уже было осуществлено, воспроизводит другой 
текст – просьбу Епифания изобразить собор, т.е. текст не ретроспектив-
ный, как письмо, а проспективный. В свою очередь описание собора 
Епифанием в этой просьбе также базируется на текстуальном описании 
собора очевидцами, а для Феофана посредующим между собором и его 
изображением становится память. При этом Феофан-персонаж текста 
осознает все те неизбежные потери, которые дают подобные перекоди-
рования: не можно (...) того ни тебЬ улучити, ни мнЬ написати, и да-
лее: вписую (...) яко от сотыя части; он предлагает Епифанию воспол-
нить потери воображением: да от сего маловиднаго изображеннаго 
пишемаго нами и прочая большая имаши навыцати и разумЬти. Здесь 
неуместно подробно разбирать, но необходимо указать на связь всей 
этой сложнейшей конструкции со святоотеческой диалектикой первооб-
раза и образа, неслучайно положенной в основание всей православной 
эстетики. Рисунок Феофана, как пишет Епифаний, тоже был положен в 
основу традиции копирования (дополненное воображением изображе-
ние становится образцом): мнози бяху у когождо преписующе себЬ, друг 
                                                           
12 Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. М., 1993. С. 589. 
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пред другом ретующе и от друга приемлюще, хотя ранее Епифаний с 
похвалой отозвался о Феофановой ориентации не на чувственный, а на 
умозримый образец: никогда же нигдЬ же на образцы видяще его когда 
взирающа яко же нЬцыи наши творят иконописцы (...) очима мечуще 
семо и овамо, и далее с примечательным совмещением: чювственныма 
бо очима разумныма разумную видяше доброту си. 
 Эта диалектика перевоплощений эстетического, а точнее говоря – 

священноэстетического объекта неоднократно имеет дело с текстом как 
одной из форм его образа. Через определение структуры Феофановой 
речи – хитростное строение – все лабиринтное описание косвенно 
относится к тексту. Но все же именно косвенно. Между тем у Епифания 
есть и прямое соотнесение текста с родственной лабиринту метамоде-
лью.  
 Метафорическая формульная матрица плести  слово находит неод-
нократное подтверждение в текстах Епифания; это типичное автометао-
писание, причем с явной тенденцией к терминологизации метафоры: 
слово плетущи и слово плодящи и словомъ почтити мнящи13 или любы 
его влечет’ мя на похваление и на плетение словесъ, и др. Соответст-
вующая связка     была распространена и в византийской 
словесности – см., напр., ирмос третьей песни канона на Богоявление св. 
Иоанна Дамаскина. Сочетание в подобных контекстах концептов плете-
ния и хвалы (чести, славы) неслучайно побудило Д.Фрайданка видеть 
один из источников метафоры в плетении увенчивающих венков14. Но 
если поставить вопрос применительно к Епифанию – что он плетет? – 

венок? ткань? веревку? – то окажется, что Епифаний ответил заранее: он 
плетет паутину.  

МнЬ же обаче полезнЬе еже оумлъкну(т) нежели паоучноточная 
простирати прядениа акы нити мЬзгиревыхъ тене(т) пнутати. Насы-
щенность этого текста ткаческой лексикой, взаимопритяжение в нем, 
так сказать, “текстильного” и “текстуального”, не должно заслонить 
соотнесенности этого “текстильного” с “арахнологическим”. В соответ-
ствии с общей логикой построения текста у Епифания все важнейшие 
элементы глубинной схемы – субъект, предикат, объект – продублиро-
ваны синонимами на лексическом или на морфемном уровне; при этом 
эти синонимы разнесены по различным позициям конкретной синтакси-
ческой реализации:  

                                                           
13 Житие Стефана Пермского, откуда взяты цитаты этого абзаца, цитируется по изданию: 
Житие Стефана, епископа Пермского написанное Епифанием Премудрым. Спб., 1897. С. 
106, 109. Настоящая работа посвящается шестисотлетию этого великого памятника рус-
ской литературы и столетию его издания Археографической комиссией под редакцией 
В.Г.Дружинина. 
14 Фрайданк Д. К сущности и предпосылкам стиля “плетения словес” // Търновска кни-
жовна школа. София, 1980. С. 89 и сл. 
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 субъект: паоукъ (паоучноточная), мЬзгирь (мЬзгиревыхъ); 
 предикат: прясти (прядениа), пнутати;  

 объект: нити, тенета (тенет). 
 Если верить приводимой М.Фасмером этимологии, то к текстильно-
му пласту примыкает и само мЬзгирь ‘паук’, родственное литовскому 
mezgu, mezgiau, megsti вязать, завязывать, mazgas узел, древневерхнене-
мецкому masca петля и др15

. 

 Итак, если текст – паутина, автор – паук и т.д., а с другой стороны, 
текст мудреца обладает хитростным строением, а священноэстетический 
объект – лабиринтоподобной структурой, то это самым определенным 
образом помещает помещает Епифания в одну из существующих тради-
ций метафорчиеского описания текста. 
 Прежде чем более подробно охарактеризовать специфичность этой 
метафорики, обратимся к одному довольно точному и довольно неожи-
данному совпадению, наблюдающемуся между метафорической харак-
теристикой текста у древнерусского книжника и одного из известней-
ших теоретиков второй половины ХХ века, Ролана Барта, в своей работе 
“Удовольствие от текста” в частности писавшего: Текст значит ткань; 
однако если до сих пор эту ткань неизменно считали некоей завесой, за 
которой с большим или меньшим успехом скрывается смысл (истина), 
то мы, говоря ныне об этой ткани, подчеркиваем идею порождения, 
согласно которой текст создается, вырабатывается путем нескон-
чаемого плетения множества нитей; заблудившись в этой ткани (в 
этой текстуре), субъект исчезает подобно пауку, растворенному в 
продуктах собственной секреции, из которых он плетет паутину. Если 
бы мы были неравнодушны к неологизмам, то могли бы определить 
теорию текста как гифологию (гифос означает “ткань” и “паути-
на”)16. Совпадение касается здесь не только общего уподобления текста 
паутине, но простирается дальше, захватывая и такие позиции, как ав-
тор – паук; нити; плетение; наконец, бартовской характеристике плете-
ния как нескончаемого можно уподобить неоднократные сетования 
Епифания на необходимость и в то же время затрудненность прерыва-
ния текста, окончания говорения (т.е. текстопорождающей деятельно-
сти), когда парадоксальным образом нежелательность продолжения 
текста становится тематическим осонованием для его продолжения. Не 
менее интересно, что говоря о паутине, Барт сознательно или несозна-
тельно сопоставляет ее с лабиринтом, о чем можно судить по употреб-
лению предиката заблудиться, усвоенному лабиринту и лабиринтопо-

                                                           
15 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. Изд. 2-е. М., 1986. С. 619-

620. 
16 Цитируется со всеми особенностями перевода по изд.: Барт Р. Избранные работы. М., 
1989. С. 515. 
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добным структурам, но отнюдь не паутине; это могло бы послужить 
косвенным аргументом в пользу правомерности сопоставления лаби-
ринтных и гифосных (от -) структур у Епифания. 
 Среди метафор текста могут быть  выделены две фундаментальные: 
структурная и континуальная, и обе имеют как общеязыкокые, так и 
авторские варианты. Структурная метафора реализуется обычно как 
строительная или текстильная, а континуальная – как водная, или, во 
всяком случае, через уподобление с каким-либо аморфным веществом. 
Необходимо повторить – в самом языке заложены обе возможности, но 
их последовательная экспликация привела бы к двум совершенно раз-
ным пониманиям текста (первое из них, например, характерно для 
структурализма, второе – для постструктурализма). 
 Текст – строится или струится? плетется или плещется? есть ли он 
нечто ткущееся или нечто текущее? Речь идет не о безусловности выбо-
ра, а о неизбежности определенных предпочтений. Интересно, кстати 
говоря, заметить, как различается в приведенных глагольных формах 
значение постфикса -ся. Строится и плетется – значения пассивные: дом 
строится оттого, что кто-то его строит, кружево плетется потому, что 
кто-то его плетет. Но поток струится сам по себе, волна плещется сама, 
их никто не струит и не плещет. Наоборот, волны сами могут плескать, 
и словарь констатирует: “плескаться – то же, что плескать”. Итак, струк-
турные модели текста – строительная и текстильная – исходят из автор-
ской модели, где текст – объект, а континуальная водная метафора ис-
ходит из имманентного представления о тексте-субъекте (речь течет как 
река течет: речное течение).  
 Всмотримся внимательно, каковы общие характеристики лабиринта 
и паутины17, какую модель эстетического объекта они репрезентируют? 
Лабиринтом у Епифания предстает произведение пластическое, архи-
тектурное, а паутиной текст, но в обоих контекстах через языковую 
метафору строения текста то и другое хотя бы отчасти соотносятся. 
Итак, Епифаний, во-первых, предпочитает пространственную модель 
временной, а значит, в некоторой степени, – статическую модель дина-
мической. Эстетический объект не текуч, а твердо укоренен в простран-
стве. он – ставшее, а не становящееся, константность созданного и есть 
структура. Но и то и другое возможно только в отвлечении от генезиса 

(до) и от функционирования (после), а с тем и с другим в природу эсте-
тического объекта входит время. Лабиринт строился, паутина плелась; 
лабиринт для блуждания, паутина для уловления. Сюда же традицион-

                                                           
17 Образы значимые для становления отечественной постмодернистской традиции. Обсу-
ждение обычно базировалось в первую очередь на соображениях У.Эко и комментариях 
Ю.М.Лотмана к его (Эко) роману “Имя розы”. Образец обсуждения см.: Харитонов В. 
Возвращение лабиринта // Лабиринт/Эксцентр. № 2 (1991). С. 8. 
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ный средневековый призыв к правке текста всеми последующими чита-
телями: такая правка – в сущности, практическая интерпретация – тоже 
вводит динамический элемент. Словом, эстетический объект статичен в 
своей структуре, а динамичен в генезисе, функционировании и воспри-
ятии. 
 Во-вторых, паутина не язык, а текст, и подобно же лабиринт; они 
отнесены не к парадигматическому, а к синтагматическому полюсу; 
эстетический объект оказывается не исчерпывающим алфавитом, а еди-
ничным развертыванием, не системой, а ее реализацией. Традиция, к 
которой принадлежит Епифаний, многократно апеллировала к образу и 
структуре алфавита, этого Ноева ковчега смыслов и начертаний, с его 
идеями полноты, первичности и упорядоченности; сам Епифаний обсу-
ждает – очень подробно! – алфавит, в частности, как модель культурно-
го восполнения (об этом надо говорить отдельно и тоже подробно). Но в 
данном случае он предпочитает другие символы, синтагматические, а не 
такую, например, иерархически-парадигматическую “модель моделей”, 
как дерево. 
 В третьих, в то же время, паутина – и не корневище-ризома  
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, она не децентрована, наоборот, центр ее зрим и 
принципиален. Она – иерархическая синтагма, т.е. текст. 
 В-четвертых – речь об этом уже шла несколько ранее – паутина и 
лабиринт репрезентируют идею структуры и структурности (ср. пере-
кличку с Бартом).  
 В-пятых, перед нами – и здесь нужно вновь отдать должное проница-
тельности Епифания – два объекта, заключающие в себе явную, недву-
смысленную опасность. Паутина не отпускает, как лабиринт, а Мино-
тавр – паук лабиринта. В греческих мифах (их скорее всего не знал 
Епифаний, но здесь мы вступаем в область архетипического) оба симво-
ла связаны с сюжетами предельного человеческого самоутверждения, в 
которых гениальные ремесленники Дедал и Арахна доходят: он – до 
знаменитого “штурма небес”, она – до богоборчества (состязания в тка-
честве с Афиной – богиней мудрости! – с последующим превращением в 
паука).  
 Самое же, пожалуй, поразительное открытие Епифания обнаружива-
ется как раз в соотнесенности с этой опасностью лабиринта. Лабиринт, 
говорит Епифаний, опасен, но не безнадежно опасен; используя образы 
исходного мифа о лабиринте – в структуру лабиринта включена Ариад-
на. Церковь-лабиринт: в ню же аще кто странен внидет и ходити хотя 
без проводника, без заблужения не мощи ему вон излЬсти – аще и зело 
мудр быти мнится. Своя мудрость не спасительна в опасности лабирин-
та, но вся суть в том, что есть проводник: иначе заблуждение, со всеми 
оттенками смысла. Но проводник есть, он потому и проводник, что был 
там прежде, что знает то, чего мы еще не знаем: он – прежде-знание. В 
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нем явлен культурный механизм, который можно обозначить одним 
словом. Он передает знание нам, ему оно было передано кем-то другим. 
Его знание стеснительно для нас, мы хотели бы быть свободны, мы 
тяготимся опекой, но свобода в лабиринте, если только мы устемлены к 
выходу, оборачивается свободой пренебрежительной неосведомленно-
сти. Устами проводника говорит с нами прошлое, знающее прошлое, 
стесняющий канон, разработанная техника преодоления блуждания и 
заблуждения, человеческая преемственность в постижении тех сакраль-
ных пространств, которые лабиринтоподобны, опасны и спасительны. 
Пути повторяются и творятся, в переходах звучит эхо. Пора назвать имя, 
преодолевающее, по Епифанию, лабиринт: это традиция.  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ТЕКСТОВ 

 

                       Дмитрий СПИВАК             

 

Статья посвящена двадцатилетию семиологической школы изучения  
традиционной китайской философии, развитой учеными Петербурга и Мо-
сквы, и   не имеющей прямых параллелей за рубежом.  В основе работ  
школы  лежит   реконструкция  нелинейности  как  основополагающего  
текстообразующего   принципа данной традиции.  В статье подводится 
промежуточный итог разработки проблем грамматики,  генезиса, типологии 
нелинейных текстов, а также намечаются структурные параллели им, раз-
витые в ряде специальных   научных областей – от философии языка до 
теории языка науки.    

 

Новый этап изучения нелинейных текстов был начат книгой  
В.С.Спирина "Построение древнекитайских текстов",  выпущенной в 
1976 году издательством "Наука". Суть работы ленинградского синолога  
состояла  в   обнаружении нелинейной синтаксической категории, органи-
зующей обширные   отрезки текстов традиционной  китайской  философии.  
Вследствие  этого   значение  таких текстов существенно прояснилось для 
современного читателя,  и возникла необходимость переписать существую-
щие их переводы  и   соответствующие разделы учебников.          

Значение открытия Спирина обусловлено тем, что тексты, привлекшие   
его внимание,  принадлежали самой сердцевине древнекитайской культуры,   
непрерывно читаясь и комментируясь на протяжении последних двух с  по-
ловиной тысячелетий.  Таким образом,  в самом центре крупнейшей авто-
хтонной традиции, сложившейся за пределами Европы, обнаружилась кате-
гория,  заложенная ее основателями, но потомству оставшаяся неизвестной.   
Более того,  работа была проведена на берегах не Хуанхэ, но Невы, поддер-
живая тем самым престиж петербургской научной традиции.        

Со времени выхода книги прошло ровно двадцать лет. В Москве и Пе-
тербурге сложилась научная школа, продолжающая исследования в наме-
чен-   ном ей направлении. В задачу настоящей статьи входит подвести про-
межуточные итоги  работ по нескольким аспектам,  представляющимся 
наиболее   актуальными.                                   

 

 I         

 

Синтаксическая категория,  обнаруженная В.С.Спириным, сводилась к   
воображаемой таблице,  по  клеткам  которой  расписывался  философский   
текст. Ближайший контекст сегмента,  записанного в любой клетке, опреде-
лялся таким  образом  не  только  тем,  что стояло до и после него в   строке, 
но также и тем,  что помещалось выше и ниже по столбцу.  Адекватное по-
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нимание текста тогда состояло в умении самостоятельно построить исход-
ную таблицу,  транспонируя текст из линейного  в  нелинейный.        

Между тем древнекитайская традиция безусловно не содержала в себе   
никакого руководства по технике такого преобразования.  Первоочередное   
внимание исследователей и было направлено на объяснение и  преодоление   
этого парадокса. Работа велась очень живо, ее промежуточные итоги докла-
дывались прежде всего на конференции "Общество и государство  в  Китае",  
проводившейся  ежегодно  в  московском Институте востоковедения труда-
ми инициативной группы во главе с Л.П.Делюсиным,  А.И.Кобзевым, и   их 
коллегами.         

Как случается в новой области исследований, практически на каждой   
конференции обнародовались результаты,  обладавшие безусловным науч-
ным   приоритетом, и в свою очередь открывавшие неожиданные перспек-
тивы. Поэтому подготовка к конференции и участие в ней накладывали  
своеобразный  отпечаток на годовой ритм внутренней жизни многих иссле-
дователей; они до сих пор вспоминают его с некоторой ностальгией. Четы-
рехстраничные тезисы,  собранные в издававшемся каждый год томике тру-
дов, фиксировали этапы разработки проблемы.  Тут была своя драматургия,  
которой   еще предстоит привлечь к себе внимание историков науки.        

 Пристальному изучению  был  подвергнут  представительный   массив   
классических текстов, охватывавших самый широкий спектр жанров древне-   

китайской словесности и областей  знания.  Выяснилось,  что  табличное   
построение в  большинстве случаев может быть восстановлено без насилия   
над классическим текстом,  причем необходимые конъектуры нередко нахо-
дят себе опору или в ранних вариантах текста,  или же в замечаниях автора и 
его древних комментаторов.  Указания этого рода могли  касаться   размер-
ности таблицы или порядка ее заполнения, и без таковой утрачивали всякий 
смысл.  Неясные обороты прояснялись, и у исследователей возникало такое  
впечатление,  как  будто на их глазах из-под гладкой поверхности воды 
всплывал целый айсберг.         

Табличное построение  применялось  преимущественно в тех случаях,   
когда надо было дать "правильное" описание  некоторого  семантического   
поля. Располагая иероглиф (или их группу) в определенной клетке, древний 
автор соотносил его с ближайшими соседями по строке и столбцу, тем   са-
мым  сужая  его расплывчатое словарное значение,  и строго определяя   его 
в пределах данного текста.  Включаясь в другую таблицу, тот же иероглиф  
мог  попасть  в другое соседство,  и соответственно приобретать   иной 
смысл.  В случае же, если в таблице были оставлены свободные места, то их 
можно было заполнять,  исходя из ее общей структуры. Ведение   рассужде-
ний "по таблицам" решало таким образом задачи логико-гносеологического 
плана.        

Итак, если в европейской философской традиции принято было вначале 
строго определять термины,  а далее обсуждать их в довольно свобод-   ной 
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форме,  то в китайской традиции все было наоборот: нечетко определенные 
термины подчинялись весьма строгому синтаксису.                                    

 

II        

 

Наблюдения В.С.Спирина были омрачены двумя обстоятельствами:  от-
сутствием прямых  подтверждений,  и нечеткостью реконструкции.  Первое   
состояло в том,  что ученому не удалось обнаружить ни  одного  прямого   
руководства по построению таблиц.  Второе заключалось в том, что распре-
деление иероглифов по клеткам, и порядок их заполнения реконструирова-
лись "на глаз". При этом древнекитайские трактаты изобиловали паралле-
лизмами, а один и тот же иероглиф мог передавать совсем разные части   
речи и члены предложения,  в зависимости от своей позиции в конкретной   
фразе. Как следствие, в принципе ни одна реконструкция Спирина не была   
строго доказана, а для многих из них могли быть указаны альтернативные   
варианты. 

Таким образом, намечалась опасность превращения анализа табличных   
текстов в квази-научную дисциплину,  перехода от геометрии –    к  гемат-
рии.  Ученый  хорошо видел обе трудности,  но не наметил подходов к их   
решению (1:57,93).  Работа в этом направлении составила первоочередную   
задачу его преемников. Листая томики конференции "Общество и государ-
ство в Китае",  можно видеть,  как год за годом внимание исследователей   
возвращалось к указанным проблемам.         

Ключевой результат состоял в обосновании того,  что вся древнекитай-
ская культура была пронизана рядом пространственно-числовых  (нумеро-
логических) схем. Упорядочить любой опыт значило расположить относя-
щиеся к нему слова,  образы или движения  по  граням  избранной  фигуры 
"архетипа". Написание табличных текстов в таком случае не нуждалось   ни 
в каких объяснениях, поскольку реализовало на письме ту общую нумероло-
гическую  направленность,  которая  лежала в самой основе культуры   
древнего Китая.        

Расписывая такие схемы, древним авторам постоянно подгонять матери-
ал, втискивая его в избранную схему. Так думает современный человек;   
древние  же  скорее  всего сказали бы здесь о навыке различать контуры   
божественного плана в необработанном материале, и прояснять их. Умение   
подметить и  закрепить  сообщества  знатоков  данной узкой области или   
приличного общества в целом должно было здесь цениться не меньше,  чем   
следование  однажды принятому алгоритму.  Вот почему табличная техника   
использовалась в математике вполне строго, но скажем, при описании об-
щества допускала самую широкую квази-научную комбинаторику.         

Примерно к таким выводам пришел А.И.Кобзев,  автор  последней  по   
времени заслуживающей всяческого внимания попытки обобщения иссле-
дований данного плана (2:48,81).  Как можно видеть,  обе трудности Спири-
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на   рассматриваются здесь как реально существующие,  но неразрешимые, 
поскольку они были присущи мышлению  древних  китайцев  именно  в  та-
ком,   внутренне противоречивом виде.         

В пользу  такого вывода свидетельствовало и заметное сходство китай-
ской нумерологии с учением пифагорейской школы.  В Европе геометрико-

числовые выкладки последней произвели известное впечатление, но затем  
были  оттеснены на задний план философией Платона и в особенности   
Аристотеля, и не приняли заметного участия в построении подлинной нау-   

ки. В  конфуцианской культуре произошло как раз обратное:  нумерология   
забила ростки логико-дедуктивного подхода (2:32).  Отсюда можно заклю-
чить, что табличные тексты служили ярким проявлением специфики древне-   

китайского мироощущения, а потому и не встречаются в других культурах.                
 

III        

 

Автору этих строк довелось принять участие в конференциях синологов 
с собственным,  достаточно обособленным материалом.  Предметом его   
исследования была организация языка и речи при внушении  и  самовнуше-
нии.  Базовая гипотеза состояла в том, что в ходе таких практик сознание 
может проходить ряд состояний, каждое из которых располагает собствен-
ным,  качественно отличным от других способом организации языковой   
способности, своей "грамматикой".         

Действительно, при знакомстве с современными методиками,  предпи-
сывающими систематическую работу с текстом по ходу  медитации,  в  нем   
удается различить ряд сегментов,  каждый из которых написан особым об-   

разом. При этом в каждом сегменте выделяются и "сквозные темы", прохо-
дящие через весь текст в целом:  обычно это –    объекты суггестии. Такой   
текст возможно записывать двумя способами:  линейным (для передачи ре-
альной последовательности чтения сегментов), и нелинейным (для просле-
живания "сквозных тем").  Последний обусловлен одной из ключевых функ-
ций  речевой  деятельности при суггестии,  что позволяет рассматривать   
"табличное" построение текста как специфичную для  нее  синтаксическую   
единицу.         

Использование такой единицы существенно упрощает анализ  многооб-
разных вариантов текстообразования при суггестии, приводя их к единому   
знаменателю. При этом тексты,  используемые в современных ее методиках   
в общем достаточно примитивны,  и бытуют скорее на периферии культуры.   
В поисках более содержательных  примеров  целесообразно  обратиться  к   
культурам  прошлого,  тем более что в этой области никакого особенного   
прогресса за последние века не  произошло.  Скорее  возможен  регресс:   
последние одно-два поколения жителей развитых стран,  включая и россиян, 
перестали регулярно молиться,  что на  фоне  истории  человечества   прак-
тически беспрецедентно.                                    
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IV        

 

В пособиях по истории литератур европейского  средневековья  таблич-
ные тексты не упоминаются.  Это связано в первую очередь с тем, что   
классическая риторика таких фигур речи не выделяла (исключения состав-
ляли "хиазм", по сути совпадающий с одним из видов таблицы 2x2, а так-   

же "градация",  "антитеза", "исоколон", вполне совместимые с табличным   
построением и даже предполагаемые им).         

Тем не менее в средневековой латинской словесности были  известны   и 
весьма  в свое время ценились странные жанры,  насыщенные различными   
типами амплификации сверх всякой меры. К ним относились так называе-
мые   расчлененные стихи и тематическая проповедь (3:103,130). Ученые до 
сих   пор удивляются тому,  кому могли нравиться их сухой схематизм и пе-
дантичная последовательность в разработке исходных тем.        

Обращаясь к  соответствующим  текстам,  мы можем убедиться в том,   
что они были строго упорядочены по табличному принципу. Что же касает-
ся аудитории, то ее составляли люди, слух которых был привычен ко вхо-
дившей тогда в большую моду полифонической музыке.  Не  будет  ошиб-
кой   вспомнить и о разработанной примерно в то же время системе 
координат в   математической науке:  все эти новшества по-своему  вопло-
щали  принцип   нелинейного развертывания текста.  Весь этот комплекс со-
ставляет прочную типологическую параллель  соответствующим  явлениям,  
обнаруженным   синологами на своем материале.  

Другой самостоятельный комплекс, также допускающий типологическое   
сопоставление, был  обнаружен в рамках стиля "плетения словес",  реши-
тельно доминировавшего в древнерусской словесности времен второго  юж-
нославянского влияния. Как известно, он был основан на широком исполь-
зовании параллелизмов,  и нашел выражение в сочинениях такого классика   
отечественной литературы, как Епифаний Премудрый. В точках повество-
вания,  представлявших особую значимость для автора,  движение его мыс-
ли   подчинялось особому ритму,  в строгом порядке снова и снова возвра-
щавшему внимание читателя к нескольким избранным сторонам предмета 
описания.            

Ученые уже давно почувствовали, что эти фрагменты прозы организова-
ны совершенно особым образом.  Их жанр примерно определялся как "пане-
гирическая медитация",  а структура – как склоняющаяся к  стихотворной, 
что для поэтики тех времен отнюдь неочевидно (4:213).  Такое наблюдение 
было вполне справедливо, и по сути подводило к идее табличного   построе-
ния, хотя этого решающего шага в трудах по теории древнерусской   литера-
туры все же не было сделано. Между тем к идее нелинейности текста распо-
лагал  и вид знаменитого плетеного орнамента,  нередко изображавшегося 
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на книжных заставках того времени;  чертил его премудро  переплетенные 
ремешки и сам Епифаний.        

Структурно схожие комплексы были обнаружены и  в  древнеиндийской   
традиции.  Все  эти  наблюдения  ежегодно выносились на суд участников   
конференции "Общество и государство в Китае",  к которым автор присое-
динился с 1984 года,  и в основных чертах были приняты (эти разрозненные 
публикации были суммированы в монографии 5:56-78; ср.6:86-91). Как   
следствие  появилась возможность говорить о контурах общей теории таб-
личного текста.                                    

 

V 

        Знакомство с различными традициями табличных текстов указывает  
в   них как на общее,  так и на особенное.  К первому относится отсутствие   
прямых руководств по построению  таблиц,  при  достаточном  количестве   
косвенных  указаний.  Второе чаще всего проявляется в излюбленной раз-   

мерности табличных текстов,  а также в порядке их заполнения. Впрочем,   
структура  3x3  с  разрывом  после каждой серии параллелизмов (то есть   
построенная  не "бустрофедоном") проявляет признаки универсалии.        

 В пределах каждой традиции удается обнаружить и подкласс текстов,   в 
которых инструкция по совершению ритуала,  изменяющего сознание, не-   

посредственно встроена в таблицу. Тексты этого рода отнюдь не преоблада-
ли, но обычно входили в число образцовых, написанных легендарным осно-
вателем традиции либо кем-либо из его авторитетных преемников. Ритуаль-
ное чтение такого текста должно было особенно прочно укоренять  его   
градации в  уме,  пересоздавая  его  по их пропорциям (в древнерусской   
культуре такие возможности предоставляла исихастская аскетика,  на латин-
ском западе –    викторинские практики чтения).        

Для текстов такого рода был предложен особый  термин –     "матрич-
ные".  Это  название  указывает  на их основную функцию –    порождение в   
сознании новых размерностей (латинское слово "matrix" и означает мате-
ринское лоно). С другой стороны, здесь возможна реконструкция строгого   
исчисления по аналогии с современным матричным  анализом.  Отсюда  ес-
тественно возникает вопрос, были ли матричные тексты плодом дальнейше-
го развития табличных, или дело обстояло наоборот.         

Обобщая свои материалы,  китаисты склонны скорее думать, что психо-
техники применялись в таких случаях,  как гадание  по  "Иц-зину",  то   есть  
при  получении исходных нумерологических фигур.  Далее же в дело   всту-
пал табличный анализ,  позволявший применить их к избранной ситуации. 
Таким образом, сферой нормального применения таблиц была холодная   
экзегетика, "правильный" вывод нового знания из наличных посылок.         

Есть аргументы и в  пользу  противоположного  утверждения.  Тогда   
первичной приходится  считать напряженную работу с матричными текста-
ми   в кругу  визионеров и теургов.  С распадом же традиции,  уходом их нее   
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живого духа,  она попадала в руки догматиков,  рассматривающих таблицы   
всего лишь как род логического исчисления.         

Впрочем, скорее всего, сам наш вопрос некорректен, поскольку принад-
лежит современному образу мышления. В историческом развитии доступ-
ных нашему  изучению  традиций  можно заметить признаки волнообразно-
го   движения,  с периодическим возвращением матричной техники, и ее 
угасанием. Изучение  таких  циклов следует считать актуальной задачей;  
она   связана с общими закономерностями динамики культур.                                   

 

VI 

        В современной культуре табличные и матричные тексты известны,  
но   им отводится периферийное место. Примером первых служат пасьянсы, 
вторых –    блоки так называемых "команд самовнушения" при аутогенной 
тренировке. Аналогия корректна не только структурно,  но и исторически. 
Генезис  первых  может быть прослежен вплоть до средневековой геоман-
тии,   вторых –    до психотехники йогов; в обоих этих случаях нелинейное 
письмо   использовалось сознательно и систематически.        

В классической науке черты табличного текста заметны  в  периодиче-
ской системе элементов Д.И.Менделеева.  Образцом использования нели-
нейного построения в  структурализме  служит  известная  реконструкция   
табличной структуры мифов, предложенная К.Леви-Стросом (7:183-207).         

При переходе к пост-структурализму интерес к нелинейным  построени-
ям заметно  оживился.  Прежде  глубинные  структуры  и пресуппозиции   
рассматривались как  подсобный  материал  для  анализа  поверхностного   
текста. Теперь же исследователи осознали возможности,  предоставляемые   
свободным движением по их сети:  на месте одного-единственного  текста   
оказался целый  пучок  то сходящихся,  то расходящихся,  но в принципе   
равноправных вариантов.  Отсюда концепция "лингвистического номадиз-
ма"   Ж.Деррида,  предполагающая  новый,  нелинейный тип чтения текста,  
или   скорее движения в его толще.         

С наступлением  "эпохи  информационных  технологий"  были оценены   
удобства, предоставляемые заданием текста в виде  многомерного  набора   
блоков. Задача читателя состоит здесь в том, чтобы сконструировать для   
себя "персональный текст" из блоков этого "гипер-текста". В отчетливом   
виде идея была высказана еще в 1945 году (9). К настоящему времени 
она   в значительной степени реализована в ряде игровых и эвристиче-
ских  алгоритмов, и сохраняет свою актуальность.         

В художественной  литературе  возвращение  интереса к нелинейно-
му   тексту отразилось  в  "Саде  расходящихся  тропок" Х.Л.Борхеса 
(1941).   "...Эта канва времен,  которые сближаются,  ветвятся, или 
век за веком   никак не соприкасаются,  заключает в себе все мыслимые 
возможности.  В   большинстве этих времен мы с вами не существуем; 
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в каких-то существуе-   те вы,  а я –  нет;  в других есть я,  но нет вас; 
в иных существуем мы   оба", – задумчиво говорит герой рассказа,  
мысленно перебирая  варианты   своего гипер-текста (8:239).  Другой 
очевидный пример –    "Игра в бисер"   Г.Гессе (1943).         

Еще ранее того Акутагава Рюноскэ создал короткую новеллу "В ча-
ще"   (1921), где интрига сводится к тому,  как семь человек (точнее,  
шесть   человек  и  один  дух) восстанавливают историю одного и того 
же проис-   шествия, но делают это каждый по-своему, хотя опорные 
приметы повторя-   ются.  Рассказ заинтересовал режиссера А.Куросава, 
снявшего по его мо-   тивам один из шедевров кинематографа XX века –  

фильм "Расемон".        
Вместе с тем, не следует забывать, что в поэзии такого сдвига не   

произошло.  Напротив, поэты европейских стран и Америки все больше 
об-   ращаются  к  свободному стиху (в российской поэзии этот переход 
не так   ярко выражен, но также заметен). Между тем табличное по-
строение максимально ослаблено  именно  в  верлибре,  особенно если 
сравнивать его с   традиционной силлабо-тоникой и силлабикой.  Также 
и в  музыке  строгая   полифония постепенно отступила на задний план.         

Перечисленные примеры  принципиально  разнородны и не стыку-
ются в   единую картину.  Такое положение не случайно, оно соответст-
вует скромному месту,  занимаемому нелинейными текстами в совре-
менной  культуре.   При смене  парадигмы  ситуация может измениться:  
табличные построения   находят себе применение как при деконструк-
ции, так и при конструировании "нового  гнозиса".  "Твердое и крепкое – 
это то,  что погибает,  а   нежное и слабое есть то,  что начинает 
жить", – заметил Лао-цзы. В оригинале эти слова встроены в таблич-
ный текст (1:59).  
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ТРАНСМИФ СЕВЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА  
И АРХЕТИПИКА ПЕТЕРБУРГА 

 

Глеб  ЛЕБЕДЕВ 

 

От скал тех каменных у нас, варягов, кости  
Н.А.Римский-Корсаков, «Садко» 

 

Пространственная композиция градостроительной структуры Петер-
бурга многослойна и неоднородна. Первоначальное ядро города 1703-

1712 гг., вокруг Петропавловской крепости на Заячьем острове, Троиц-
кой площади с соборным храмом, резиденцией царя, государственными 
учреждениями и торговыми рядами, и стягивавшимися к этому центру 
(«городу») улицами Городовой (Петроградской) стороны, дифференци-
рованными и названными, в основном по сословно-профессиональным 
признакам (Мавродин 1978, 86-90), полностью может быть отнесено к 
архаическому, традиционному древнерусскому градостроительству. Так 
«ставили города» на Руси почти за тысячу лет до Петра, так в недавние 
столетия обустраивались новые города России за Уралом и в Сибири, 
так же начиналось строительство новой государевой крепости, «форте-
ции» на берегу Невы.  

«Идеальный Петербург» в градостроительных замыслах проявляется 
лишь после 1712 года, наиболее полным образом выраженный в проекте 
Леблона 1715 г. Проект, как известно в основе своей остался неосущест-
вленным, хотя соответствовал лучшим градостроительным принципам 
эпохи европейского Просвещения (Евсина 1975, 54-57) . Овал городско-
го пространства, защищенного бастионами, полностью охватывал Ва-
сильевский остров, на котором и проектировался столичный центр, в 
геометрически строгой сетке улиц, проспектов и площадей. Лишь толь-
ко эта строгая геометрия василеостровских проспектов и «линий», да 
классические пропорции «образцовых строений» Леблона в архитекто-
нике петербургской каменной застройки XVIII- начала ХХ века оста-
лись выражением этого идеала. 

Реальный Петербург, со знаменитым «трехлучьем» главных магист-
ралей, определивших, действительно, уникальное своеобразие его гра-
достроительной структуры, сформировался не на Петроградской или 
Выборгской стороне (где архаические предпосылки создавала как ново-
основанная Петропавловская, так и отвоеванная у шведов и оставшаяся 
в руинах крепость Ниеншанц), и не на раскрытом к морю Васильевском 
острове, казалось бы, идеально соответствовавшем требованиям к новой 
столице России, возвращавшей себе выход к Балтийскому морю. Петер-
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бург начал расти там, где возникающие магистрали, непосредственно 
продолжавшие старинные сухопутные дороги, связывали его с глубин-
ной Россией, Москвою и Новгородом, либо вели привычным путем на 
запад, в завоеванный Ревель, и центр города с его правительственными 
зданиями и резиденциями, соборными храмами, военно-промышленным 
комплексом развернулся не на прославленных «Островах» Невской 
дельты, а по существу на континентальной, береговой Московской (Ад-
миралтейской) стороне (Мавродин 1978, 127-132; Луппов 1957, 8-12) . 

Важность ее освоения прекрасно осознавал и сам Петр, сразу вслед за 
Петропавловской крепостью, первоначальным Санкт-Петербургом 
(1703) заложивший на противолежащем берегу, по существу тоже - кре-
пость, и верфь Адмиралтейства (1704), а в дальнейшем устроивший себе 
на этом же берегу и Летний, и Зимний дворцы. Однако полноценное 
градостроительное значение Адмиралтейская сторона обретает лишь 
после Петра, когда в 1730-х годах, в архитектурных проектах Еропкина 
оформляется трехлучье главных проспектов города, стягивающихся к 
Адмиралтейству (Денисов 1974, 35) . 

«Архаический», «идеальный» и «реальный Петербург» в структуре 
городского пространства выразили различную архетипику урбанизма. 
Эти три архетипа - порождение, каждый - особого культурно-

исторического пространства, и Санкт-Петербург стал и остается фоку-
сирующей точкой синтеза этих культурных пространств.  

Архаический урбанизм Евразии в начальном облике города = орга-
ническое порождение культурного пространства, собственно России, от 
архаики Древней Руси к традиционному средневековому урбанизму 
древнерусского города, будь то Новгород, Псков, да и Москва, строив-
шиеся по ставшей классической схеме: «город» + «посад» (= Петропав-
ловская крепость + Петроградская сторона). Идеальный урбанизм Леб-
лона выражал итоги градостроительного опыта Западной Европы, от 
античности («милетская схема») до Возрождения, в Городе Солнца 
Кампанеллы возвращавшего в качестве высшего эталона культуры за-
падноевропейского культурного пространства - античные нормы фор-
мирующегося классицизма. Реальный Петербург, однако, развился в 
равнодействии этих норм, и собственно русских потребностей, опыта и 
возможностей, преломленных через архетипику урбанизма особого, 
Балтийского культурного пространства (Лебедев 1996, 97-99).  

Балтика как культурный мир, симметричный античному Средизем-
номорью, лишь в последние десятилетия привлекает к себе внимание, 
хотя эта ее культурно-историческая позиция в должной мере еще в 1782 
году была оценена Гердером (Гердер, 1977, 475). Культура западноев-
ропейского классицизма, сменявшая культуру барокко и развивавшая 
парадигму Европейского Возрождения, в полной мере наследовала 
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представления античности о месте североевропейского пространства в 
«картине мира», сформировавшейся и продолжавшей существовать 
практически до начала Нового времени, сохраняя определяющие черты 
«историко-мифологического подхода» античной традиции. Север этой 
традиции - гиперборейская окраина эйкумены, в позднеантичной и ви-
зантийской христианской редакции раннего средневековья обретал эс-
хатологические черты граничного и потустороннего пространства оби-
тания библейских апокалипсических сил Гога и Магога, «князей Рос», 
контаминированных с языческой древнесеверной мифологемой космо-
гонии и «Гибели богов», где через мифологическую призму преломля-
лись исторические события рождения постантичной Европы Великого 
переселения народов, сформировавшие в конечном счете карту европей-
ского христианского мира (Stang 1996, 12-15). 

Балтика, точнее «Скандобалтика» в процессе становления этого ев-
ропейского христианского мира сыграла роль своего рода «замкового 
камня», венчающего и скрепившего целостную конструкцию новой 
постройки: лишь по мере того, как основные народы (славянские и 
скандинавские), участвовавшие в создании мультикультурной языческой 

«Балтийской цивилизации раннего средневековья» приняли христиан-
скую религию в качестве государственной для образованных в составе 
этой цивилизации раннесредневековых государств - Дании (960-е гг.), 
Польши (960-е гг.), Киевской Руси (988), Норвегии (1030), Швеции 
(ок.1066 г.), своеобразие этого культурного новообразования понемногу 
начинает стираться, а с XI - XII вв.,. эти «новые» христианские страны 
постепенно входят в семью феодальных европейских государств (Сла-
вяне и скандинавы, 1986, 360-364).  

Становление Европы, которая в строгом смысле «стала Европой», 
культурно-историческим целостным феодально-христианским миром 
лишь по завершении «эпохи викингов» VIII-XI вв., во многом определя-
лось синхронизацией и взаимосвязанностью процессов экономического, 
социального, политического и духовного развития скандинавских, сла-
вянских, балтийских и финских народов и племен, составивших полиэт-
ничную «циркумбалтийскую» культурно-историческую общность (Lebe-

dev 1994, 93). Архетипы урбанизма этой общности отличны от 
западноевропейских (восходящих к античному «полису» и канонизиро-
ванных в архетипике римского урбанизма).  

Петербург преемственно связан с этим балтийским урбанизмом, 
прежде всего - через урбанизм Старой Ладоги, своего непосредственно-
го предшественника, «пра-Петербурга» (Мачинский 1995, 5-9). Ладога 
VIII-XVII вв. последовательно прошла все фазы градостроительного 
развития, характерные для русского урбанизма в Балтийском простран-
стве: от архаического «вика» к древнерусскому городу с крепостью 
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(«градом») и «посадом», первой новгородской каменной крепости XII-

XV вв., градообразующей для развитой «классической» средневековой 
структуры (с делением на «город», «концы», «слободы») и, наконец в 
позднем Средневековье - сверхмилитаризованному приграничному ур-
банизму сложной и мощной фортификации, сочетавшей многобашен-
ную каменную крепость и деревоземляное бастионное укрепление конца 
XVI в. (Лебедев 1985, 205-212; Кирпичников 1984, 20-91; 1985, 170-180; 

Кирпичников, Сарабьянов 1996, 94-100). 

Ладога как предшественник Петербурга развивалась в связном кон-
тексте общебалтийского урбанизма, зарождавшегося и развертывавше-
гося в раннесредневековой Северной Европе (Lеbedev 1996, 39-55). 

Пространственная мифологема, зафиксированная микротопонимами и 
«топохронами» ладожского ландшафта (Лебедев 1985, 206-210) была 
составной частью общесеверного мифоэпического фонда Скандобалти-
ки (Мачинский, Панкратова 1996, 55-57) , локальные фрагменты кото-
рого постепенно и органично вошли позднее в общерусский культурный 
фонд, адаптируясь к культурным нормам, принесенным на Русь вместе с 
византийским христианством (Лебедев 1995а, 65-70). Как и другие ха-
рактеристики урбанизма, многообразными и сложными путями, но по-
следовательно, необратимо и не всегда рефлектируемая средствами 
актуальной культуры, эта мифологема вошла (на различных уровнях 
городской структуры и отображающего ее сознания, самосознания и 
подсознания) воплощающими ее архетипами в архитектонику Петербур-
га. 

Гиперборея античной традиции дуалистична: с одной стороны, это 
«край вечного блаженства», Ultima Thule, прекрасный и плодородный 
остров (в полном соответствии с первоначальной семантикой автохтон-
ного макротопонима Scandza - у Иордана, Scandia, Scadan, Scon-eg, 

Skan-ey, - др.-сев. «прекрасный остров» для южной оконечности Скан-
динавского полуострова, собственно Сконе, Шонии - ср. Матузова 1979, 
34, прим. 54). Другая ипостась - край вечных льдов и мрака, хтониче-
ских чудовищ, исток апокалипсических сил (Stang 1996, 20-29) , что 
опять-таки находит соответствие и в космогонии «Эдды» древнесевер-
ной письменной традиции, и в самом широком смысле справедливо по 
отношению к геополитической позиции этого «граничного» культурного 
пространства «Европейской Скифии», раскрывающейся непосредствен-
но к Ледовитому Океану, образуя предел обитаемого мира (Мачинский 
1984, 5-25). 

Освоение этого пространства человеком, действительно происходило 
в масштабе Европейского континента в сравнительно поздних и экстре-
мальных условиях (Ламберт 1991, 194-197). Первопроходцы (предки 
саамов), охотники на морского зверя, водоплавающую птицу, северного 
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оленя и других полярных животных, продвигались вдоль прибрежного 
края горного массива Скандинавского и Кольского полуостровов, мес-
тами еще перекрытого толщей льда последнего Великого оледенения 
(15-10 тыс. лет тому назад), или в тундровом пространстве вдоль при-
ледниковых водоемов, память о котором сохраняется даже в топонимии 
окрестностей Петербурга (Дудорово - финск. tuutari, cаамск. douddar - 

‘тундра’, - см. Попов 1981, 147). Мифологическое освоение этого края 
камня и льдов, полярной ночи, долгой зимы и летнего солнцестояния 
происходило, прежде всего в виде «первичной» акккультурации естест-
венных топохронов, наиболее значимыми из которых остались саамские 
«сейти», древнейшие из «мегалитов» - причудливые камни и скалообра-
зования. выделяющиеся формой, созданной действием стихий (Рыбаков 
1981, 189-192). Эти культы, осмысливавшие начальные контакты чело-
века и природы в необитаемом северном крае, стали подосновою всей 
последующей традиции, вбиравшей в себя, наряду с наиболее архаич-
ными мифологемными конструктами, как обязательный составной эле-
мент, их ритуальную материализацию, общесеверное Поклонение Кам-
ню. 

От «мегалитических гробниц» охотников и земледельцев неолитиче-
ских культур Сконе, монументальных курганов и петроглифов (наскаль-
ных изображений) бронзового века, древнесеверная мифологема в фин-
но-саамской, прагермано-балто-славянской, а затем и древнейшей 
нордической (северогерманской), равно как балтийской и раннеславян-
ской культурной среде существует и развивается непрерывно, на каждом 

этапе при этом устанавливая новые уровни и формы взаимодействий и 
взаимопроникновений. Можно констатировать, что к эпохе «балтийской 
цивилизации» не только сложились, но видимо, были реализованы неко-
торые предпосылки для формирования различных пластов единого 
«мифоэпического фонда», например, скандо-славянского «дружинного 
эпоса» (Рыдзевская 1978, 159-236). 

Существенной особенностью скандобалтийского культурного про-
странства, как впрочем, и средиземноморского для отдельных культур-
ных периодов (Stang 1996, 19-21) является лакунарность источников для 
полноценного восстановления его культурного фонда (Гуревич 1975, 14-

16). С другой стороны, структурная связанность компонентов «Скандо-
балтики» в том виде, как она сейчас обрисовывается (Lebedev 1994, 93, 

fig. 6) позволяет допустить тождество или связанность базовых компо-
нентов мифологемы, либо определенную степень их конвертируемости в 

разных, составляющих эту общность, локальных этнокультурных ком-
плексах. 

Мифологема Ладоги в пространственном аспекте развертывается как 
проекция «общескандобалтийской космогонии» в конкретном локусе, 
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реализованная на нескольких иерархических уровнях. Максимальный из 
действовавших, в масштабе бассейна сакральной реки Волхов, закоди-
рован в ее славянском имени («волхов» = волхв, маг, жрец, - посредник 
между здешним и потусторонними мирами языческого Космоса). В 
полном соответствии с этой семантикой, река Волхов соединяет два 
крупнейших водных бассейна региона - озера Ильмень и Ладожское 
(Нево, в русской летописной традиции), ассоциируемых с «Верхним» и 
«Нижним» миром. При этом гидронимия озер указывает на дославян-
скую подоснову мифологемы (Ilmeri - финск. ‘небо, воздушное про-
странство, небесные силы’), и, по-видимому, на многослойную конта-
минацию древнего индоевропейского «Основного мифа» с 
мифологическими системами местных (прибалтийских) финнов, а затем 
ильменских словен, заставших в Приильменье и Приладожье не только 
автохтонное финское, но и еще более древнее саамское население (Ле-
бедев 1985, 206).  

Основной миф языческого политеизма (Иванов, Топоров, 1974) 
включает, в качестве ключевого эпизода, тождественное в итоге акту 
Творения, единоборство Громовержца (героя, творца) с Противником 
(владыкою хтонических сил), победа в котором организует космический 
миропорядок в соотношении огненных и воздушных (Верх), земных 
(подземных) и водных миров (Низ). «Ильменско-Ладожская редакция» 
этого мифа материализована в соотношении топохронов в истоке и 
устье Волхова - святилища Перынь на Ильмене, маркирующего «Верх» 
словенского громовержца Перуна, и урочища Велеша в низовьях Волхо-
ва (ниже Ладоги, на древнем коренном берегу Ладожского озера Нево), 
которым в этом пространстве «Низа» выявляется противник громоверж-
ца, Велес - владыка вод, подземных недр, леса, зверья, скота, мертвых, 
заморских гостей, богатства, покровитель торговли и поэзии. Функцио-
нально сакральная пара «Перун - Велес» соотносится с древнесеверны-
ми Тором (громовержцем) и Одином (владыкой мертвых), хотя иерар-
хическая позиция в пантеоне нордических божеств указывает на 
особую, сравнительно более позднюю фазу развития этого древнесевер-
ного пантеона, когда образ Одина, дружинного божества - покровителя 
павших в бою воинов занимает верховное место, за счет ощутимого 
снижения статуса громовержца Тора (Стеблин-Каменский 1967, 67-73) . 

Тем не менее, в языческие времена до Крещения Руси, великокняжеская 
дружинная «русь» (в договорах Киева с Византией) клялась «Перуном и 
Велесом», и среди этой «руси» несомненно были норманны (варяги) 
поклонявшиеся Одину и Тору: медная подвеска с рунической надписью, 
содержащей заклятие именами Одина и Тора найдена при раскопках 
В.П.Петренко языческого святилища конца Х века на Варяжской улице 
в Старой Ладоге (Кузьменко 1993), резной деревянный идол из раскопок 
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В.И.Равдоникаса на Земляном городище ассоциируется с Тором (Лауш-
кин 1971, 16), а в древнейшем (середины VIII в.) культурном слое того 
же Земляного городища при раскопках Е.А.Рябинина найдено бронзовое 
навершье, изображающее Одина с вещими воронами (Рябинин 1985, 62-

64). 

Северная мифологема, при некоторой «размытости» представлений о 
начальном акте Творения (в эддической космогонии он закреплен имен-
но за Одином, а в качестве хтонического противника и «строительного 
материала» Космоса выступает ледяной великан Имир) акцентирует 
финальный акт космической катастрофы Гибели Богов (Ragnarok), где 
противником и победителем Одина выступает Мировой Зверь - волк 
Фенрир. Это эсхатологическое событие - главная тема «Прорицания 
вельвы» (Volu spa), одной из наиболее древних песен исландской «Эд-
ды», датируемой, безусловно, эпохой викингов. Пара Один-Фенрир в 
мифологии викингов, накануне крушения язычества и распространения 
христианства на Севере Европы, зафиксировала наиболее позднее со-
стояние этой языческой мифологии: она симметрична паре Тор - Змей, в 
более ранней нордической редакции Основного мифа (дублированной 
парою Сигурд - Фафнир, герой и змей эддического эпоса)..  

Отношение «Перун-Велес» в «Ладожской редакции» Основного ми-
фа фиксирует именно это, стадиально более раннее его состояние, когда 
Противником Громовержца выступает Мировой Змей, одной из ипоста-
сей последнего - Камень (пораженный молнией небесного божества, = 
Гром-камень), место поединка маркируется нередко речными порогами 
(где скалы в водном потоке - поверженное тело Змея, - ср. кости Имира 
в эддическом мифе об Одине). Пороги на Волхове, близ древнего речно-
го укрепления с цепочками монументальных погребальных насыпей 
(сопок, как и в Ладоге) и указывающим на сакральную функцию назва-
нием Дубовик (дуб - у славян, дерево Перуна) в христианские времена 
были освящены именем небесного воина (и громовержца) архангела 
Михаила: храм в с. Михаила Архангела был воздвигнут возле самой 
величественной из языческих сопок. Волховские пороги маркировали 
начало «Ладожского пространства», границу владений небесного влады-
ки Перуна и начало области (и сферы) господства его противника, Веле-
са. 

Дихотомия пространства, объединяющего Верх и Низ проявлена и в 
гидронимии, город Ладога возник на берегу Волхова в месте впадения в 
него сливающихся (при встречном течении, с юга - вдоль верхнего, и с 
севера - навстречу нижнему течению Волхова) двух ладожских речек. 
Их славянские названия - Заклюка и Ладожка, фонетически трансфор-
мировали финские (протокарельские) гидронимы Yla-Joki и Alode-joki, 

соотв. «Верхняя река» и «Нижняя река» (см. Лебедев 1985, 206). От 
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слияния этих речек, с Велеши начиналась подлинная дорога «на Низ», в 
летописное «Заморье», где зеркало «озера великого Нево», собственно и 
было этим «морем», а посреди его располагался таинственный и почти 
недоступный, главный сакральный Камень этой северной акватории, 
священный архипелаг Валаам, Vali-maa, ‘земля Велеса’ (Лазарев 1991, 
4-9).    

Микротопография топохронов и микротопонимия (особенно - гидро-
нимов) Ладоги, повидимому составляла целостную и достаточно под-
робную «запись» языческой пространственной мифологемы - «картины 
мира» (Теребихин 1993). Северную «сакральную» зону этого простран-
ства отделяет с юга Морев ручей; отсюда, видимо, местный микротопо-
ним «Заморье» (Милютенко 1995), ассоциированный с преданием о 
смерти и могиле (кургане, сопке) Олега Вещего в Ладоге, выступающе-
го, как и в эддических песнях, заместителем языческого божества в ми-
фологической паре «герой-змей». В достаточно полной мере, судя по 
иконографии стенописи ладожского храма Св.Георгия, выполненной в 
XII в. византийскими мастерами, эта пространственная мифологема 
была сохранена и транспонирована в христианское предание о Чуде 
Георгия о Змие . Стоит отметить, что «ладожская редакция» христиан-
ского змееборческого мифа почти полемически сотносится с более 
поздней московской. Святой воин запечатлен не в схватке боя, но в сво-
его рода «триалоге» всадника, змея, царевны, где главным средством 
победы над хтоническими силами оказывается не оружие, но Слово. И 
это Чудо Георгия о Змие, этот «триалог» происходит среди ландшафта, 
при всей иконописной условности отождествляющегося с ладожскими 
сопками Заморья (Лебедев 1995 а, 65-70).  

Петербург в топографии городских урочищ и топонимов сохранил 
отчетливые следы той же языческой северной мифологемы, еще допет-
ровского времени. Периферию городской ономастики (микротопони-
мии) составляют названия, образующие наиболее архаичный слой, со-
храненный как финской, так и дублировавшей его славяно-русской 
топонимической традицией - Лосиный, Заячий, Мишин остров, связан-
ные с бытом, культурой и представлениями древнейшего охотничьего 
уклада; однако, следует помнить, что при всей маргинальности онома-
стического статуса, эти названия (и топохроны) связаны именно с пер-
вичной, первобытной редакцией северной пространственной мифологе-
мы, и таят в себе относящийся к ней семантический слой, латентно 
сохраняющийся до наших дней, даже в деградировавшей магии нацио-
нальной охоты. Следующий, почти столь же архаичный слой указывает 
на базовую редакцию Основного мифа. Культ камня запечатлели уро-
чища Каменный Нос (на правом берегу Большой Невки), Каменный 
остров (где еще в конце XVIII века камень в водном потоке Малой Нев-



Глеб  ЛЕБЕДЕВ   318 

ки «большую струю вокруг себя производил», Risti-saari - Крестовский 
остров с германской «поклонной горкой» Kullerberg, сохранявшей до 
XIX века включительно ритуалы купальских обычаев, тождественные 
обрядам Малышевой горы под храмом Рождества Иоанна Предтечи 
(Ивана Купалы) в Ладоге (Витязева 1986; Пыляев 1996, 36, 490). И ко-
нечно, эти архаические предпосылки пространственной мифологемы 
Петербурга вряд ли удержались бы в городской структуре, если бы не 
были закреплены отсылкой к Основному мифу при сооружении главно-
го монумента города, его «тотема" («кумир на бронзовом коне»), Мед-
ного всадника, водруженного на Гром-Камень. Доставленный из Лахты, 
в своей изначальной топографии он продолжал цепочку тех же, архаи-
ческих топохронов змееборческого мифа, закреплявших приморское 
пространство за его владыкою и противником громовержца (Велесом), 
но перемещенный в центр Града Святого Петра, стал основанием в мо-
нументальном изображении Чуда тезоименного Св. Апостолу, импера-
тора-демиурга, выступившего в победоносном змееборческом образе. 

Демиург-змееборец, Петр Великий в бронзовом памятнике стал во-
площением «Петербургского мифа», развитого в слове - Пушкиным, 
Достоевским, Даниилом Андреевым, в бронзе продолженным, после 
Фальконе - Михаилом Шемякиным. Однако сам по себе, этот «петер-
бургский миф» в своих архетипах выступает новой, очередной редакци-
ей изначального Основного мифа, и местная «ладожская версия», этого 
мифа, развивавшаяся в пределах системы ценностей и символов языче-
ской скандобалтийской мифологемы, прошла последовательные фазы 
развертывания и выражения в пространственном тексте языческих то-
похронов, запечатлевших космогоническую мифологию, трансформи-
рованную в эпический фольклор, и наконец, принятую и адаптирован-
ную каноническими средствами выражения духовных ценностей 
христианства.  

Трансмиф миротворящего поединка на краю Космоса во всех этих 
преобразованиях, от первых обрядовых приношений неведомому Кам-
ню и до осмысления судеб города, страны и мира в философских кате-
гориях рафинированной культуры постсоветского Санкт-Петербурга, в 
конструкции своей остается неизменным. 

Петр Великий, как и любой действующий творец, мог не обдумывать 
и анализировать архетипы, определявшие его поведение, решения, ассо-
циации: рефлексировать суждено нам, плодам и пленникам Творения. 
Создавая свой  Санкт-Петербург, Город Святого Апостола - Рим Севе-
роевропейского средиземноморья, Мегаполис Балтики, «парадиз», он 
буквально творил - на краю бездны, реализуя очередной раз изначаль-
ные архетипы «гиперборейского пространства». Но ведь именно к нача-
лу его царствования, это пространство в государственном оформлении 
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России раздвинуло вновь и определило свои пределы, от Тихого океана 
до Балтики очерчивая и осваивая предельную границу обитаемого мира. 
Россия - не только единственная европейская страна с фронтальным 
выходом к Тихому океану, это и одна из немногих стран мира (включая 
Норвегию, Исландию - заповедники «северного трансмифа», и в какой-

то мере, Канаду и США в Северной Америке), и на сей день развернутая 
и противостоящая необитаемому и недоступному для жизни арктиче-
скому пространству Ледовитого океана, земному пределу обитаемого 
мира (может быть, именно поэтому страна, при жизни нашего поколе-
ния - шагнула, в околоземной Космос). Петербург Петра - к о д этого т р 
а н с м и ф а, и вновь предъявляя его стране, он задумывает и осуществ-
ляет его как антитезу «деревянной» Москве, изначально - к а м е н н ы й 
город. 

Запрет каменного строительства в Москве и по всей стране на время 
начального строительства новой столицы, Санкт-Петербурга всегда (с 
момента запрета) рассматривали как продиктованный не только эконо-
мическими и прагматическими мотивами. Впрочем, пожары первопре-
стольной столицы были (и надолго еще остались) выражением исконной 
судьбы древнерусских городов, со статистической неизбежностью го-
ревших по крайней мере раз (а то и два) в пределах жизни одного поко-
ления (Колчин 1963, 90-91). Безусловно, «петербургская альтернатива» 
была и решительным вызовом этому архетипу русского урбанизма, как 
и всему прошлому России, но вызовом - основанным на еще более глу-
боком освоении национального архетипа. 

Культ Св.Апостола Андрея, насаждаемый Петром в Петербурге вме-
сте с культами русских святых, сложившимися в домонгольской Руси - 
равноапостольных Владимира и Ольги, князей-мучеников Бориса и 
Глеба, покровителя города и его защитника на невских берегах, Алек-
сандра Невского (Трофимов 1994, 38-55) возвращал национальное само-
сознание к начальным временам Руси, когда преданием о странствии 
Андрея Первозванного по Волхово-Днепровскому Пути из Варяг в Гре-
ки, из Синопа - в «Тавроскифию» к гипербореям, «Повесть временных 
лет» открывала первый историософский текст русской истории. Вслед за 

Киевом и Новгородом, отмеченными на Днепре и Волхове как места, 
освященные апостолом задолго до появления самих городов, неотме-
ченная в летописи, на Пути из Варяг в Греки лежала Ладога. И ее нельзя 
было миновать, даже если не связывать с целями профетического путе-
шествия - посещение главного топохрона этой части гиперборейского 
пространства, архипелага Валаам. Ладога и в военных реляциях Петра 
почти не отмечена, хотя после нарвского поражения эта старая крепость 
оставалась единственной боеспособной базой русских войск у прибре-
жья Балтики, способной противостоять шведскому корпусу Шлиппенба-
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ха, и именно отсюда из Ладоги дивизии Шереметева вместе с Петром 
начали осенью 1702 года марш к истоку Невы, завершившийся взятием 
Орешка (Нотебурга), а на следующую весну - Ниеншанца, и 16 мая 1703 
года - основанием Санкт-Петербурга.  

Возвращаясь на берега и в устье Невы, Петр I возвращал России ее 
Путь из Варяг в Греки. Летописная версия «северной мифологемы» во 
всей ее многослойности латентно присутствовала, а доступными средст-
вами в какой-то мере и выражалась первостроителями города, равно как 
и последующими поколениями. Создавая каменный Санкт-Петербург, 
Петр возводил своего рода, новый «лабиринт», каменный код мифоло-
гемы, таинственными трассами которого нам суждено с тех пор прохо-
дить, снова и снова к глубинам знания, истоку архетипа. 

«Пэтрос» = греч. ‘камень’, в имени апостола и императора - ключ к 

коду этого лабиринта. «Санктус Пэтрос Бург» - Город Святого Камня на 
трех сакральных языках всех христианских конфессий, католической 
латыни, православном греческом и реформаторском германском, куль-
тура барокко была в состоянии понять и как вызов, и как весть новой 
России - миру, разворачивавшей новыми гранями «замковый камень» 
картины этого мира в Балтийском пространстве Европы.  

Лабиринт - диалогичен, точнее же, он подразумевает «триалог» реа-
лизующих его функцию, царя (Власть), заказавшего постройку, осуще-
ствившего ее мастера (Знание), и постигающего тайну Лабиринта, героя 
(Сила). При этом, ни одна из трех составляющих сама по себе не в со-
стоянии овладеть Лабиринтом во всей полноте его потенциала; он рас-
крывается лишь в их динамичном взаимодействии (и в дохристианской 
версии этого представления, как и в «триалоге» Чуда Георгия о Змие 
Старой Ладоги, решающей и определяющей силой в раскрытии сути 
архаической Мудрости, является Любовь). Античный миф о царе Мино-
се, мастере Дедале, герое Тезее и царевне Андромеде, связанных судь-
бами со хтоническим чудовищем, человеко-зверем Минотавром, задает 
один из наиболее глубоких архетипов человеческой судьбы в ее беспре-
дельном и концентированном продвижении к знанию. Сила этого архе-
типа проявляется не только в том, что возможно, его знаки можно уга-
дать в неолитических «лабиринтах» саамов на побережье северных 
морей, а персонажи опознать в рельефах готландских «картинных кам-
ней» ранней эпохи викингов. Архетип - тотален, своей принадлежно-
стью к слоям подсознания («коллективного бессознательного») он пре-
допределяет вечность и вечную действенность своего присутствия в 
культуре. Архетип, неотрефлексированный и не регулируемый в хроно-
топы человеческого поведения, его сбалансированные стереотипы (а 
наиболее эффективно это регулирование осуществляется через семанти-
чески раскрытый топохрон - в предельном выражении, действующий 
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Храм как высшее звено материализации культурной иерархии - и тогда 
Лабиринт выступает его фундаментом и основанием), архетип, дейст-
вующий спонтанно и неосознаваемо порождает в критических фазах 
общественного развития - экстремизм (частный случай - фундамента-
лизм в разнообразных проявлениях). Реформаторская деятельность Пет-
ра своими эксцессами во множестве случаев демонстрирует именно это, 
нерефлексированное и противоречивое воздействие различных архети-
пов. 

Архетип, осознанный и раскрытый как базис действующих в культу-
ре стереотипов (хронотопов, регулируемых через топохроны в иерархи-
ческой последовательности диалога с genium loci, от человеческого жи-
лья к городу, региону, стране, миру, Космосу) позволяет адекватно 
ориентироваться в координатах культурного пространства и времени 
(«скандовизантии» и «славотюркики» для России на протяжении ее ос-
мысливаемой истории - см. Лебедев 1995 б, 30-41). Освоение архетипа, 
в силу необходимости рационального проникновения в глубины точного 
знания, раскрываемого «историко-мифологическим подходом» вновь 
выводит к очередной и новой «пограничной ситуации». Следует, как в 
странствиях по древнесеверному ладожскому пространству, пересечь 
границы и найти пути единения интуиции и рационализма, искусства и 
технологии, религии и науки. Эта задача, повидимому выходит за гра-
ницы возможностей современной «постмодернистской» фазы технокра-
тической парадигмы культуры ХХ века, и требует выхода к новой, 
«культурно-экологической» парадигме; оставаясь одной из действую-
щих «зон поиска» последней, Санкт-Петербург, следовательно, сохраня-
ет и действенность, и способность к осознанию собственного архетипа, 
выражающего предопределяющий его судьбу Трансмиф.  
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КОРОТКАЯ НИТЬ АРИАДНЫ 

 

Татьяна АРТЕМЬЕВА  

 
  Лужайка Минотавра — это Лабиринт. 

Что мы хотим сделать, когда пускаемся в путь по извили-
стым дорогам — избежать встречи с чудовищем, или укро-
тить его? Все мы в одном Лабиринте, только каждый в сво-
ем тупике. А  что за пределами Лабиринта? Упорядоченный 
мир или иной Лабиринт? 

 

Обращаясь к истории идей мы часто сталкиваемся с проблемой 
(не)понимания не только того текста, на которое обращено наше благо-
склонное внимание, но и интерпретаций своих коллег, исследующих те 
же сюжеты. То, что делает чтение, естественно включающее в себя акты 
понимания-интерпретации, творческим процессом не ограничивается 
выбором текста, и допустимого “поля контекстов”, определяющих стра-
тегию прочтения. Это связано не только с множеством возможных смы-
слов, предусмотренных автором, но в большей степени, с самостоятель-
ным бытием в пространстве культуры, на которое невольно обречен 
каждый текст. Попробуем сравнить два подхода, к одному и тому же 
тексту, условно назвав исследователей Историком и Историком фило-
софии (“чертовская разница”!). 

 
             ИСТОРИК    ИСТОРИК ФИЛОСОФИИ 

Я беру в руки книгу, очередную 
“Метафизику”, включенную в биб-
лиотеку русской императрицы. 
Кожаный переплет, золотой обрез, 
фронтиспис с изображением царст-

венной Философии, восседающей на 
троне с вечными moralis-naturalis-
rationalis. Издание анонимное, но с 
дарственной надписью и посвяще-
нием. Год и место издания не сов-
падают с традициями издательских 
домов, помеченных на титульном 
листе. Чувствуется какой-то под-
текст, какая-то интрига. Вот другое 
издание, напечатанное в вольной 
типографии. Шрифты такие же. 
Ага!.. Читаю дальше. На широких 
полях вижу пометы. Узнаю почерк 
императрицы. Книга прочитана ею 
до конца и очень внимательно. 

Я читаю сочинения автора XVIII 
века. Очередная “Метафизика”. Каза-
лось бы текст изложения должен 
быть ритуально гладким. Накатанная 
вольфианско-лейбницианская схема. 
Однако нет. Автор работает в иных 
категориях. Метафизика света. Опи-
сание знаменитой “Фигуры П”. Ду-
ша — точка соприкосновения двух 
миров. Никакого противопоставления 
субстанций. Напротив — слияние Бо-

жественного света и Непроницаемос-

ти материального мира. Душа пред-
ставлена как некое дерево, растущее 
одновременно вверх — в духовный 
мир и вниз — в телесный. Человек, 
таким образом, — некое связующее 
звено между мирами Духа и Вещест-
венности. Связав человека с основ-

ными субстанциями, автор создает 
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Конечно, “государыня-фило-

cоф”, Минерва, но что заставило ее 
отложив важные дела, читать тол-
стую книгу О бессмертии души? 

Кто был автором этого сочинения? 
Почему понадобилось скрывать свое 

имя? Какова связь между этим ано-
нимом и русской императрицей, 
большая ли, чем между читателем и 
писателем. Кто он, великий фило-
соф, или литературный агент на 
содержании русской императрицы? 
Что ищет она  в этой книге? Учится 
она по ней или ее или оценивает? 
Зачем подарена ей эта книга? Чтобы 
просветить или задобрить? Какие 
политические интересы могут быть 
реализованы таким образом? Что, 
наконец, смогу я узнать, ответив на 
эти вопросы? Какие выявить меж-
личностные связи? На кого указать? 

 

динамическую модель взаимо-

действия противоположных начал и 
объясняет с ее помощью духовный 
мир человека, в том числе его пси-

хику. Таким образом, познание есть 
приближение к Богу, отождествление 
себя с Богом, слияние с Богом и, 
наконец, ощущение себя Богом. 

Текст выпадает из традиций клас-
сической метафизики, из общеприня-
той схемы. Он разрабатывает неопла-
тоническую традицию, слабо 
представленную в русской филосо-
фии, но судя по этому примеру, все-

таки присутствующую в ней. Каковы 
же пути распространения этой тра-

диции? Как совмещалась она с при-

нятым “школьным” метафизичество-
ванием? Чем обусловлена пот-

ребность в таком дискурсе? Какие 
идейные связи она отражает? Как 
реализовалась в дальнейшем?  

 

Нельзя сказать чтобы анализ такого рода вовсе не имел точек сопри-
косновения. Более того, в месте их пересечения нащупываются важней-
шие узлы, могущие помочь как одному так и другому исследователю 
решить важную для себя проблему. Однако, принятая ими первоначаль-
но стратегия прочтения может не дать возможности вступить в диалог, 
так как постулирует разные интеллектуальные ценности — в первом 
случае — ценности факта, во втором — умозаключения. Пересечение в 
точке обращения к одному и тому же “интеллектуальному факту” не 
сделает эту точку “полем” совместной деятельности — она слишком 
мала для того, чтобы на ней могли “уместиться” по меньшей мере два 
исследовательских подхода. Конечно, усилия обоих исследователей 
могут позволить им “договориться” и создать собственную систему 
понимания, где полноправным “хозяином” будет каждый из них. Однако 
эта, уже третья система понимания, может не быть принятой новым 
исследователем, то есть не станет универсальной. 

Можно объединить подходы наших героев, поместив их в более ши-
рокий культурный контекст. Однако это также не решит проблемы, так 
как просто создаст четвертый текст. Более того, “всеядный” культуро-
лог, для которого в равной степени важно и содержание текста и способ 
его бытия в культуре, и который, казалось бы мог служить посредником 
между ними, может показаться “не(до)понимающим”, а следовательно 
“непрофессиональным” обоим исследователям, именно потому, что он 
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принимает всякие, ценности, а не иерархизирует их, не отбрасывает 
лишние.  

Одна из особенностей “культурологического взгляда на мир” заклю-
чается в его комплексности. Культурология “универсальна”. Она вклю-
чает в поле своего анализа и экономические отношения, и художествен-
ные стили, и орфографические символы, и политические события. Не 
случайно многочисленные “истории культуры” представляют собой 
довольно подробные экскурсы в прошлое самых разнообразных сфер 
человеческой деятельности, которые, следует отметить, чрезвычайно 
критически воспринимаются “узкими” специалистами в этих областях. 
“Многознание” современной культурологии заставляет вспомнить уста-
новки просветительского энциклопедизма с его всеобщностью охвата и 
претензией на обладание универсальным методом познания. 

Особенность культурологии заключается не только в том, что объек-
том ее исследования становится некая тотальная антропо-социальная 
полнота, а культуролог обладает знанием всего, что “выработало чело-
вечество”. Сверхъестественная эрудиция не может являться отличитель-
ной особенностью какой-либо науки. Скорее культурология предполага-
ет способность видеть “сквозные” проблемы, обретшие бытие “на 
стыке” разнопорядковых явлений, специфический “срез” целого пласта 
культуры, рассматриваемый как однородный “текст”. Таким “текстом 
культуры” может стать христианский храм, дворянская усадьба, костюм, 
комплекс языковых символов, мифологическая система и т. д. Они ор-
ганично, впрочем, как и сама жизнь, сочетают различные формы осоз-
нания мира в неповторимой, но качественно определенной форме. По-
явление таких текстов и их место в иерархической системе культурных 
символов детерминируется исторически и связано с типом рациональ-
ности, национальными традициями, религиозными установками и т. д. 
Каждая эпоха предлагает свой “набор” текстов, значение и содержание 
которых может измениться со временем. Можно выявить и некоторые 
архетипические конструкции “тексты”, являющиеся “сквозными” и ха-
рактерные для разных эпох, однако, тем не менее, и они меняют свое 
содержание, а тем более стратегии прочтения. 

Выявление “текстов культуры”, как “узловых точек” ее развития яв-
ляется феноменологическим актом только отчасти, так как предполагает 
не только “фиксацию наличия”, но и “понимание сущности”, создание 
системы интерпретации, отражающей современные метода познания, но 
и достаточно адекватные самим текстам. Это, в свою очередь, требует 
выявления языка, на котором должно осуществляться прочтение, а сле-
довательно знание своеобразного “словаря” или системы понятий, необхо-
димых для понимание текста, осмысления его и коммуникаций по поводу 
этого текста. Эти понятия, являющиеся своеобразными “категориями куль-
турологии” не должны утрачивать непосредственной связи с определенны-
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ми (историческими, национальными, конфессиональными и т. п.) типами 
культур и своей контекстной вписанности в нее. В отличие от понятий ме-
тафизики, они не имеют универсального и надобщественного характера. 
Более того, для прочтения каждого конкретного “текста” требуется свой 
набор понятий, иногда неприемлемый для работы с другими текстами. Воз-
можно, некоторое приближение к пониманию того, что представляет собой 
такие категории, дают наиболее устойчивые мифологемы, философемы, 
метафоры, символы или аллегории. Так, изучение русской культуры невоз-
можно без понятий “русский Бог”, “русская душа”, “третий Рим” и т. д. 

Различные подходы к изучаемой проблеме предполагают различные ви-
ды организации или “квантования” материала. Для историков — это “эпо-
хи”, для литературоведов — “жанры”, “стили”, “авторы”, для историков 
философии — “направления”, “школы” и “основатели школ”. Рассмотрение 
культуры в виде системы “текстов” или “срезов”, захватывающих различ-
ные ее проявления, но организованных в едином объеме рассмотрения, 
дают возможность для действительного “научного” анализа такой сложной 
структуры как культура, результатом которого становится не “кусок”, а 
“элемент”. 

Для такого “текстологического поля”, структурированного адекватными 
“элементами” в большей степени подходят стереометрические метафоры, 
нежели геометрические. Такое пространство возможных проблематизаций 
можно обозначить, используя укорененные в европейской культуре мифо-

тео-софиологемы или своеобразные интеллектуальные метафоры. Делая их 
базовыми понятиями, мы можем составлять тексты, которые могут не толь-
ко претендовать на универсальность, но и в действительности содержать 
всевозможные варианты прочтений. В определенном смысле подобная опе-
рация уже была проделана культурой, только в обратном порядке. Результа-
том ее стали тексты, приобретшие статус “вечных”, таких как Библия или 
“Божественная комедия”. Высшая степень понимания является творческим 
процессом и результатом процесса постижения является создание нового. 

Введение “метатекстовой фигуры” не даст нам желаемого результата, 
более того, она делает Лабиринт одним из этажей Вавилонской башни. Нить 
Ариадны оказывается очень короткой и не выводит нас из запутанных ко-
ридоров. Таким образом, основанием понимания является не общность 
объекта (в определенном смысле он Постоянен, Вечен и Неизменен), а общ-
ность подхода, который всегда конкретен, изменчив и субъективен. Процесс 
познания не выводит познающего из состояния метафизического одиноче-
ства, но это одиночество Творца, для которого нет собеседника в творимом 
им мире. 



EXITUS RADIALIS 

Геннадий БРЕВДЕ 
 

 
Когда человек открывает лик  

     своего могущества, его     
охватывает такой ужас, что,       

снимая с него покров, он           
одновременно от него           

отворачивается. 
          Ж. Лакан 

 

 

 Я хочу начать с объяснений, или, если угодно, извинений. Излагае-
мое ниже построено таким образом, что каждая точка повествования 
может стать отправной или центральной для хода или водоворота мыс-
ли. Каждая цитата, как зеркало в зеркале, уводит в анфиладу многочис-
ленных фрагментов, которыми можно было бы дополнить или заменить 
выбранный. Я оставляю интересное и важное вокруг траектории своих 
рассуждений без должного внимания, но три обстоятельства оправды-
вают меня: 
 - речь идет о созерцаемом тысячелетиями с различных, зачастую не 
согласующихся друг с другом позиций; 
 - даже после тщательного, тошнотворного публичного изучения 
близлежащей территории и отдаленных земель выбор пути следования 
не изменился бы. Более того, от не стал бы ни на йоту безупречней, ибо 
его конечным итогом все-таки остались бы высказывания, с которыми 
придется или не придется согласиться, а не исчерпывающе доказанные 
утверждения; 
 - цитируемые авторы, по крайней мере для меня, непревзойденные 
специалисты в той или иной области знаний. Первый и наипервейший из 
них в рассматриваемых проблемах - К.Г.Юнг - в работе “Преблемы 
души современнного человека” пишет: “У меня есть длруг, американ-
ский индеец, вождь племени Пуэбло. Во время конфиденциального раз-
говора он сказал мне ‘Мы не понимаем белых. Они всегда хотят чего-то, 
всегда беспокоятся, что-то высматривают. У них такие острые носы, 
такие тонкие, жесткие губы. Мы думаем, что все они сумасшед-
шие’”[Юнг, 1991]. Как поступить с этим? Отбросить, сославшись на 
безнадежное отставание краснокожих, или, в случае квалифицированно-
го подтверждения диагноза - а таковым, вслед за Юнгом, можно считать 
сам факт возрастающей популярности психологии, психиатрии и психо-
анализа - подумать о сущности, излечении и возможном исходе недуга. 
“Проблемы”, - пишет Юнг, - “которые сопровождают жизнь культурно-
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го человека и без которых его жизнь вообще немыслима - порождены 
отступлением от представляющего природу инстинкта и противопостав-
лением ему себя” [Юнг, 1994]. “Покидая свою инстинктивную природу, 
цивилизованный человек неизбежно вовлекается в конфликт между 
сознанием и бессознательным, духом и природой, знанием и верой, 
вступает в процесс расщепления своего существа” [Юнг, 1992]. Процесс 
усугубляется механистичностью жизни - и дело не только в “исчезнове-
нии символических отношений связанных с традиционной трудовой 
жестуальностью”, в “символической пустоте нашей технической мощи” 
[Бодрийяр, 1995], но - главным образом - в социальных структурах и 
процессах, превращающих личность в “общественную единицу массы за 
номером таким-то” [Юнг, 1992]. В самых безобидных из этих структур 
цивилизация беспомощно расписывается терминами наподобие “human 
engineering” [Лакан, 1995]. Другие предстают в ужасающем виде дикта-
тур, хорошо оснащенных ритуалами, символами и стоящими на трибу-
нах богами. 
 Несомненно, суть болезни - отрыв от Природы, но не слудет пода-
ваться в леса и обрастать шерстью. Речь идет об истинной природе, о 
глубинных корнях Я-сознания - частичного комплекса, которым “значи-
тельно больше забыто, чем оно знает” [Юнг, 1994]. А ведь самые по-
верхностные, грубые, материальные его проявления: мышление и по-
знание - с древних времен до наших дней считались и считаются 
трансцендентными физическим, физиологическим и информационным 
процессам. Вспомним, например, Платона, который утверждал, что 
познание, по сути дела - припоминание, как сказал бы наш современник, 
“изначального образа” или “частичной души”, “дремлющей в коллек-
тивном бессознательном” [Юнг, 1994]. Для доказательства своего ут-
верждения (хотя в “Федоне” оно же вводится как несомненное) Платон в 

“Меноне” приводит эксперимент с рабом. Через 23 века Юнг, недву-
смысленно заявлявший, что “ни строение, ни физиология мозга не дают 
возможности объяснить явления сознания” [Юнг, 1992] подробно опи-
сывает механизм проявления в субъекте интуитивно постигаемых идей, 
вырастающих в стороне от мышления и застающих его врасплох [Юнг, 
1994, стр. 106-109]. 

 Прекрасный пример современной философской рефлексии транс-
цендентности мышления - “Разговор на проселочной дороге о мышле-
нии” М. Хайдеггера. Один из его героев говорит: “Возможно, в отре-
шенности таится действие высшее, чем все дела мира и происки рода 
человеческого”, а затем: “Мы прозреваем сущность мышления как от-
решенность” [Хайдеггер, 1991]. 
 Об отсутствии погружения Я через собственную прозрачность “в ту 
силу, которая его (Я) полагает” С. Кьеркегор пишет как об отчаянии - 

присущей всем и каждому неизбывной болезни. [Кьеркегор, 1993] 
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 П. Флоренский также считает, “что ... человек нарушил не естествен-
ные законы, не законы эмпирического бывания, но мистический поря-
док бытия и что болезни и нравственное разложение явились лишь 
внешним обнаружением переворота в мистической области, во внутрен-
нем отношении к божеству, причем это отношение первее всякого ‘со-
стояния сознания’”. [Флоренский, 1994]. 
 И здесь на поверхности рассуждений со всей отчетливостью и неиз-
бежностью оказывается термин “богоподобие”, который немедленно 
преломляется в широкий спектр с двумя крайними линиями: “будете как 
боги” и “Я и Отец - одно”. Эту, последнюю линию, можно сдвинуть еще 
дальше, истолковав речение Иисуса в смысле махавакьи Упанишад “Ты 
есть то”, формулирующей сакральное единение для посвященных.  
 Итак, мы volens-nolens, и, между прочим, ничуть не отступив от Юн-
га, считающего сознание расплатой за грехопадение, оказываемся в 
русле христианского мировоззрения, связывающего обсуждаемую бо-
лезнь с адамовым грехом и рассматривающим историю человечества 
как историю этой болезни. Но что же произошло тогда в саду Эдема? 
Неужто взращенный Господом плод был порочен, и человек будет сча-
стлив и совершенен, как утверждает Сэлинджер, только тогда, когда его 
вытошнит последней каплей этой отравы? Или интоксикация наступила 
от того, что (воспользуемся аллегорией Платона) человеческий орга-
низм не в состоянии - и по сей день - переварить поглощенное.  
 Человек получил Я-сознание, возможности рефлексировать, работать 
с информацией, свободно и ответственно действовать, но отнюдь не 
гарантии того, что верно распорядился этими возможностями, гарантии, 
даваемые только Гносисом, ближайший “срез” которого - интуиция, 
единственный “инстинкт” разума. Таким образом, достаточно мощный 
инструментарий оказался в руках неумелого, не желающего уметь мас-
тера, некоего “Моцарта”, который “недостоин сам себя”. 
 Именно как внутреннее несоответствие созданного и затем отпущен-
ного Богом отношения (т. е. Я) описывает Кьеркегор отчаяние и подраз-
деляет его на три категории. Первая - отчаявшееся неведение, в котором 
человек менее всего сознает свою духовность. Вторая - отчаяние-

слабость может принимать формы отчаяния в вечном (или герметиче-
ского) и отчаяния во временном, когда “имеется некоторая степень 
внутренней рефлексии”, но человек “поворачивается спиной к тому 
внутреннему пути, которым ему надо было следовать, чтобы быть дей-
ствительно истинным Я”; при герметическом отчаянии Я занимается 
вечным, нисколько не продвигаясь в него. Третья категория - демониче-
ское отчаяние-вызов, когда Я “отчаянно желает распоряжаться собою 
или же, выступая собственным творцом, создать из своего Я то Я, кото-
рым оно желало бы стать” “навязать это Я силе, которая его создала, 
сатанически упереться против нее” [Кьеркегор, 1993], “дать свое добро 
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и зло и повесить над собой свою волю как закон” [Ницше, 1990]. Это не 
случайное совпадение цитат. Самое насыщенная, сгущенная и напря-
женная форма отчаяния вплотную примыкает к ницшеанской идее о 
сверхчеловеке, которая, как указывал Ауробиндо, “сама по себе - абсо-
лютно здоровое учение” [Ауробиндо, 1992]. Абсолютно больным его 
делает подмена, в результате которой подразумеваемое под истинным и, 
в некотором смысле, божественным Я, оказывается на деле коррелятом 
воли и интеллекта, сражающимся с низменной натурой человека, но 
зависящим от нее и ей подчиненным [Ауробиндо, 1992, стр. 302]. И эту 
подмену нельзя назвать даже фальсификацией, ибо подделка не имеет 
ничего общего с оригиналом: не может же истинное Я, жизнь в котором 
начинается после полного забвения физического мира [Штайнер, 1991], 
голос которого неразличим для обыденного сознания [Успенский, 1993], 
проявлять себя, вопия и маршируя; не может также растворенное во 
внеманадном и внеличностном выдавать свою манифестацию за выс-
шую и единственную ценность. Тем не менее, подлог совершается с 
неимоверной легкостью и сопровождается оглушительным и сокруши-
тельным резонансом. Вот уж воистину причина прочесть в трагическом 
ключе название (“Веданта как религия будущего”) работы Вивекананды, 
о миросозерцании, антропологическая парадигма которого соответству-
ет ницшеанству, как сказал бы математик, с точностью до знака. Чело-
век Веданты “осознает, что он вездесущ, что не он живет во времени, а 
время - в нем, что не он на небесах, а небеса - в нем, что в нем самом все 
боги, перед каторыми он склонялся. Он выше небес, он совершеннее 
вселенной, он дольше бесконечного времени, он более всепроникающ, 
чем вездесущий эфир” [Вивекананда, 1993]. Но о ком это можно ска-
зать? О том ли интеллектуале, который “даже не знает, что его сознание 
- это еще не вся психика” [Юнг, 1991]? Эта горькая фраза Юнга основа-
на на эмпирическом, клиническом материале, как, впрочем, и его двой-
ной скептицизм: религиозный, преодолеваемый Ведантой, и антрополо-
гический. Результаты попыток ассимиляции бессознательного, то есть 
погружения в истинное Я, Юнг считает неудачными. Одни из испытуе-
мых “в избытке самоощущения берут на себя ответственность, выходя-
щую слишком далеко за пределы реальных возможностей”; другие “ста-
новятся угнетенными содержаниями бессознательного” [Юнг, 1994]. И, 
хотя “ошибки, допущенные на пути более поучительны, чем ошибки, 
допущенные сворачиванием с пути” [Ауробиндо, 1992], но все это пока 
только путь и ошибки и ничего более. Неужели в итоге нашего рас-
смот-рения придется признать не только наличие болезни, но и ее 
неизлечимость, ибо никакая из систем духовной практики не 
является и не может быть противоядием от непереваренного пло-
да - и это со всей определенностью доказано в таких работах 
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Юнга, как “Психология и религия”, “Современность и будущее”, 
“Различия восточного и западного мышления”. 
 Однако, может быть, существует фактор пока еще нами не 
учтенный, но вносящий радикальные изменения в эту безутеш-
ную картину? Да, и этот фактор - “течение времени или причин-
ность” [Козырев, 1991], “радиальная энергия” [Шарден, 1987] - 

не что иное, как божественное участие. Вопреки тангенциально-

естественному стремлению к равновесным, простейшим состоя-
ниям, радиальное влияние приводит к усложнению физических и 
биологических систем, причем система высшего порядка прин-
ципиально, до неузнаваемости, отличается от конструирующих 
ее систем порядка низшего. 
 Радиальное воздействие на разум человека способствует и 
неминуемо приведет к “переносу центра жизни в более высокое 
(Юнг бы поправил: “в более широкое” /Прим. автора/) сознание” 
[Ауробиндо,1992]. Ученые и мыслители рассматривающие это 
восхождение, (П. Тейяр де Шарден, Р.Бёкк, Ауробиндо) считают 
его “более серьезным, чем то, какое природа сделала однажды от 
витального ума животного к мыслящему уму” [Ауробиндо, 1992]. 
Сфокусированное в коллективных глубинах “просветленное” или 
“космическое” сознание, хотя и не лишено проблем, но изна-
чально, по сути своей, неподвержено рассматриваемой болезни. 
 Рассказывать об этой форме разума (а речь идет об иной, по 
сравнению с человеческой, форме разума) - бессмысленно. В 
любом случае самое роскошное описание будет жалкой профа-
нацией самого элементарного опыта описываемого. Тем не ме-
нее, этому опыту посвящены фрагменты работ Ауробиндо и 
С.Грофа и целая монография Р.Бёкка. Вопросом трансформации 
сознания посвящена моя работа “На пороге новой реальности”, 
которая на днях выйдет в сборнике “Смыслы культуры” и будет 
представлена на одноименной конференции и которую я могу 
предложить в качестве приложения к моему сегодняшнему со-
общению или его продолжения. 
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ЭССЕ О ГЁЛЬДЕРЛИНЕ 

 

Владимир РОХМИСТРОВ 
 
 

“Die Linien des Lebens sind verschieden  
Wie Wege sind, und wie der Berge Grenzen. 
Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen 
Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden.” 

Hцlderlin “An Zimmern” (7) 
 

 Замысловаты пути, ведущие нас по миру. Каждый  к чему-то стремится 
и кем-то является. Всегда ли совпадают  стремления с явлениями?  Всегда ли 
верно определяем мы наш путь в бесконечном, неведомом лабиринте жизни?  
Кто знает?  Знал ли об этом, например, Гёльдерлин? 

 

* * * 

 “Я долго не знал,   –   пишет Гёльдерлин в январе 1799,  –   почему 
занятие философией, которому я прежде совершенно спокойно посвящал те 
упорные усилия, коих оно требует, почему оно меня, столь неограниченно ему 
предававшегося, приводило всегда лишь в беспокойство и нервное возбужде-
ние; и наконец теперь могу себе это объяснить тем, что я в более высокой сте-
пени, чем это было необходимо, отдалял себя от моей странной склонности, и 
сердце мое вздыхало при этой неестественной работе о своем любимом занятии, 
как тоскуют швейцарские пастухи на солдатской службе по своей долине и 
своим землям.”1  “Философия некая тиранка, и я терплю ее давление больше, 
чем мог бы позволить себе  добровольно.” (февраль 1796).2  

 Как бы подхватывая эту мысль поэта, Стефан Цвейг пишет в своей 
книге “Гёльдерлин”: “Я опасаюсь, что никогда еще не было сказано с должной 
откровенностью, как пагубны были не только для Гёльдерлина, но и для всей 
немецкой поэзии встреча с Кантом и занятия метафизикой. И пусть традицион-
ная история литературы продолжает считать великим завоеванием неосмотри-
тельность немецких поэтов, поспешивших присоединить к своим поэтическим 
владениям метафизику Канта.” “Гёльдерлин, живущий порывами вдохновения, 
поэт, которому чужда всякая логика и претит всякая систематика, человек, чье 
мироощущение независимо, неподвластно сознательной воле, заковывает себя в 
цепи абстрактных понятий, интеллектуальных категорий.” “Точно так же, как 
Клейст, он насилует свою насквозь спонтанную экзальтированную натуру, пы-
таясь метафизически истолковать те небеса, которые он ощущает в блаженные 
минуты, доктринами подкрепить поэтические замыслы.” “Самые мощные поэты 
эпохи не бегут, подобно Данте, Петрарке и Боккаччо, из мира сухой учености в 
поэтические сферы: Гёте и Шиллер на долгие и  –   увы!  –   невозвратимые годы 

                                                           
1 Haussermann Ulrich, Holderlin, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei 

Hamburg, 1961, с.86. 
2 Там же. 
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уходят из божественного мира образов в более холодный мир эстетики и нау-
ки.”3 

 В этом эмоциональном всплеске Цвейга имеется два весьма любопыт-
ных аспекта. Во-первых, гипотеза  возможного “насильственного” провоциро-
вания шизофрении (именно такой диагноз был поставлен Гёльдерлину после 
двух психических срывов  1803 и 1806 годов). А, во-вторых, указание на одно из 
интереснейших противостояний человеческого бытия  –   противостояние фило-
софии и поэзии. 
 Что касается первого аспекта, его гораздо уместнее рассматривать в 
медико-психологическом контексте, я же сейчас намерен в большей степени 
сосредоточиться на философской проблематике феномена Гёльдерлина. При-
чем, сразу же оговорюсь, что не считаю необходимым, следуя Пьеру Берто (см. 
Bertaux Pierre “Fridrich Holderlin” Frankfurt a.M. 1978), всерьез рассматривать 
вопрос о симуляции Гёльдерлина. Симуляция шизофрении в течение сорока лет  
–   это уже не симуляция, а настоящее безумие. Уж скорее он притворялся и 
подлаживался к этой жизни до 1803-06 годов, а не после. Притворялся перед 
матерью, обещая стать теологом, а потом пастором, притворялся перед Гонта-
ром, делая вид, что служит лишь гувернером, притворялся перед Шиллером и 
Гёте, выражая готовность зарабатывать себе на жизнь обычными в те времена в 
Германии способами и средствами... В конце концов произошел сначала один 
срыв, затем  –   второй. И он перестал притворяться. Мать продолжала жить 
сама по себе, Сюзетта Гонтар в 1802 году умерла, будучи 33 лет от роду, Шил-
лер фактически перестал обращать на своего тезку внимание уже к 1800 году, а 
Гете практически им не интересовался и раньше. 
 Также не собираюсь я поддаваться и другому, логически вытекающему 
из предыдущей посылки соблазну  –   назвать Гёльдерлина немецким Гамлетом, 
несмотря на то, что заметки его современников  к подобной версии весьма рас-
полагают. Например, Вильгельм Вайблингер, первый его биограф,  пишет, что 
как-то раз они вместе с Гёльдерлином прогуливались по Тюбингену (это было в 
1822 году; Гёльдерлину  –  52, Вайблингеру  –   18) и вдруг встретили филолога 
Конца, только что закончившего работу над переводами Эсхила. Конц не смог 
удержаться и, изысканно поклонившись знаменитому поэту, процитировал 
кусок перевода. После чего знаменитый шизофреник, едва сдерживая смех, 
воскликнул: “Ничего не понимаю! Это какой-то камалаттский язык!” Или дру-
гой случай. Гёльдеру (так его называли когда-то в доме Гонтаров) был уже 71 
год, когда второй его биограф, Кристоф Теодор Шваб, которому к тому момен-
ту исполнилось 20 лет, преподнес своему кумиру только что вышедший в изда-
тельстве Котта миниатюрный сборник стихотворений. Гёльдерлин начал очень 
оживленно перелистывать его и все приговаривал: “Да, да, это действительно 
мои стихи; вот только имя поставлено неверно, я никогда не назывался Гёль-
дерлин, скорее, Скарданелли или Скаривари, или Сальватор Роза или так что...”. 
Когда же юный неопытный Кристоф неосторожно упомянул при этом имя  –   

Диотима (так Гёльдерлин некогда окрестил Сюзанну Гонтар), поэт воскликнул: 
“Ах, не надо! Не говорите мне ничего о Диотиме, это было самым существен-
ным!” А потом вдруг неожиданно добавил: “А вы знаете, она родила мне трина-

                                                           
3 Цвейг С. с/с в 7-ми тт, т. 6-й, "Правда" М. 1963, с. 138-140. 
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дцать сыновей; первый из них  –  Кайзер России, второй  –   Король Испании, 
третий  –   Султан, четвертый  –   Папа и так далее. А знаете, что было далее?” И 
продолжил, понизив голос почти до шепота: “Знаете, что сказал об этом Швоба: 
“Эт ва дуррачит слоба, дуррачит, дуррачит, дуррачит.” 

 Можно было бы привести еще много подобных примеров, но я ограни-
чусь лишь еще одним, ибо он свидетельствует о состоянии Гёльдерлина в по-
следние месяцы его жизни. Это было в апреле 1843 (Гёльдерлин умер 7 июня 
1843). К знаменитому поэту зашел Иоганн Георг Фишер и обратился к нему с 
нижайшей просьбой: “Господин Библиотекарь (Гёльдерлин очень любил, когда 
его так называли), я почел бы себя счастливым, если бы вы соизволили на про-
щание подарить мне на память о себе несколько строф.”  –   “Как пожелает 
Ваша Светлость! (в этот период своей жизни поэт ко всем своим посетителям 
обращался не иначе как “Ваша Светлость!”, “Ваше Высочество!”, “Ваше Вели-
чество”, “Милостивейший Господин!” и т.п.) Это должно быть о Греции, о 
Весне или о Духе времени?”  –   “Друзья зашептали мне: О Духе времени,  –   

пишет Фишер.  –   Я так и попросил.” 

 “И вот этот почти постоянно предупредительно-склоненный человек,  
–  продолжает он,  –    выпрямился у своей стойки для письма, взял лист ин-

фолио, гусиное перо, словно самое настоящее знамя, и готов писать... И вот он 
пишет, скандируя вместе с левой рукой, конец каждой строки  сопровождая 
непроизвольным выдохом “хм!” Закончив, он передал мне лист с глубочайшим 
поклоном и сказал: “Ваша Светлость довольны?”... На листе было следующее: 
 

 Дух времени 

 

 Мы в этом мире для того, чтоб все в нем жило, 
 Чтоб годы, чтоб века все высшему служило; 
 Но раз есть смены, есть у истин много моды, 
 Ведь бдение проходит в разны годы; 
 А совершенство так себя во всем сложило, 
 Чтоб благородству в нем всегда удобно было. 
 

 С покорностью 

                  Скарданелли 

   24 мая 1748.” (7.121-122). 

 

 Но вернемся к существу вопроса. Всем нам прекрасно известно, как 
сопротивляется необузданная природа процессам воспитания и обучения; и 
таким образом “обвинение в насилии” можно предъявить не только философии, 
медицине, педагогике, и вообще всякой науке, но и любому человеческому 
деянию, построенному по законам разума. В этом случае нам неизбежно при-
дется признать враждебность разума человеческой природе, что собственно и 
делается постоянно, ибо именно здесь лежит корень раздвоения на интеллекту-
альный и интуитивный пути познания. К первому из них, соответственно, отно-
сится всякая научная деятельность, и философия в том числе, ко вторым  –   

всякое художественное творчество и, едва ли не в первую очередь, поэзия. Но 
это еще не все, ибо у философии в европейской традиции имеется более непо-
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средственный оппонет  –   религия, что, кстати, особенно наглядно отразилось в 
творчестве Гёльдерлина. 
 Обратимся непосредственно к философским штудиям поэта. Итак, в 
сентябре 1793 года, будучи 23-х лет от роду, Фридрих Гёльдерлин заканчивает в 
Тюбингене вместе с двумя своими ближайшими друзьями Фридрихом Виль-
гельмом Йозефом Шеллингом и Георгом Фридрихом Вильгельмом Гегелем 
теологическую школу. К этому времени он уже вполне определился как поэт; он 
уже знаком с Фридрихом Шиллером, который почти все последующее десяти-
летие будет не только помогать своему юному поклоннику с “трудоустройст-
вом”, но и постоянно публиковать его стихи и прозу в своем альманахе. Кстати, 
именно по его протекции в декабре этого же года поэт прибывает в Йену, дабы 
устроиться хофмайстером в доме Шарлотты фон Кальб, “титаниды” Жан-Поля, 
дамы, весьма известной в литературных кругах. Йена была в ту пору настоящей 
культурной столицей Германии. Там жили уже упомянутые Шиллер и Жан-Поль 
Рихтер, Гёте, Гердер, туда приезжал юный Новалис, а в мае 1794 прибыл Ио-
ганн Готтлиб Фихте и начал читать лекции по философии. Вот тут-то Гёльдер-
лин и принимает свое (роковое по мнению Цвейга) решение всерьез заняться 
философией. 
 О чем же мог говорить тогда Фихте в своих лекциях? Естественно о 
наукоучении. Ибо “Я думал и продолжаю еще думать, что открыл тот путь, по 
которому философия может достигнуть положения очевидной науки”,  –   пи-
шет он в 1795. Пафос этого заявления может увлечь кого угодно. Тем более, что 
(как он писал далее все в том же предисловии к своему основному на тот мо-
мент произведению): “Я знаю, что мыслил все с полной ясностью4, так что мог 
бы каждое свое утверждение довести до любой степени ясности, если бы у меня 
было для этого достаточно времени и места.” И еще: “О моей личности я вооб-
ще не думаю: к истине же я пламенею, и то, что я считаю за истинное, то я буду 
всегда повторять так энергично и так решительно, как только могу.”5  

 Судя по приведенным цитатам, а также по свидетельствам современ-
ников, Фихте был не только весьма одаренным философом, но и весьма увле-
ченным и ясно мыслящим человеком. Тем не менее, очень немногим удавалось 
тогда, да, пожалуй, и теперь, понять высоту его “метафизического полета” 
(Гёльдерлин). Даже Кант, правда, уже совсем старик, в 1799 году публично 
заявил, что считает фихтевское наукоучение “совершенно несостоятельной 
системой”. Сам же Фихте, однако, не пожелал “сказать и двух слов”, чтобы 
сделать свое учение более понятным, так как “хотел способствовать самостоя-
тельному мышлению.”6 В результате чего, вероятно, и был в 1799 году по обви-
нению в антирелигиозной пропаганде со скандалом изгнан из Йены. Причем во 
всей истории сам Фихте весьма обиделся лишь на то, что за него не заступились 
два министра  –  Гердер и Гёте. 

                                                           
4 Здесь уместно заметить, что Декарт, философские достижения которого зани-
мают весьма немаловажное место в философии того времени вообще и в фило-
софии Фихте в частности, считал отчетливость и ясность мысли одним из глав-
ных критериев истинности. 
5 Фихте И. Г., С. в 2-х тт, т. 1-й, СПб Мифрил МСМХСIII, с. 69-71. 
6 Там же, с. 71. 
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 Чтобы составить понятие о сумасбродствах лучших людей того време-
ни, смешивавших поэзию (и философию) с действительностью, приведу один 
грустный анекдот  –   о любви поэта  Фридриха фон Гарденберга (Новалиса) к 
двенадцатилетней девочке Софии фон Кюп. Девочка эта поражала своей дет-
ской прелестью и развитым умом. Через год после того как Гарденберг сделался 
женихом Софии, девочка заболела, выздоровела, но потом заболела еще более 
опасно. Ее повезли в Йену для операции. Гарденберг часто приезжал в Йену, где 
познакомился с Ф. Шлегелем и Фихте, философией которого увлекся и вывел из 
нее заключение, что София не должна умереть, так как мир и обстоятельства 
должны подчиняться человеку. Но София не поправлялась, несмотря на всю 
глубину идеи, положенной в основание философской системы Фихте. Софию 
перевезли в деревню, где она умерла через два дня после того, как отпразднова-
ла свою 15-ю годовщину...  
 Для полноты картины можно добавить еще и слова Каролины Шел-
линг, сказанные, правда, чуть позже, в 1801 году, сразу же после выхода в свет 
“Ясного как солнце сообщения широкой публике о подлинной сущности но-
вейшей философии”, которые весьма красноречиво свидетельствуют об отно-
шении к Фихте “романтиков”: “Мы изобрели для ясного как солнце философа 
эпиграф: “Сомневайся в ясности солнца, читатель, сомневайся в свете звезд, но 
только не в моей истине и не в своей глупости”7 

 Но вернемся непосредственно к текстам самого философа. Первое, что 
обнаруживает Фихте  –   это существование  “необходимой связи”. Ибо, если 
утверждение “А есть А” или “А = А” признать истинным, то, даже если само по 
себе “А” не существует, связь между “А” и “А” всегда будет полагаться с необ-
ходимостью. Следовательно “необходимая связь и есть то, что полагается без-
условно и без всякого дальнейшего основания”. Рассуждая и далее подобным 
образом, Фихте в конце концов обнаруживает, что существует некое абсолют-
ное “Я”, которое полагается безусловно, как неделимое, в котором полагаются 
делимые “Я”, обусловленное со стороны содержания, и “не-Я”, обусловленное 
со стороны формы. Таким образом в результате безукоризненного с логической 
точки зрения замкнутого в себе рассуждения получается, что с необходимостью 
существуют два дела-действия (Tathandlung)  –  тождество-связывание (оно же 
связь и граница) и противоположность-разъединение, а также два факта созна-
ния (Tatsache  –   факт, буквально “дело-вещь”) “Я” и “не-Я”. И все это непо-
средственно и безусловно положено в абсолютном неделимом “Я”, знаменую-
щем собой единство сознания и первое безусловное основание всякой деятель-
ности (бытия). 
 “И это до того бросается в глаза, что всякий, кто этого не понимает и 
не поднимается отсюда до трансцендентального идеализма, бесспорно должен 
быть духовно слеп.”8,  –  замечает Фихте. И еще: “За пределы этого познания не 
заходит никакая философия; добраться же до него должна каждая основатель-
ная философия; и, поскольку она это делает, она становится наукоучением.”9 В 
этом русле он весьма справедливо поправляет Декарта, присутствие которого в 

                                                           
7 Там же, с. 685. 
8 Там же, с. 89. 
9 Там же, с. 95. 
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вышеприведенном рассуждении вполне очевидно. Фихте замечает, что прежде 
чем заявить “Я есмь”, следовало бы провести большую посылку  –   

“quodcumque cogitat, est” (существует все сопричастное мысли), что и делает сам 
Фихте, первоначально полагая связь, связывание как дело-действие и уже потом 
“Я” как абсолютный субъект. Действительность этого дополнительного хода 
очень хорошо раскрывается в замечании  –   “Нет необходимости мыслить, если 
существуешь, но необходимо существовать, если мыслишь.”10 

 Это, кстати, вполне подтверждает Гёльдерлин последним периодом 
своего творчества, поскольку, потеряв возможность мыслить, то есть  –   связы-
вать понятия посредством рассуждения (само слово шизофрения в буквальном 
переводе с греческого означает “расщепляю мысль”), он продолжал писать 
стихи. “Удивительно: в этом лишенном рассудка человеке, которого нельзя 
одного выпустить на улицу...  –   пишет Цвейг  –   среди пепла разрушенного 
духа до последнего дня сохраняется горящая искра: это поэзия.”11 “Ни одно из 
этих стихотворений нельзя назвать разумным и ясным, и в то же время ни одно 
из них не назовешь бессмысленным... стихи умалишенного, стихи Скарданелли,  
–   еще стихи, в то время как творчество других душевнобольных поэтов  –   

например, стихи Ленау, сочиненные в Винентальской больнице,  –   представ-
ляют собой пустое нагромождение рифм.”12, –   продолжает он далее и приводит 
для примера одно из стихотворений Гёльдерлина этого периода полностью 
(перевод С. Ошерова): 
 

 Давно я испытал земные наслажденья, 
 И юности моей угасли треволненья. 
 Давно прошел апрель, и дни умчались мая: 
 Я стал ничем, и жить я боле не желаю. 
 

И отрывок из стихотворения “Радостная жизнь” (перевод Д. Выгодского): 
 

 Я от той картины мирной, 
 Где стоит зеленый бор, 
 Как от вывески трактирной, 
 Оторвать не в силах взор. 
 Тихих, милых дней отрада 

 Льет мне свой спокойный свет. 
 Спрашивать тебе не надо, 
 Коль я должен дать ответ. 
 

 Но вернемся к нашему рассмотрению. Итак, пока никаких особых 
неясностей у Фихте не обнаружилось, наоборот, налицо очень ясное и глубокое 
понимание проблем философии. Вот что, кстати, писал об этом его современник 
и коллега Гегель: “За философией Фихте остается та огромная заслуга, что она 
напомнила о том, что следует показать “определения” мышления в их необхо-

                                                           
10 Там же, с. 83. 
11 "Гёльдерлин больше поэт, чем Гёте" М.Цветаева, соч. т.2, с.510. 
12 Цвейг С. с/с в 7-ми тт, т. 6-й, "Правда" М. 1963, с. 200-201. 
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димости, что их непременно следует “дедуцировать”.13 Однако далее он же 
замечает: “Фихте осознал... недостаток кантовской философии и, выдвинув 
требование дедукции категорий, сделал вместе с тем попытку действительно 
дать таковую. Фихтевская философия делает “я” исходным пунктом философ-
ского развития... Но “я” не выступает здесь как истинно свободная, спонтанная 
деятельность, так как в качестве побуждения к его деятельности рассматривает-
ся лишь внешний толчок... Таким образом, Фихте также не идет дальше вывода 
кантовской философии о том, что познаваемо лишь конечное... То, что у Канта 
называется вещью в себе, у Фихте называется внешним толчком; эта абстракция 
чего-то другого, чем “я”, определяется лишь как нечто отрицательное или как 
“не-я” вообще.”14 

 Получается, что Фихте, ругая догматизм, за которым видел всякое 
полагание причины вовне, сам на деле оказался догматиком? “Поначалу я очень 
заподозрил его в догматизме”,  –  писал Гёльдерлин Гегелю в январе 1795. Од-
нако, только поначалу. И действительно, пожалуй, это было бы уж слишком 
примитивным ходом  –     уличить такую философскую величину, как Фихте, в 
столь простом школьном просчете. Признать, что он не понимал, глубоко, слов-
но в безумие, впав в свой идеализм, проблемы связи идеального и материально-
го. Не видел того, что “каждое отдельное теперь” покоящаяся стрела все-таки 
догонит и убъет Ахиллеса. Однако, вот что он пишет в “Первом введении в 
наукоучение”: “Объект догматизма, напротив, принадлежит к объектам первого 
рода, к тем, которые целиком создаются свободным мышлением; вещь в себе  –   

чистый вымысел и не обладает никакой реальностью. В опыте она не встречает-
ся, ибо система опыта есть не что иное, как мышление, сопровождаемое чувст-
вом необходимости; и даже сам догматик, который, как и всякий философ, 
должен ее обосновать, не может выдавать ее за что-либо иное. Правда, догматик 
хочет упрочить за вещью в себе реальность, т.е. необходимость быть мыслимой 
в качестве основания опыта; и это удастся ему, если он докажет, что опыт дей-
ствительно должен быть объяснен ею и без нее объяснен быть не может; но 
именно это-то и находится под вопросом, и нельзя предполагать то, что еще 
нуждается в доказательстве”15 

 В результате получается скорее наоборот  –   Фихте лучше других 
понимает, что, поскольку существование вне сознания доказать мы не можем, то 
не можем и говорить о том, что существует вне нас. “Я замечу еще, что если 
переступить за пределы “Я есмь”, то неизбежно придешь к спинозизму...  –   И 
что существует только две вполне последовательных системы, “критическая”, 
которая признает такую границу, и “спинозистическая”, которая ее перехо-
дит.”16 Так что, с его точки зрения, попытка положить действующую причину 
вне сознания, является попыткой выйти за пределы сознания. “Какая-либо вещь, 
напротив, может существовать весьма различными способами;  –  пишет он 
далее во “Введении”,  –   “но как только возникает вопрос: “для кого” она есть 

                                                           
13 Гегель Г. В. Ф., Энциклопедия философских наук в 3-х тт, т. 1-й, М., Мысль, 
1974, с. 157. 
14 Там же, с. 184. 
15 Фихте И. Г., С. в 2-х тт, т. 1-й, СПб Мифрил МСМХСIII, с. 454. 
16 Там же, с. 85. 
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то или другое,  –   ни один, кто понимает смысл этого слова, не ответит: для 
себя, а должен будет примыслить еще какую-нибудь интеллигенцию, “для” 
которой существует вещь; тогда как, напротив, интеллигенция необходимо есть 
то, что она есть, для себя самой и к ней нет надобности ничего примысливать. ... 
В интеллигенции... имеется двойной ряд бытия и созерцания, реального и иде-
ального; и в неразрывности этого двойного ряда состоит ее сущность... тогда 
как, наоборот, вещи присущ лишь один простой ряд, ряд реального (простая 
положенность). Интеллигенция и вещь, следовательно, диаметрально противо-
положны: они лежат в двух мирах, между которыми нет никакого моста.”17 

 С точки зрения установления подлинно научного основания Фихте 
безупречен. И, чтобы еще более приблизиться к пониманию этого факта, я по-
пытаюсь сказать одно из тех двух слов, которые он, возможно, не захотел ска-
зать сам. А именно. На мой взгляд его позиция становится куда более очевид-
ной, если применить некую маленькую “подпорку”18, то есть, ввести третью 
грамматическую категорию по отношению к глаголу и существительному. Кате-
горию, которая будет одновременно означать и существительное, и глагол. 
Схоласты уже сделали шаг в этом направлении. Однако субстантивированное 
существительное все-таки является в первую очередь существительным и не 
несет в себе явного присутствия действия, а тем самым и не позволяет в полной 
мере понять Tathandlung  –   дело-действие Фихте. Если же мы введем эту тре-
тью категорию и назовем ее, к примеру, греческим словом “логон” (средний род 
слова “логос”  –   связь, собирание, говорение), то в таком случае самым первым 
и безусловным основанием, которое предлагает Фихте, и будет эта самая связь 
(логон), одновременно являющаяся и результатом и действованием, посредст-
вом которого происходит не только отождествление, но и деление (раздвоение) 
на субъект и предикат. И этот самый “логон”, означающий также и закон, по 
которому осуществляется всякое действие, и есть то первое безусловное осно-
вание, которое не только позволяет строить действительную науку, но и не 
зависит ни от каких внешних причин. 
 Однако Фихте “не понимает практически никто, даже такие люди как 
Кант, Шеллинг, Гегель, Рейнгольд, Шлейермахер, Ф. Шлегель”19,  –   философы. 
Как же понял его поэт Гёльдерлин? Естественно, как поэт  –   перевел разговор в 
чисто религиозную область, пытаясь понять (схватить) истину не интеллекту-
ально-абстрактно, а реально-мистически.  Он признавал, что взаимоотношения с 
другими приносят опыт действительности, но только с оговоркой, что  человек 
“делается” лишь благодаря некоему силовому полю (некой сфере); осуществ-
ленность же своих возможностей узнает он, благодаря толчку от чужой сферы. 
Он “усаживается” благодаря некой противоположности (естественному праву), 
и единственный интерес Гёльдерлина при этом направлен на встречу с неким 

                                                           
17 Там же, сю 462. 
18 Возможно сам Фихте не делал подобного, стараясь оставаться строго после-
довательным кантианцем, ибо человек, которого он почитал своим Учителем   –   

философ Иммануил Кант подсмеивался над теми, кто не может обходиться без 
помочей. Но пусть, тем не менее, наша вольность не будет воспринята ни как 
измена Фихте, ни как обида читателю. 
19 Фихте И. Г., С. в 2-х тт, т. 1-й, СПб Мифрил МСМХСIII, с. 674. 
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роковым ТЫ, чтобы стать третьим участником Абсолюта, который всегда стоит 
между “мной и тобой”.  
 Вот что пишет Хойсерманн, один из современных исследователей 
жизни и творчества поэта. “К более строгому обдуманному ответу он (Гёльдер-
лин) приходит несколько позднее, в конце 1799, в своем фрагментарном эссе о 
религии. “Так же точно каждый имел бы своего собственного Бога, как каждый 
имеет свою собственную сферу, в которой он действует и которую исполняет, и 
только таким образом большая часть человечества имеет свою общую сферу, в 
которой она человечна... и только таким образом имеет она общее божество.”20 

Как ни странно за этим стоит, вероятно, не только весьма распространенное в то 
мремя мнение о философии Фихте, но еще и действительное отношение боль-
шей части человечества, склонного объединяться по принципу всяческих и 
всевозможных союзов, к миру. Группы могут быть большие и маленькие, но 
должен быть единый Бог (Абсолют), объединяющий все человечество, все жи-
вое. 
 Но продолжим. Фихте “является в жизни Гёльдерлина экспонентой 
или скалой, на которой он выстроил свою философию”,  –   пишет чуть выше 
все тот же Хойсерманн21  “Мы находим гёльдерлиновскую концепцию вопло-
щенной... в одном из писем брату (ноябрь 1798): “Также точно должны мы и 
божеству, которое есть между мной и тобой, вновь время от времени приносить 
жертву; легко, чисто, то есть чтобы мы друг другу говорили о нем, чтобы мы 
это вечное, что нас связывает, праздновали.” Подобную картину находим мы и в 
более позднем письме Бёлендорфу: “Я нуждаюсь в твоих чистых тонах. Душа 
меж друзьями, установление мыслей в разговоре и письме необходимы худож-
нику. Кроме этого мы ничего не имеем для себя самих, а это принадлежит свя-
тому образу, который мы образовываем.”22 (Bilde и bilden  –   картина, изобра-
жение, образование и формировать, образовывать  –   весьма часто используе-
мая у Гёльдерлина и Фихте пара  –   существительное и глагол). Таким образом 
опыт Абсолюта, “который есть между мной и тобой”, собирается в повседнев-
ной обыденной практике разговора. Мы все со-строители в едином трудовом 
пространстве, со-вязатели, со-ткачи “облика (Bilde) времени, который раскрыл 
великий дух” (“Мирный праздник”), и наша задача  –   благочестивое служение 
в послушании предстающему творчеству, которое нами осуществляется в кон-
кретности (переплетенности) природы и духа”.23 

 Незадолго до начала болезни Гёльдерлин работал над гимнами Христу. 
Основой этих его творений (“Единственный”, “Огонь свободы”, “Патмос”) было 
три главных мотива  –   Христос, Язык и Поэт. Поэт представлен в них как зем-
ной посредник Христа. “И все, что я видел, было лишь святостью моих слов”  –   

говорит он в гимне “Как если бы в праздник”. Причем, это представление себя 
едва ли не Христом вряд ли может свидетельствовать о каком бы то ни было 

                                                           
20 Haussermann Ulrich, Holderlin, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei 

Hamburg, 1961, с. 88-89. 
21 Там же, с. 84. 
22 Там же, с. 89. 
23 Там же. 
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сумасшествии, поскольку это классическая идея немецкой мистики. Возьмем 
Ангела Силезского: 
 

 Пока я был не Я, 
 Я Богом в Боге был. 
 Но стал собой опять, 
 Едва лишь в нем почил. 
 

 “Вся его жизнь внутри себя”,  –   свидетельствует Вайблингер. И это не 
случайное впечатление. Вот что записывает Гёльдерлин в день своего двадцати-
летия (20 марта 1790) у себя в блокноте: 
 

 “Только там, где прикрыты глаза 

 И спутаны ноги, 
 Там ты найдешь. 
          Клопшток” 

 

 Причем, язык для него это не столько построенная людьми вербальная 
структура, сколько вся природа в целом, весь окружающий нас мир. В одном из 
ранних своих стихотворений “Когда я был ребенком” он пишет: “Я понимал 
тишину вечности // Я не понимал человеческих слов”. И в последний период 
своего творчества Гёльдерлин сосредотачивается уже не на словах, а на весьма 
немногочисленных образах и понятиях, которых, по его мнению, вероятно, 
вполне достаточно, чтобы донести до всех свое мироощущение. И эти основные 
понятия суть: Вид (Пейзаж), Природа, Картина (Образ), Благородство, Явление, 
Духовность, Расположенность, Добро (Благо), Внутреннее, Человечество, Про-
шедшее, Совершенство. 
 Соответственно главными образами в его последних стихотворениях 
являются образы природы. Гёльдерлин много гуляет по живописным берегам 
Неккара, наслаждается окружающими видами и необычайно любит пейзажи 
своей милой родной Швабии, буквально молится на открывающийся из окна его 
комнаты простор, как замечает Вайблингер в своей книге: “Жизнь, творчество и 
безумие Фридриха Гёльдерлина”. Он очень любит весну, тем более, что сам 
родился весной. Из 48-ми сохранившихся последних стихотворений (говорят 
Эдуарду Мёрике притащили однажды целывх две бельевых корзины; где те 
корзины теперь?) семь так и называются “Весна”. Вот одно из них для примера: 
 

 24. Весна 

 

 Сверкает солнце над цветущим полем, 
 И дни влекутся в полной мягкой воле, 
 Но там, куда еще так ясно веет 

 Небесный свет, уж густо вечереет. 
 

 Раскрыт своими временами 

 Год, как роскошный праздник перед нами, 
 И к новым целям намечаем мы дорогу; 
 И это значит мир. Чудного много. 
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 Однако более подробно я хочу остановиться на нескольких не столь 
коротких его стихотворениях последнего периода. Первое из них не имеет на-
звания, но начинается весьма знаменательно: “Когда из неба...”. Речь в нем идет 
о том, что с неба льется светлая радость, которая приятно сливается со святыми 
песнопениями, и о том, как хорошо при этом смотреть на великолепную карти-
ну природы. Вот овцы идут вереницей через мостик на луга, вот роскошный лес, 
речка, холмы с виноградниками, и всякий прохожий, даже бегло оглядевший эту 
картину, неизменно испытает радость. На первый взгляд ничего особенного  –   

семь четверостиший мягкого, легкого восторга. Никакой пронзительности. Но 
вот другое, с названием  –   “Радостная жизнь”. Здесь героем является уже не 
прохожий, а сам поэт: 
 

 Ветер вьет мои одежды, 
 Словно дух мне шлет вопрос: 
 Что несешь внутри ты прежде, 
 Чем светило вознеслось? 

 

 Эта нежная картина, 
 Где зеленый шум дерев, 
 Словно щит, судьбой даримый, 
 И стою я, замерев; 
 Будто этот день спокойный 

 Так касается меня, 
 Что не нужен голос твой мне, 
 Чтоб тебе ответил я. 
 

 В этом стихотворении слово “картина” (Bilde) вдруг начинает прояв-
лять в  себе, пока еще только слабо и отдаленно, благодаря сравнению со “щи-
том” (Schilde),  –   тоже весьма неоднозначным словом,  –   свое второе смысло-
вое содержание  –   некую вещь, нарисованную на бумаге или написанную крас-
ками. Здесь не говорится об этом впрямую, ибо это не творение рук человече-
ских, а сама живая природа, представляющая нам собой некий знак (вид  –  

Aussicht), некое место, в котором можно находиться и на которое можно смот-
реть со стороны. Но еще и “из неба”. И это не пантеизм, ибо природа не ото-
ждествляется здесь с божеством, а лишь пронизывается божественным духом. 
Не только божественным, но и человеческим и, тем самым, превращается в 
место возможной встречи человека и Бога. Судя по всему, Гёльдерлин именно 
таким образом и разрешил проблему причастности к Абсолюту. А чтобы сде-
лать это более наглядным и очевидным, я предлагаю рассмотреть еще одно, по 
времени более раннее и более важное для творчества поэта стихотворение “О, 
если из дали...”. 
 В нем он все еще продолжает диалог со своей возлюбленной Диоти-
мой. Изначально не ставшая для него реальной женщиной, преждевременно 
умершая от болезни Сюзанна Гонтар, теперь и в самом деле превратилась в 
туманную тень, в идеал, в мечту. То, что и ранее было “самым существенным”, 
теперь окончательно слилось с божественным. “Роковое ТЫ” перешло за дру-
гую грань природы, и все вдруг прояснилось окончательно. Теперь избранная 
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им триада “БОГ  –   ЯЗЫК  –   ПОЭТ” обрела “плоть и кровь”. БОГ  –   Диотима, 
Благородство, Духовность, Совершенство  –  ЯЗЫК  –   Вид (Пейзаж), Картина, 
Явление, Природа, Человечество  –  ПОЭТ  –   Расположенность, Внутреннее, 
Прошедшее. Философия того времени вполне соответствовала такому построе-
нию. И “Философия искусства” Шеллинга, и “идеализм” Гегеля, и Абсолют 
Фихте интуитивно стремятся к одному и тому же, к тому, из чего выросла гер-
меневтика Шлейермахера, к тому, воплощением чего, следуя неукротимости 
своего духа, стал Гёльдерлин, стал не только в поэзии, но и в жизни. К тому, что 
Цвейг определил в нем как безраздельное господство чистой поэзии. К слиянию 
внутреннего и внешнего, человеческого и божественного духа. 
 И это, кстати, является на мой взгляд великолепнейшей иллюстрацией 
философии Фихте. Гёльдерлин, окончательно оторвавшийся от реальности, 
продемонстрировал всем последним (сорокалетним!) периодом своей жизни, 
что жизнь духа целиком и полностью происходит внутри духа, и что этот пре-
словутый “внешний толчок”, за который все бесконечно попрекают философа, 
лишь по названию является внешним. Ибо именно потому, что между Гёльдер-
лином и Сюзанной Гонтар не было общения телесного, их история и выглядит 
столь трагически, поскольку внешним толчком здесь явилось не что иное, как 
столкновение “его-Я” с “ее-Я”, положенными в “каждом-Я”. Причем в этом 
случае, благодаря высочайшей духовной чуткости обоих, “его-Я” и “ее-Я”, 
положенные со стороны Диотимы, максимально приближались к “его-Я” и “ее-

Я”, положенными со стороны Гёльдерлина. (“Гречанка, не правда ли?”  –   вос-
торженно шепчет он Гегелю, посетившему его в ее доме”24  А после безвремен-
ной смерти Сюзанны и вовсе слились идеально. Так что Фихте говорил не о том, 
что стрела никогда не догонит Ахиллеса, а о том, что эта же самая стрела нико-
гда даже не обзаведется по своей воле наконечником, не то что помчится в 
догонку за кем-либо. И нет никакого моста между материей и духом, иначе они 
могли бы перетекать друг в друга, а этого нам в опыте не дано. 
 “Даже животные не лишены этой мудрости, а, напротив, оказываются 
глубочайшим образом посвященными в нее; ибо они не останавливаются перед 
чувственными вещами как вещами, сущими в себе, а, отчаявшись в этой реаль-
ности и с полной уверенностью в их ничтожности, попросту хватают их и по-
жирают; и вся природа празднует, как они, эти откровенные мистерии, которые 
учат тому, что такое истина чувственных вещей.”25,  –   пишет Гегель в Феноме-
нологии духа. Тот самый Гегель, который постоянно критиковал систему Фихте, 
но завещал похоронить себя рядом с ним.  
 Доказательством может служить и то, что поэт, пусть даже и после 
“насильственного” отвлечения его сознания от внимания к телу, будучи, в об-
щем, весьма нежного сложения (его отец умер от простуды в 36 лет), прожил до 
73-х лет. Потому что внутренний конфликт сжигает сильнее, нежели внешний, 
потому что человеческий организм является великолепнейшей саморегулирую-
щейся системой; и если ему уделять не больше и не меньше внимания, чем он 
требует на чисто рефлекторном уровне, то он будет вполне исправно функцио-

                                                           
24 Цвейг С. с/с в 7-ми тт, т. 6-й, "Правда" М. 1963, с. 149. 
25 Гегель Г.В.Ф. Система наук, часть первая Феноменология духа СПб Наука 
1992, с. 58. 
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нировать в течение всей основной продолжительности человеческой жизни. 
Кстати, вот что пишет Гюнтер де Бройн о состоянии внешних условий жизни в 
Германии тех лет: “Смерть в то время можно было наблюдать чаще и явствен-
нее, чем в наше время. Медицина была по-детстки беспомощна, бессильна перед 
эпидемиями. Примерно половина детей умирала, не достигнув и тринадцати лет. 
Средняя продолжительность жизни была около тридцати лет...”26 

 В заключение, в качестве иллюстрации ко всему вышесказанному, 
приведу полностью еще одно из относительно длинных стихотворений Гёльдер-
лина последнего периода  –  “Прогулка”: 
 

 О, как прекрасно написан 

 Ваш лес по склону холма, 
 Где гуляю, неслышим, 
 Платя покоем сполна 

 За каждый шип в моем сердце; 
 Как темен мне этот смысл, 
 Что чувством боли очерчен 

 Искусством покрытый лист. 
 Картины излюбленной прелесть; 
 Сады или дерево в ней, 
 И узенький мостик через 

 Едва заметный ручей. 
 Прекрасен из ясной дали 

 Кому-то сей радостный вид, 
 Пейзаж, где гуляю, когда мне 

 Погода благоволит. 
 Нас дружески сопровождает 

 Бог синевою неба, 
 А вот уже тучи сбирает, 
 Клубя из серого снега, 
 Их жгучим насытив гулом 

 Грома, и ветром долин... 
 И свежестью родниковой 

 От прелести пракартин. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Фридрих ГЁЛЬДЕРЛИН. 
 Позднейшие стихотворения 

 (Пронумерованы мной согласно академическому изданию Holderlin, Samtliche 
Werke, zweiter Band, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1951) 

 

1 

 

                                                           
26 Бройн Гюнтер де, Жизнь Жан-Поля Фридриха Рихтера, М. Книга 1986, с. 182. 
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Друг, любовь, собор, святые, крест, картины, 
Алтарь, и хоры, и песня. Звучит ему проповедь. 
Урок здесь для детей к столу струит сонливо 

Рассказ ребенку, мужу, девам, кротким женам. 
Потом идет он сам, и житель, и художник, 
Он рад полям вокруг и дорогому лугу, 
Идет с ним также добродетель. 
 

2 

 

О, если из дали, здесь же в разлуке мы, 
 Ты все узнаешь меня, прошедшее, 
  О, соучастник всех страданий! 
   Только добро о тебе я скажу; 
 

Скажу, что, словно в далеких садах тебя 

 Ищет подруга, тут после сумрачных 

  И жутких дней опять нашлись мы? 

   В этих потоках святого прамира. 
 

Еще скажу я,  –   было в глазах твоих 

 Только лишь благо; так в этой дали ты 

  Весело все вокруг встречала,  –   

   Вечно закрытая тень со мрачным 

 

Видом. О, как шло время тогда, как тих 

 Был мой покой, возможно, знала, что 

  Только такой и быть разлуке? 

   Да! Я признаюсь, была твоею... 
 

И верно! Как все это знакомо мне; 
 Все в мою память вносишь и пишешь ты 

  Те письма, и становится ясно, 
   Что лишь с прошедшим все говорю я. 
 

Весна ли была? Лето? Соловушка 

 Со сладкой песней жил среди птиц, а те 

  Вблизи от нас в кустах сидели, 
   И аромат нам древа дарили. 
 

На светлых тропах, мелкая поросль и песок, 
 Где мы ступали, сделали радостней, 
  Желаннее те гиацинты 

   Или тюльпаны, фиоль, гвоздику. 
 

Вкруг стен, заборов плющ зеленел, а ввысь 

 Аллей блаженный сумрак тянулся. Там 

  Мы часто бывали вечер, утро 
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   И говорили, светясь от счастья. 
 

В руках моих вдруг ожил тот юноша, 
 Что там оставлен, из тех полей пришел, 
  Мне указав на них с тоскою, 
   Но имена этих редких видов 

 

И тех красот он твердо помнил, что 

 На дивном побережье, мне также милом, 
  В родной моей стране играло 

   Или скрывалось из этой выси, 
 

Откуда море любой бы увидеть мог, 
 Но не желает. Я же люблю, и мысль 

  О той, что так приятна, ведь день 

   Так восхитительно нас осветил, 
 

Пришел с признаньем или пожатьем рук 

 Толчком, что нас единит. Ах, плохо мне! 
  Как были дни прекрасны. Только 

   Черные сумерки пали следом. 
 

Так ты живешь один, в свой чудный мир 

 Меня поселив с собою, любимый! Но 

  Ты и не знаешь, ... 
 

6 

 

Приятных дней немало мир и мне доставил, 
Но юный пыл меня давно! давно! оставил. 
Апрель и май, июль в дали бесплотной, 
Я более ничто, я не живу охотно! 
 

7. КОМНАТАМ 

 

Все жизни нашей линии различны, 
Как тропы или гор далеких волны. 
Нас Бог, забрав отсюда, там дополнит, 
Навек даруя покой и мир гармоничный. 
 

11. ЧЕЛОВЕК 

 

Кто чтит добро, не навредит себе, 
И он в почтении среди людей всечасно, 
И знает цену этому прекрасно, 
Он верит в лучшее, он на благой стезе. 
                                           Гёльдерлин 
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12. РАДОСТНАЯ ЖИЗНЬ 

 

Если я теперь на поле, 
Если на лугу я вновь, 
Вновь я тих, я в божей воле, 
Будто не было шипов. 
Ветер вьет мои одежды, 
Словно дух мне шлет вопрос: 
Что несешь внутри ты прежде, 
Чем светило вознеслось? 

 

Эта нежная картина, 
Где зеленый шум дерев, 
Словно щит, судьбой даримый, 
И стою я, замерев; 
Будто этот день спокойный 

Так касается меня, 
Что не нужен голос твой мне, 
Чтоб тебе ответил я. 
 

Но высматриваю путь я 

К еле видному ручью, 
С чьей струёй по перепутью 

Дикий берег обовью. 
Там вдали я вижу мостик 

И за ним чудесный лес, 
Веет ветер вольным гостем 

Чистых, радостных небес. 
 

Там, на той холма макушке, 
Где и я сижу порой, 
Обовьет дерев верхушки 

Колокольной башни бой. 
И покой дарует сердцу 

Этот тихий, мирный вид 

И снимает боли смерти, 
Что, хитря, наш ум плодит. 
 

Чудный вид! Пересекает 

Плоскость улицы стрела, 
Бледный серп луны всплывает, 
Лишь слетает ветром мгла. 
Как проста природа эта, 
Вся холмами убрана. 
Но пора домой. О, где там 

Золотого клад вина. 
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13. ПРОГУЛКА 

 

О, как прекрасно написан 

Ваш лес по склону холма, 
Где гуляю, неслышен, 
Платя покоем сполна 

За каждый шип в моем сердце; 
Как темен мне это смысл, 
Что чувством боли очерчен 

Искусством покрытый лист. 
Картины излюбленной прелесть; 
Сады или дерево в ней, 
И узенький мостик через 

Едва заметный ручей. 
Прекрасен из ясной дали 

Кому-то сей радостный вид, 
Пейзаж, где гуляю, когда мне 

Погода благоволит. 
Нас дружески сопровождает 

Бог синевою неба, 
А вот уже тучи сбирает, 
Клубя из серого снега, 
Их жгучим насытив гулом 

Грома, и ветром долин... 
И свежестью родниковой 

От прелести пракартин. 
 

14. ЦЕРКОВНЫЙ ДВОР 

 

Здесь, в тишине, где молодые травы, 
Лежат жена и муж, стоят кресты, 
Все, с чем туда друзей проводишь ты, 
Где светлое окно, и шли куда вы. 
 

И если льется на тебя из неба 

Свет полдня, а особенно весной, 
И если влажный, серый облак снега 

Спешит как нежный день, блестя красой! 
 

И сколь бы тихо ни таились стены 

Под мирной кровлей фруктовых дерев, 
Но черный блеск росы и листьев стоны 

Все затмевают, красоту презрев. 
 

Внутри же церкви, в тихом полумраке 

Стоит алтарь, в той темноте едва заметен, 
А мир красот вокруг тебя несметен, 
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Приятным летним днем звенит кузнечик в парке. 
 

И пусть в это время священика речь 

Ты слушаешь, с друзьями стоя рядом, 
Но лишь покойник здесь,  –   таков ли складом 

При жизни был,  –    смог набожность сберечь. 
 

 

16 

 

Не всякий день прекрасным звал и тот, 
 Кто оглянулся на радость дней, когда 

  Друзья любили его, и люди 

   Столь были к юноше благосклонны. 
 

21. ОСЕНЬ 

 

Сказанья, что земля нам источает 

О духе том, что был, что есть и вновь пребудет, 
Влекутся к людям, и немало научает 

Нас время, что, спеша, себя же губит. 
 

Но прошлого картины прочь не улетают 

В природе, как те дни, что отгорают 

В высоком лете, осень вновь ласкает землю, 
И небо дух дождя опять собой объемлет. 
 

И очень быстро многое свершится; 
Крестьянин нагибается над плугом, 
Он видит, к исполненью день клонится, 
В картинах этих день людской манит досугом. 
 

Весь в скалах круг земли не уподобить 

Всего лишь облаку, и вечера проходят, 
В дневное золото лия блаженство, 
Не оставляя жалоб совершенству. 
 

24. ВИД 

 

Картиной светлой людям день сияет, 
Когда из ровной дали льётся зелень, 
Хотя на сумерки ещё он не нацелен, 
Свет вечера сиянье дня смягчает. 
Порою кажется  –   мир тучами обложен 

И смысл людской сомненьем уничтожен, 
Но пышными пьянит природа днями. 
Лишь мрак вдали  –   вопросом перед нами. 
                             С покорностью 
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                                 Скарданелли 

От 24-го марта 1871 

 

25. ВЕСНА 

 

Сверкает солнце над цветущим полем, 
И дни влекутся в полной мягкой воле, 
Но там, куда еще так ясно веет 

Небесный свет, уж густо вечереет. 
 

Раскрыт своими временами 

Год, как роскошный праздник перед нами, 
И к новым целям намечаем мы дорогу; 
И это значит мир. Чудного много. 
 

С покорностью 

             Скарданелли 

24 апреля 

1838 

 

26. ВЫСОКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

 

Всем людям смысл был дан как внутреннее чувство, 
Кто это смог понять, тот лучше знает 

И что есть цель, и что есть жить искусство; 
Он жизнь духовную годами измеряет. 
                   Скарданелли 

 

37. ЛЕТО 

 

Проходят мимо дни в куренье нежном света 

Их роскошь тучами покуда не одета, 
Конец долины в горный сумрак убегает, 
Откуда весело в нее поток сбегает. 
 

И от лесов вокруг разлиты тени 

Там, где ручей струится в упоеньи; 
Часами так ясна картина дали 

Для всех, кто к чувству этому припали. 
                            Скарданелли 

24 мая 

1758. 

 

40. ЗИМА 

 

Едва лишь год сменится, и природы 

Пройдет роскошный миг долой, ведь время года 

Не всякое блестяще, день стремится 



ЭССЕ О ГЁЛЬДЕРЛИНЕ 353 

Скорей умчаться прочь и так при том влачится. 
 

Но жизни дух всегда различен у природы 

Во времени живущей, розны дни и годы 

Сверкают из, и вечноновым сущим 

Сияет людям он, прекрасным, наилучшим. 
                         С покорностью 

                            Скарданелли 

от 24 января 

1676-го 

 

46. ДУХ ВРЕМЕНИ 

 

Мы в этом мире для того, чтоб все в нем жило, 
Чтоб годы, чтоб века все высшему служило; 
Но раз есть смены, есть у истин много моды, 
Ведь бдение проходит в разны годы; 
А совершенство так себя во всем сложило, 
Чтоб благородству в нем всегда удобно было. 
 

С покорностью 

                 Скарданелли 

24 мая 1748. 
 



ГУМАНИСТ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ 

Глоссарий логосов и голосов 

 

Вадим РАБИНОВИЧ 

 

Лицо не верит, что оно лицо. И в подтверждение требует, чтобы 
его называли еще и человеческим. Все это вместе – лицо человече-
ское – должно быть приколочено к гуманисту вообще. И лишь тогда 
этот самый гуманист, трижды помноженный сам на себя, сделается 
гуманистом в законе. Такая вот Диафантова арифметика... Слово 
ищет подпорок в себе подобных, слипаясь в плеаназмы множащихся 
сложений. 

Лишь самовитое слово само-достаточно. Но и – больше самого 
себя, выходит за собственные пределы, и тоже из-за своей самови-
тости: оно само вьется, свиваясь в лицо. Слово Поэта, которое все 
еще лепечет-лопочет на задворках русской говорливости. И го-
ворливость эта проста, как правда (газета), и даже еще проще: “од-
нозначно” – “убежден” – “будем так говорить”  –   “как бы”... А сло-
во Поэта на задворках. И то слава богу, что хоть там, а не вовсе ни-
где. 

Но и сольному слову тоже нужна опора в слове же, но в столь же 
авторском. И тогда звезда заговорит со звездою: аукнется и оклик-
нет; присвоит чужой голос, но и отдаст свой... 

Говорил-горевал – событие слова как со-бытие с самим собою. 
Самовитие, соитие, раз-витие. В-бить – привить. Быть?  –   Один 
только раз, но вить – самому перед тем как отбыть навсегда. Тю-

вить... 

, портвейн 777, а одеколон тройной. 

философский краеугольный камень преткновения у христа за 
пазухой. Здесь-то может быть, и начнется алхимическая алгебра 

двух небольших патриотических мнимостей: 
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РОДИНЕ 

 

Когда бы связки молодые 

Голосовые я имел, 
Гремели б трубы боевые 

Примерно в тыщу децибел. 
 

Тогда во всю бы глотку зева 

Сказал бы: “Не люблю!...” – Она 

Разбушевалась бы от гнева 

Моя любимая страна. 
 

А после ласково: “Пребуду 

С тобой одним, сыночек мой, 
И больше никогда не буду 

Такой плохою быть страной...” 

 

В любви сошлись бы наши взоры, 
Взошла бы полная луна, 
Когда б имел златые горы 

И реки полные вина. * 

 

 

Геополитика,  
 или Еще раз к вопросу о проливах Босфор и Дарданеллы 

 

Никогда я не был на Босфоре ** 

И на Дарданеллах никогда 

Не затем ли родина Россия 

Очень их  старалась получить? 

 

И теперь, в условиях свободы 

Путешествий, я останусь здесь, 
Чтобы не было до слез обидно, 
Что проливы эти не ее. 
 

---------------------------- 
*    Начало цитаты, в которую, как основание, упирается авторское слово. 
** Конец цитаты, на которую, как люстра на крюк, подвешено слово автора. И все-

таки всегда  –  выше верха и ниже низа. 



УРОКИ ИСТОРИИ? 

 

Юрген ХАБЕРМАС  
 

Не так давно (см. передовую статью В газете "Франкфуртер Альге-
майне" от 27 декабря 1993 года) Михаэль Штюрмер вновь задал вопрос, 
который с шестидесятыx годов волновал Федеративную Республику, а 
после 1989 года не дает покоя представителям элитарного национализма 
новой Германии, от Шойбле до Хайтмана: "Но в ситyации, когда возрас-
тает потребность в разъяснении прав [государства], вновь поднимается 
вопрос: как долго еще каменному гостю из прошлого будет позволено 
накладывать вето на понятия гражданская добродетель (Eurgertugend) и 
любовь к отчизне (Vatertandsliebe)". Видимо, "мене-текле", своеобразное 
предупреждение о грозящей опасности этого каменного гостя нужно 
понимать следующим образом: для того, чтобы снова стать нормальной 
нацией, нам нужно nepecтaть предаваться самоуничижительным воспо-
минаниям об Аушвице. Таким образом историк, который еще выступает 

самостоятельно и в роли педагогического эксперта, явно хочет сказать, 
что желание учиться на уроках истории заведомо порочно. Так ли уж 
исполнимо это желание, как может показаться на первый взгляд? Может 
ли история кого-нибудь чему-нибудь научить? Перед тем, как я попы-
таюсь найти ответ на этот вопрос, я позволю себе совершить краткий 
экскурс в его историю. Ведь мы с вами не первые, кто этим вопросом 
задается.  

 

I 

 

Уже 25 лет назад Рейнхард Козеллек со своей стороны подверг 
давно ставшее обшеyпотребительным представление об истории как 
«наставнице» ("Lehrmeisterin") поучительной исторической критике. 
"Исиория" , понимаемая древними как "Historia Magistra Vitae", не име-
ла для них того значения, которое приписываем ей сегодня мы: за этим 
понятием стоял не какой-то единый и непрерывный историко-

событийный процесс, то eсть собственно история в единcтвeнном числе, 
а многочисленные разрозненные взлеты и падения - не сводимые друг с 
другом истории, события (Begebenheiten), которых могут послужить 
потомкам руководством к действию. Латинская формула "Нistoria 
Magistra Vitae" восходит к Цицерону, но даже Маккиавелли или Монте-
ню история представлялась все тем же источником отдельных 
показательныx событий. Исключительно антропологический взгляд на 
вещи, видящий в поступках прошлых и современных поколений суще-
ственное сходство, м может воспринимать историю как своеобразную 
кладовую событий, достойных подражания и памяти потомков. История 
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учит только в том случае, если она повторяется; она может наyчить 

только того, кто неизменен по своей природе. Этот топос -"Historia 

Magistra Vitae" - не терял своей убедительности до тех пор, пока антро-
пологическая идея о возобновляемости в изменчивом (Wiederkehrende 
im stets Veranderlichen) не сменилась исторической идеей нового и одно-
кратного (das Einmahlige und das Neue). Козеллек показывает, что после 
того как в конце XVIII столетия вступило в свои права историческое 
сознание классическая роль истории как наставницы исчерпала себя. 
При этом он выводит это умозаключение из собственных исторических 

наблюдений. От перформативного противоречия его спасает только то, 
что "Житейская польза истории" (''Nutzen der Historie fuer das Leben") не 
столько оспаривается, сколько по иному понимается. За ним стоит не 
мудрость предков - готовый рецепт, к которому можно прибегнyть в 
типической сложной ситyации, - а научное просвещение, истолкование 
вполне индивидуальных, ситуаций вплетенных в исторический контекст 
и озаренных светом Прошлого и Будущего. Впрочем, история как про-
свещение и историческое самопонимание может, в свою очередь, пони-
маться по-разному.  

Философия истории вполне серьезно воспринимает шиллеровское 
высказывание о всемирной истории как страшном суде и ретроспектив-
но раскрывает жестокую иронию и коварство Разума (Vernunft), кото-
рый вершит свою волю за спиной бессознательно действующего чело-
века. Но если Гегель выводил из этого взгляда на историю фаталистиче-
скую доктрину учащую о том, что всякое наставление приходит к дейст-
вующему индивидууму слишком поздно, то Маркс хотел, чтобы сама 
философия истории служила наставлением будущим поколениям. По-
знание прошлого в его органическом развитии должно помочь потомкам 

yтвердиться в мысли, что они могут обрести свободу и стать субъектами 
собственной Истории - авторами, сознательно творящими историю по 
своей воле даже тогда, когда обстоятельства, в которых приходится 
действовать, заданы вовсе не ими. Здесь историческое сознание слива-
ется с yтопическим, и границы свободного констpуирования Истории 
чрезмерно растягиваются.  

Философия истории, воссоздающая прошлое на основе своего про-
екта будущего, с самого начала встретила критику со стороны Немецкой 
Исторической Школы. Представители последней противопоставили 
актуализму совсем другое, а именно, историческое сознание. Ранке счи-
тал, что История не уполномочена судить прошлое и поучать современ-
ников во благо будущих поколений. Гуманитарные науки, которые тогда 
только зарождались, должны объективно реконструировать историче-
ские эпохи и уклады и показывать, как все было на самом деле. Истори-
ческая жизнь народов знает периоды расцвета и упадка, но не знает 
прогpесса. Поэтому историческое понимание не может и не должно 
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давать повод для каких бы то ни было вмешательств извне. Но при этом 
даже пассивное воссоздание прошлого может приобретать опосредо-
ванную связь с практикой, так как в зеркале чужих миров просвещенный 
дух учится видеть свой собственный мир, то есть познавать себя в Дру-
гом. Правда, историзм всегда имеет опасную склонность ни во что не 
ставить обрекаемое на полную пассивность настоящее, придавая значе-
ние исключительно прошлому , пропущенному через эстетические 
фильтры и запертому в музейных хранилищах; против подобного сма-
кования Истории протестовал Ницше во "Втором несвоевременном 
размышлении".  

Историзм лишает выхолащиваемую наукой традицию (Ueberliefe-

rung) всякой витальности и законодательной силы. Из недоверия к по-
добному анестезирующему "переживанию" родилась герменевтика, 
которая относится к Дильтею так же, как Маркс к Гегелю: когда Гада-
мер пишет, что исторические науки не есть ретроспективное созерцание, 
он в точности воспроизводит позицию Маркса по отношению к филосо-
фии истории. Конечно, понимание историка (das Verstehen des 

Historiker) всегда предваряется неким комплексом традиций 
(Ueberlieferungszusammenhang), который, задавая исходную герменевти-
ческую ситуацию, тем самым задает первичное понимание данного ис-
торика (das Vorverstaendnis des Historiker). Но в процессе исторического 
понимания традиция (Tradition) не только усваивается, но и развивается. 
С этой точки зрения исторический процесс приобретает некую первич-
ную ценность, лежащую в основе всякой последующей рефлексии. Си-
лой закона традиция (Tradition) наделяется прежде всего тогда, когда 
она соотносится с духовным авторитетом произведения, которые, вы-
держав натиск критики и испытание временем, перешли в разряд клас-
сических; классика - это то, на чем могут учиться потомки. Впрочем, 
нужно сказать, что подобное определение классики отдает тавтологией: 
кто может гарантировать, что канонизируются поистине стоящие вещи? 
Вполне вероятно, что к разряду классики будет отнесено только то, что 
склонны называть "классическим" вполне определенные люди. Напри-
мер, марксистское учение, довольно поздно став классическим, просу-
ществовало в этом cтатусе совсем недолго, ибо вскоре партия оккупиро-
вала имя Маркса, и оно оказалось в одном ряду с такими сомнительны-
ми классиками, как Энгельс, Ленин или, еще хуже, Сталин.  

В связи с незаметной подменой сути нашего исходного вопроса 
возникает еще одна тавтолоrия: герменевтика заинтересована в том, 
чтобы мы учинись не столько на событиях (Begebenheiten) истории, 
сколько на текстах, то есть на дошедших до нас авторизованных догмах. 
К этому я скоро вернусь.  
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II 

Три перечисленных мной современных трактовки не должны вво-
дить нас в заблуждение: традиционное представление об истории-

наставнице отнюдь не вышло из обращения. Вспомните хотя бы послед-
ние выборы в Народную палату весной 1990 года, когда с Запада специ-
ально прилетели политики, чтобы внушить населению, что для устране-
ния разрухи и для превращения ГДР в «цветущий сад» нужно просто 
повторить вaлютную реформу 1948 года. Этой же пропагандистской 
цели должны были служить рекламные ролики про Людвига Эрхарда и 
его таксу, которые тогдашний представитель правительства Кляйн зака-
зал специально в целях просвещения жителей ГДР. Типичное представ-
ление о Historia Magistra Vitae: пусть бывшие восточные немцы учатся 
на успехах Западной Германии. И все-таки даже в свете современных 

трактовок древний топос истории-наставницы уже не убеждает нас безо-
говорочно. Видимо, философия истории приписывает истории слишком 
много Разума, в то время как историзм, наоборот, недостаточно. Фило-
софия истории злоупотребляет свободой действия, историзм - ее недо-
оценивает. Решительно глядя в будущее или же, наоборот, находясь в 
плену прошлого, оба учения одинаково верят в просветляющую силу 
исторического образования. В одном случае мы должны внимать голосу 
Разума, в другом учиться на сравнении Своего и Другого. Несмотря на 
то, что древний образ истории-наставницы изменился - идея отдельных 
разрозненных историй сменилась идеей единой жизненно-исторической 
цепи - мы по-прежнему воспринимаем Историю («die» Geschichte) как 
главное мерило ценностей и масштабов. Например, с точки зрения гер-
меневтики таким вечным образцом может служить любая классическая 
традиция (eine klassische Ueberlieferung); главным режиссером становит-
ся сам анонимный ход событий, который побуждает потомков к беско-
нечным интepпретациям и благодаря этому навечно остается в истории. 
Таким образом, все три тpактовки исходя из одной и той же странной 
презумпции: история учит в том случае, если она обобщает нечто пози-
тивное и достойное подражания. Это cтраннo потому, что обычно мы 
учимся как раз на негативном опыте, на разочарованиях, ибо в будущем 
хотим избежать их. Последнее в равной степени касается как коллектив-
ных судеб народов, так и индивидуальнх жизненных историй - а также 
сюжетов, проживаемых человеком в детстве.  

Герменевтическая апология истории как мудрой наставницы рrimа 
facie убеждает философов и писателей и прочих представителей интел-
лектуальных и ryманитарных занятий: мы ведь и вправду учимся на 
наших традициях (Traditionen) и всю жизнь ведем непрерывный диалог 
с текстами и духами, которые, несмотря на огромность исторической 
дистанции, сохраняют свою современность. Пока не исчерпана субстан-
ция того, что некогда было сказано или написано Кантом или Гегелем, 
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мы остаемся ее учениками. То же самое касается любой традиции, кото-
рая, повлияв в свое время на нас, в очередной раз оправдывает себя и 
сохраняет актуальность для будущих поколений. Сyггecтивный образ 
какой-то важной традиции (Ueberlieferung), выступающей в роли менто-
ра, вообще не является для нас темой для обсуждения, если мы задались 
вопросом о возможности извлечь уроки из истории. Речь идет не о под-
спудном влиянии некоей формирующей менталитет традиции 
(Uebelieferung), не о вхождении в культурный и социальный контекст - 

речь идет о процессе ученичества как таковом, который начинается 
тогда, когда мы, будучи не в состоянии справится с обрушившимися на 
нас событиями и трудностями, терпим поражение и болезненно пережи-
ваем его последствия. Именно с переживания такого опыта 
(Erfаhrungеn) начинается процесс ученичества. Капитальные традиции 

(tragende Traditionen) учат нас исподволь; вопрос в том, учат ли нас че-
му-нибудь события (Веgеbеnhеitеn), в которых отразился крах той или 
иной традиции. Я имею в виду такие ситуации, когда действующие лица, 

со своими сложившимися установками, представлениями и навыками, 
пасуют перед возникшими проблемами; я имею в виду ситуации разоча-
рования, когда возникает эффект обманутого ожидания и, естественно, 
под сомнение ставятся традиции, которые задали инерцию ожидания 
(erwartungsstabilisierende Uberlieferungen). Если история способна играть 

роль наставницы, то исключительно в качестве критической инстанции, 

о которую разбивается все то, что мы привыкли считать бесспорным в 
свете нашего культурного наследия. Но, выступая в качестве такой ин-
станции, история призывает нас не подражать, а сомневаться.  

Для нашего поколения датой исторического прозрения стал 1945 
год: он ретроспективно показал нам взлет и падение фашистского ре-
жима и разоблачил его преступную сущность; нам открылась вереница 
событий (Веgеbеnhеitеn), которые засвидетельствовали чудовищное 
крушение культурно развитой нации. Именно этот год заставил немец-
кую интеллигенцию произвести скрупулезную ревизию несостоятельной 
традиции. Мы в полной мере осознали всю однобокость и ущербность 
странной истории философии, бывшей в обращении определенное вре-
мя: она представляла Канта без Мендельсона, Новалиса без Гейне, Геге-
ля без Маркса, Юнга без Фрейда, Хайдеггера без Кассирера, Карла 
Шмиттa без Германа Геллера; она изъяла из философии Венскую и 
Франкфуртскую школу, излагала юриспруденцию без ссылок на юриди-
ческий позитивизм, а психологию без учета психоанализа; она сооруди-
ла из Якоба Беме, Гемана, Баадера, Шеллинга и Ницше какое-то антиза-
падное пугало ''немецкой'' философии. Надо сказать, что возникшие в 
связи с этим проблемы затронули не только интеллектуалов. Волна ир-
рационализма, всегда составлявшего подводное течение немецкой тра-
диции, еще в 1914 году захлестнула Германию и мобилизовала самые 
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широкие слои населения на борьбу с идеями 1789 года. Объявленные 
порождением механистического мышления, такие ключевые понятия 
ecтecтвенного права, как демократия и правовое гocyдapcтво, были смы-
ты этой волной; старые антисемитские стереотипы, истолкованные в 
расистском духе, стали признаком хорошего тона даже в среде образо-
ванного бюргерства.  

Когда в наши дни председатель сильнейшей фракции бундестага 
ставит под сомнение нормальную для правового государcтва идею авто-
номии армии и полиции; когда определенные политики - в свое время 
генеральный секретарь ХДС, а ныне министр-президент Баварии - 

способcтувют разжиганию ксенофобии, то все они невольно приходят в 
соприкосновение с подобными традициями. В таком случае пyсть зна-
ют, что эти традиции однажды уже не выдержали проверку историей. 
Тот, кто хочет вежливо выдворить саму критическую инстанцию исто-
рии как "каменного гостя из давно прошедшего" , обнаруживает полное 
нежелание учиться на уроках истории.  

Разумеется, 1945 год стал вехой только для одного конкретного по-
коления. Если же взглянуть на события в других ракурсах, то на первый 
план выйдут совсем иные даты. 1989 год тоже можно рассматривать как 
эпохальную дату: он позволил нам увидеть взлет, падение и преступле-
ния советского режима - события, складывающиеся в поучительный 
сюжет о крушении беспримерного по своему размаху и безответствен-
ности человеческого эксперимента. И одному Боту известна дата, кото-
рая однажды ознаменует крах очередного режима, неизвестно кем уста-
новленного на мировом pынке. Экономический порядок, сложившийся 
после Второй мировой войны, на сегоднышний момент не только ока-
зывается не в состоянии воспрепятствовать  росту безработицы, но даже 
не может уменьшить количество бездомных в странах ОЗСР (Организа-
ция по экономической кооперации и развитию), не говоря уже о сдер-
живании все возрастающего разрыва в уровне благосостояния более или 
менее благополучных стран и мира нищеты. Уроки истории? Здесь не 
может быть теорeтического oтвeтa. История предстает перед нами разве 
что суровой наставницей, которая говорит нам, как делать нельзя. При 
этом она берет слово только после того, как мы сознаемся в своей не-
удаче. Для того, чтобы чему-то научиться у истории, ни в коем случае 
нельзя отбрасывать или вытеснять нерешенные проблемы; нужно быть 
открытым для негативного опыта - только тогда мы сможем взглянуть 
на историческое событие как на свидетельство обманутых надежд. В 
качестве примера можно рассматривать и процесс объединения Герма-
нии, и примеры иного рода - будь то aкты насилия, совершаемые пра-
выми радикалами, или этнические конфликты в бывшей Югославии и 
других регионах, война с Ираком или интервенция в Сомали. Если мы 
хотим извлечь пользу из этого негативного опыта, нам придется доко-
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паться до того давшего трещину фундамента, на котором покоились 
ложные ожидания. Этот фундамент всегда образуют обычаи, жизненный 
уклад и практический опыт, с которыми мы сроднились, будучи пред-
ставителями определенной нации, гоcyдapствa и культуры - все те тра-
диции (Ueberlieferungen), которые кажутся безусловными до того мо-
мента, пока не подкралась нерешенная проблема. Апелляция Михаэля 
Штюрмера к безусловной ценности "гражданской добродетели и любви 
к отчизне" - верный пyть сделаться невосприимчивым к урокам истории.  
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AVOIDING THE LABYRINTH:  

GLOBAL CULTURE OR THE CULTURE OF HUMANITY 

 

Dane R. GORDON 

Rochester Institute, USA 

 

The labyrinthine nature of culture is symbolized for me most directly and 

uncomfortably when trying to find a train in an unfamiliar station It could be 

in Prague or Bucharest or Warsaw, where I don’t know the language and so 
can’t read the time tables, and even if I could, I don’t know the particular 
signs and regulations peculiar to that country. 

It is both an actual labyrinth of platforms, tunnels, entrances and levels, 

and a conceptual labyrinth. Our ordinary ways of thought cannot be counted 

on in another and unfamiliar culture. Our ordinary understandings easily 

become misunderstandings if we rely on them to do business there with cor-

porations, government agencies, universities even to find our way in a railway 

station. 

But we can make too much of that. With a bit of common sense and the 

help of friendly people who speak some English, I have always found my 

train. Other cultures are not impenetrable. 

In the little grocery store near my apartment in Blagoevgrad, Bulgaria (I 

was teaching for a while at the American University there) I could buy French 

milk and butter, English chocolate biscuits and American toiletries. Behind 

each of these there had to be a story of cultural barriers overcome. Similarly, 

many young people from the United States travel all over the world with the 

Peace Corps or World Teach or in other capacities. They get close to the 

people they go to help. Despite difficulties, they are not lost in a cultural 

labyrinth. 

People who talk or write about culture, typically mean regional or national 

culture. The countries of Africa have distinct cultures. Culturally, Canada is 

not the same as the USA even though both speak English. Quebec, however, 

is culturally distinct from Ontario, although the systems of law and govern-

ment are similar. Peace Corps volunteers and volunteers in World Teach are 

given instruction in the specific language and culture of the societies where 

they intend to work. 

In this paper I propose a different understanding of culture. I distinguish 

between regional or national culture and what I call global or universal cul-

ture. My purpose is not to minimize the importance of regional culture but to 

draw attention to the importance of global culture. 

I make this distinction having visited countries where I did not know the 

language and knew little of the history, literature, religion or general way of 

life, yet was not a complete outsider, not altogether a stranger, not totally lost 

in a cultural labyrinth. The reason may be obvious. All persons are concerned 
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with their own existence, own safety, own well being. The need for food, sex, 

affirmation, sense of purpose are biological and emotional constants. Any-

where in the world parents love their children, and while cultural anthropolo-

gists can point to exceptions – societies where mothers do not like their ba-

bies, the natural relationship across the earth is a loving one. Grandparents 

love their grandchildren, typically dote on them. Children similarly love their 

parents and grandparents. And whether in a crowded village in Africa or a 

granny annex in Britain, grown up children feel responsible for their elderly 

parents. 

Everywhere in the world people love music; they love to dance, to sing, to 

play instruments. Everywhere in the world one finds respect for some kind of 

religion. Even if it be regarded as a purely psychological or sociological ra-

ther than a spiritual phenomenon, respect for concepts we call religious is 

universal. Finally, everywhere in the world women share experiences which 

cross every ethnic and cultural barrier. 

A traveler to a particular country may not know the language nor the local 

customs, may be unacquainted with the literature, the history, the religion. 

But as a fellow human he or she shares cultural characteristics upon which the 

regional characteristics rest, for whatever we do and wherever we do it the 

determining context is that we are human. It may be years before we can 

penetrate the labyrinth of a particular culture, but at the universal human level 

we don't have to. We are already part of it.  

Consider this incident from an American film, The Russians are Coming 
The Russians are Coming, a Cold War comedy of a few years ago. Near the 

end of the film American townspeople somewhere on the east coast confront 

the crew of a Russian submarine. It is a tense situation, potentially violent. 

Then a  child, who has climbed onto a roof to see what is going on, slips and 

is in danger of falling. Without thinking the Russian sailors dash to the res-

cue; the Americans join them. Suddenly the two antagonistic peoples in the 

midst of the Cold War recognize that they share a common culture of humani-

ty. It brings them together despite their other cultural barriers. In an instant 

they have negotiated the labyrinth. 

A weakness of the argument for a global culture is that we are really cut 

off from people whose language we don’t know. Before Assyrian was deci-

phered we could assume that the Assyrians shared with us certain characteris-

tics as human beings, but not until we understood their language and could 

read what they had written were we able to share their humaneness and get to 

know them as real persons. Beyond immediate acquaintance language is es-

sential. Yet that does not nullify the fact or the importance of global culture. 

We can relate to one another to a considerable extent on the basis of our 

common humanity. Language is the key to a richness of association, and we 

could not develop that richness without it. But language is not such, as one 
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writer put it, that without it we are quite cut off1. Rather, it opens us to a 

greater awareness of a human relationship which already exists.  

Historians, caution that because people from the past appear to be like us 

it does not follow they really were, or that the main differences apart from 

language are clothes and technology. For example, the ancient Greeks and 

Romans. We have so much of their literature, we know so much of their histo-

ry, they seem so close. It’s not hard to imagine that they really were “just like 
us.” The historians, of course, are right, they weren’t just like us, and yet in 
certain profound respects they were. 

Consider this letter, probably from the early part of the first century in 

Egypt. A women called Irene is writing in Greek to comfort her friend on the 

death of her son. “I am sorry” she writes…“I have done everything that was 
appropriate as have all of my family…still even so, against such things there 
is nothing anyone can do.”2 It is the written form of the grief expressed in the 

first century funeral carvings to be found at the Archeological Museum in 

Athens.  We look at them and feel a kinship. The kinship of those who grieve. 

It is profound, it is shared by all, shared by the Greeks, shared by us, shared 

by Gilgamesh over the death of his friend Enkidu five thousand years ago. 

The task of an historian is more than to describe what happened. It is to 

try to understand why people behaved the way they did, and make that under-

standing accessible to the reader. It can be done, because those people in the 

past, despite many differences, were people with whom we share a common 

culture. The culture of humanity. 

If there is such a culture it is not always agreeable. Thomas Hobbes may 

have had a sour view of humanity, but the recent violence in Bosnia has 

seemed to justify his description of human nature as “poor, nasty, brutish and 
short,” as did the violence in Poland and Russia during the Second World 
War, and the sad list of similar incidents throughout history. Culture 

represents a move away from barbarity to civilization, yet there are many 

stages to that. Only in the ultimate Communism imagined by Marx, or the 

New Jerusalem of Christian belief, or the utopia of other societies are the 

destructive elements of culture sublimated. Ordinarily violence is incorpo-

rated into a culture with the justifications of law, religion, political necessity 

and self preservation. The western world might not have been so surprised at 

recent events in Eastern Europe. It might not have tried to explain them so 

readily in terms of regional bias: “Balkan people are always fighting one 
                                                           
1 Franz Boas  Handbook of American Indian Languages 1911, p. 60 printed in David Crystal, 

The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p. 

407 

 

2 Howard Clark Kee The Origins of Christianity: Sources and Documents Englewood Cliffs, 

New Jersey, Prentice Hall 1973, P. 264 



Dane R. GORDON 366 

another. It goes back for centuries.” The potential for self centered and vio-

lent behavior is present in everyone. Perhaps we should call it the culture of 

inhumanity. But it has not been stronger, in the long run not as strong as the 

positive and constructive characteristics which are associated more obviously 

with the term humanity. 

The point of this brief essay has been to draw attention to culture on a 

global and historical scale and compare it with culture more generally unders-

tood as the characteristic behavior of people in regional areas during our own 

time. The complexities or labyrinths on the local level are many and difficult 

to negotiate because we are almost always on the outside looking in. With 

global culture, the culture of humanity, we are already on the inside. I believe 

we should acknowledge that more than we do and build on it. 



THRESHOLDING AND TRANSCENDENCE 

 

Stephen A. ERICKSON 
Pomona College, USA 

I 

 

Is there a place for Transcendence in the reflections of philosophy?  As 

program director for an American philosophical society I had posed this ques-

tion a little over two years ago and have held the society to it through two 

academic years of twice yearly meetings.  Altogether deliberately I left the 

term transcendence undefined, hoping thereby to avoid resolving anything 

through seemingly innocent definition.  And I have largely kept my counsel 

regarding the enterprise of philosophy too, not that I felt I had anything par-

ticularly earthshaking to say about it.  At the same time, however, foundation-

al questions regarding transcendence and philosophy have continued to haunt 

me. 

I would now reformulate my question.  If something  – anything -is al-

ready in , i.e. part of the reflections of philosophy, my question has already 

arrived too late.  Something called philosophy is on the scene, asserting its 

controversially disparate and conflicting claims.  An appropriation of sorts 

has already taken place.  At the point where anything has become an object 
for, even more so an item within a philosophical agenda, a lot has already 

been decided, though such decisions, we know, are seldom known or made 

explicit at the time.  An awareness of these decisions and their implications 

usually finds its way into existence only much later, long after the real work 

of philosophy has been done and its effects are entrenched. 

So much has been said over the last few decades about the future or, even, 

regarding the end of philosophy that you must forgive me for making my 

diagnostic remarks rather short.  I am going to understand philosophy as a 

broadly conceptual activity, the sort of thing you would do directly before and 

probably directly after having attained non mediated knowledge of Plato's 

forms.  By this I mean to suggest no great affinity with Plato, but I think you 

now well know what I have in mind by philosophy: something discursive, 

mediating, analytic  – in general, something comprised of conceptually dis-

membering and reconstituting activities, even with regard to itself.  Philoso-

phy, in short, pulls apart and attempts to put together again.  In the latter ac-

tivity it is in fact synoptic.  It also comments on these processes and their 

results and at times even concerns itself with what might be involved in doing 

something else.  Philosophers have sometimes interested themselves in intui-

tions, for example, but almost always they understand their interest as philo-

sophical only at the point where they begin to comment upon and, thus, ana-

lyze such intuitions, or when they concern themselves with how the concept 

of an intuition might relate to other concepts. 
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Let me now say that I cannot imagine that philosophy as I have recom-

mended it to you will ever end, nor that in any dramatic sense it ever had a 

beginning.  To be sure the terms and techniques involved in various concep-

tual pullings apart and attempted rearrangements and puttings together may 

undergo significant alteration, as they did in the transition from scholasticism 

to Descartes.  And there may be times as exist, I believe, today when philoso-

phy's analytic and synthetic activities become terribly routinized and therefore 

stale.  But the 'end' of philosophy will surely not occur.  Philosophy serves 

too many real, if not always pressing needs. 

Having, however temporarily, enframed philosophy, I turn to a different 

formulation of the question with which I began.  Philosophy aside, what are 

the prospects for a human openness that might serve to make us vulnerable to 

and perhaps even 'touched' and moved by something not yet and possibly 

never before within the range of human encounter  – not a particular item but, 

and now I struggle, an heretofore undiscovered dimension.  Note that I might 

have said 'dimension of but I did not.  At the same time nothing yet forecloses 

the possible perspicuity of an of formulation as in ... 'dimension of This ques-

tion is meant to be and thus must remain open. 

Recapitulating Kant who himself recapitulates a long tradition, our human 

capacity for encounter has been construed as 'sensible', that is, as mediated by 

the senses, of which inner sense constitutes a problematic sixth  – incontro-

vertibly there, to be sure, for we do encounter and discover our thoughts, 

feelings and so on.  But not there in the clearer and more obvious ways the 

other senses present themselves. 

The only other form of encounter allegedly available to we humans has 

been construed as 'intelligible', a capacity to bump into ideas, mathematical 

realities, things of that sort, things we couldn't be said to taste, hear, touch, 

and so on.  With the more or less official collapse of Platonism in the face of 

the relentless onslaught of nominalism, intelligible, as opposed to sensible 

encounter took on further baggage: any encounter of the intelligible sort had 

somehow to create as an independent reality what it would then subsequently 

bump into.  This was left to God, minus the bumps, of course.  And with 

God's demise this conception has been more or less abandoned altogether. 

If we follow this line of thinking through, what we are seemingly left with 

is nature first and our minds second.  The latter give us access to the former 

through our senses, and our minds engender some things of their own along 

the way as well, for example, ideas and equations, what we might want to call 

thought-constituted 'inventions'. 

Might there be an openness open to other possibilities, to that which, 

whatever it is , is neither sensible nor intelligible, neither of the senses nor of 
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thought?
1
 I wish to recommend the securing, nourishing and maintaining of 

such an opening and openness, of such an openness and opening.  I wish even 

to adumbrate the existence of a space on to which such an openness opens 

and which this openness may even help to expand. 

Remember Kant's observation, directed in slightly differing ways against 

both Locke and Leibniz.  A space can be thought without objects, but not 

objects without space.  Consider now a space into which one might enter, the 

opening to which one might find and even in some way be, which offers no 

guarantee of ever being 'inhabited'.  It will be an analog space to sensible and 

intelligible spaces, but will be neither.  Nor will our senses nor our intellect 

necessarily contribute to its access, possible expansion or formation.  There 

are a number of obvious questions raised by the avenue of activity  – or is it 

passivity -proposed.  Is openness to such a space possible?  Is such a space 

encounterable?  Is it possible to engender and/or be a component of such a 

space?  In what sense might one speak of the "occupancy" of such a space? 

The questions I am asking, and the access considerations which embed 

and are embedded in these questions, I wish not to call philosophy, but, ra-

ther, thresholding.  There is much more to thresholding than I am now sug-

gesting, but for those moving toward and into it from philosophy what I have 

put forward are its first and more compelling manifestations. 

I can now phrase the question I am struggling toward more exactly and 

with greater perspicuity.  As you remember, I started with a concern over 

whether something called transcendence could find a place in something 

called philosophy.  Rephrased, the question is whether thresholding is possi-

ble and, over and beyond the fact that its very manifestation is itself partially 

manifested transcendence, whether thresholding discovers transcendence in 

any mode or dimension beyond thresholding's own activity of opening and 

being open.  The early stages of the twenty-first century will undoubtedly 

involve the embracing and exploring of these matters, often with great and 

contentious fervor.  I believe the results of such explorings  – but even more 

so the explorings themselves  – will guide and form the future directions of 

what is now called philosophy. 

 

 

II 

 

                                                           
1
 The problem, of course, is complicated by the accordion-like use to which 

the word 'thought' has been put.  In an expansive use, nothing can escape 

thought, though such a use tells us little about thought or its 'objects'.  In its 

more restricted use, however, especially as has been employed in the very 

technical twentieth century, thought has surely been a narrow and highly 

selective channel. 
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         And what of language?  When I published Language and Being in 
1970 1 had not yet come across the following quotations. 

 

To name a thing is to destroy three-quarters of ... [its] enjoyment, 

which consists in getting at something little by little, in gradually di-

vining it.  The ideal is suggestion. 

 

And 

 

To see a thing truly is to forget its name. 

 

 

The first is from Mallarmé, the other from Valéry2
, and both adumbrate 

something I remain even now nearly unable to say.  Some few reflections will 

at least locate the problem and, at the same time, problematize it.  We often 

grope with language to find a way of expressing something we experience as 

lying beyond or, in the case of some aspects of our inner life, beneath it.  We 

by no means encounter novelty or change as outgrowths, merely, of the mani-

pulation or repositioning of linguistic symbols.  In many, if not most cases 

these latter activities would appear to be more effects than causes.  Simply 

put, language often pursues emerging (and emergent) pre- and extra-linguistic 

meaning. 

But this is only half the story in need of telling.  Would one want, finally, 

to dispute the claim that without human beings there would be no meaning?  

In traditional terms humans are surely a necessary condition, or so it seems, 

not only for meaning's manifestation, but for its very existence.  To call us 

necessary conditions, however, is not to call us sufficient ones.  Surely mean-

ing is not manufactured by us.  Something beyond us is needed as well, 

though its existence alone would not ensure meaning's emergence or reality. 
Heidegger, we know, tackles these complications through the claim that 

Being and human being need each other.  Neither is said to have existence 

without the other.  Though I by no means wish to involve myself in Heidegger 

exegesis, particularly regarding Being, it does strike me that the notion of 

mutual dependence may prove helpful - in this case, regarding our human 

existence and meaning.
3
 Neither may emerge without the other, and it may 

                                                           
2 Both are quoted in Roger Shattuck's The Pleasures of Abstinence, The New York 

Review of Books,XLIII, number 10, June 6, 1996, p. 30. 
3 'Meaning'may not prove to be the most beneficial word for what I am engaged in 

discovering.  Its subjectivist connotations are hard to remedy after over a century of 

their influence.  Preliminary and provisionally, however, 'meaning , may nonetheless 

be more useful than its even more blighted alternatives.  Eventually 'energy' may come 

to replace it, but much will need to happen in the meantime. 
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well be that language in the broadest sense secures, mediates, and enhances, 

though at times also diminishes, their enabling inter- and discourse with each 

other.  Simply put, it is hard to hae lived very long and thought very much 

without experiencing language and meaning as engaged in a continuing duet.  

A contrary experience, in fact, is surely unsustainably inventive. 

If this is true, it will make considerable sense to try to position oneself to 

reach beneath and beyond language toward the extra- and pre-linguistic 

sources of much of its genesis, viz., meaning itself.  But how is this done?  

There is, of course, the now standard, even banal retort that a seeking to tran-
scend language is itself a linguistic activity.  Noting this reply, I wish to pro-

ceed by drawing an analogy.  Consider the gymnast.  Much training, many 

exercises, are involved in the cultivation of gymnastic excellence.  Great 

portions of the preparatory and developmental activity are routine and even 

tediously repetitive.  In one way of looking at the matter the gymnast might be 

said to be dealing only with him- or herself.  Accompanied by much sweat 

and pain, a self-transfiguration nonetheless takes place, observed most visibly 

in muscle formation.  What the self-transfiguration engenders, however, is a 

growing ability to have more and more intricate, complex and successful 

encounters with the parallel bars, for example.  Dimensions of an interactive 

experience are made possible - in a few cases, even, opened for the first time - 

which had been unavailable before. 

What I am suggesting by analogy is that there are broadly meditative prac-

tices which, though in many respects equally repetitive and routine, open us 

as well on to dimensions and possibilities previously unavailable.  At the 

same time these practices may also help in the transfiguring of our language 

to the point where it can touch and to some degree capture and express these 

dimensions.  There is not only what happens within language, but also what 

happens to language, especially with respect to some of its revelatory and 

other capacities, as a result of what I am now calling meditative exercise and 

preparation, something at least loosely congruent with what happens to the 

body as a result of gymnastic training. 

To be sure, only a few will become even moderately accomplished gym-

nasts.  And a very, very rare few will truly excel and perhaps even extend the 

frontiers of gymnastic possibility.  The same must be true with respect to the 

broadly meditative activity I have just mentioned.  Few will train, and far, far 

fewer will contribute to the extension or expansion of any analogous frontier.  

To claim that no such frontier does or could exist, however, that all territories 

have already been found and 'essentially demarcated', would be an extraordi-

nary (and myopically dogmatic) claim.  On what historically or logically 

reliable basis could it be made?  Who is to say that the twenty-first century 

won't soon render any such claim embarrassingly provincial?  Hardly inclined 

to sympathize with the views I am forwarding, no less a critic than Richard 

Rorty illumines the doorway whose threshold I adumbrate. 
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Our descendants, if they display the enterprise we expect of 

them, will, having witnessed our misfortunes, view our funny little 

interpretations of the world as we view pre-Copemican beliefs about 

the heavens, or preFreudian beliefs about sex.  The claim that we 

now have an interpretation of the world which gets it right, an inter-

pretation set free from hope and fear, is ... just a self-deceptive way 

of praising the interpretation which chimes with our hopes and fears, 

rather than with somebody else's.
4
 

 

Among other things, Rorty speaks of enterprise , and the one I suggest is 

in its own way both post-Copernican and post-Freudian.  Though not as we 

once thought, what if language does revolve around its other, rather than its 

other around it, even in areas well removed from the allegedly "hard" 

sciences?  What enterprise involving language might best bring us into har-

mony with such extra-linguistic centers?  Further, what levels of resonance 

might exist other than mundanely conscious and neo-Freudianly unconscious 

ones?  And, again, what human enterprise might open - or open us further - to 

such resonances?  To threshold is not simply to ask these questions, but to 

move toward that domain in which these questions find their nutrition and to 

become part of their nutriment. 

A borrowing from Dewey may help.  At he end of Reconstruction in Phi-
losophy , Dewey speaks of religious feeling and poetry as "the unforced flow-

ers of life".  What, then, is the soil out of which such flowers emerge?  How 

to reach it?  How, in whatever small a way, to be party to, if not part of it?  

These are thresholder concerns and thresholder hopes. 

Consider further.  Are all discoveries merely the extension of what is al-

ready known?  Without wishing to be tendential or unduly recapitulative I 

need only issue the reminder that human unfolding progress may be too ro-

bust a word - is often stimulated by obstacles, even dead ends.  Not enough, 

for example, and soon nothing more, followed from adding epicycles to 

Ptolmaic theory.  The Copernican revolution was one, a genuine revolution, 

that is.  Copernicus did not follow, but leapt.  And I might, but won't dwell 

upon other figures of discontinuity: Darwin, Freud and Einstein, of course, 

are a few among them.  And something extraordinary happened out of which 

emerged human conceptual intelligence, something glorified for over two 

thousand years in and through the Western philosophical tradition. 

Might something extraordinary happen again, and might the mode of re-

sponse needed for and engendered by it inaugurate an era as unimaginable 

and wondrous as any which has gone before it?  If we keep in mind that a 

                                                           
4 Richard Rorty, 'Something to Steer by', in London Review of Books, Vol. 18, Num-

ber 12, 20 June,1996, p. 8. 
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happening is not an invention, and a response something more than can be 

delivered by hope or imagining, we will remain free of willfulness and delu-

sion.  If at the same time we find ways to allow the music of history to reach 

us, if that hope animates us, we may well find ourselves, even to our surprise, 

thresholders . 
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